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УДК 340; 13

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВ
Трынкин Вадим Владимирович
доцент кафедры философии и теологии
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина
Аннотация: проблема происхождения государства анализируется с трёх сторон:
государство, как договор; государство появилось при рабовладении; государство произошло
вследствие альтернативных причин. Делается вывод, что с наибольшей вероятностью
праотцами государствености на планете были высшие космические цивилизации.
Ключевые слова: государство, происхоэждение, договор, рабовладение, космические
цивилизации
THE PROBLEM BY BIRTH OF STATES
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: проблема происхождения государства анализируется с трёх сторон: государство,
как договор; государство появилось при рабовладении; государство произошло вследствие
альтернативных причин. Делается вывод, что с наибольшей вероятностью праотцами
государствености на планете были высшие космические цивилизации
Key words: государство, происхоэждение, договор, рабовладение, космические цивилизации

Договорная теория происхождения государства
Проблема возникновения государства достаточно сложна. Специалисты
юриспруденции интерпретируют её по-разному: кое-кто воспроизводит в современности позицию марксизма (исторического материализма) и это тупиковый путь. Некоторые прорываются к идеям новейшего знания, что чрезвычайно
перспективно. Ради следования принципа объективности, внимание будет обращено на наиболее типичные идеи юриспруденции, тогда как основное внимание я постараюсь обратить на наиболее перспективные идеи, как самые
близкие духу творческого поиска.
Часто упоминается идея первоначального договора между народом и правителем, который представляет собой свободное соглашение между ними, что,
якобы, положило начало теории договорного происхождения государства и
права [см. 18, с. 19]. Согласно данной теории, системообразующим началом
выступило право, которое и обусловило собой возможность возникновения
государства. Такое государство, как предполагается, создавалось ради удовлетворения природой обусловленных потребностей людей. Поскольку доминирующими были природное начало и свободное соглашение между людьми,
право основывалось на нравственном начале, независимом от авторитета проМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тиворечащих ему повелений. Соответственно, законодателю предписывалось
сообразовываться не с сиюминутными, а с высшими правовыми ценностями;
выводимые им обязанности носили исключительно нравственный характер [см.
18, с. 23]. С. Муромцев, не стараясь вдуматься в лучшие стороны данных описаний, предложенные теоретиками немецкой исторической школы права, сразу
обвинил их в идеализации и поэтизации жизни, подменой её плодами фантазии
и в создании мистической атмосферы [см. 18, с. 239]. Действительно, данное
описание резко контрастировало с политико-юридической ситуацией XlX века,
а потому могло показаться нелепым вымыслом. Строго научное познание данной проблемы подменялось, согласно Муромцеву, неясными, бесформенными
представлениями. Однако немецкие историки права учли обращать внимание
на значимость природного начала, влияние нравственности на людей, возможность договора между ними по поводу будущего правового устройства жизни.
Прообразы данных отношений, в целом, возникают с достаточным постоянством в местах устойчивых поселений людей, а потому странно было бы ни
взять их за основу размышлений о сути и особенностях древних обществ.
Видимо, полностью проигнорировал главную суть учения немецких историков права Л. Дюги заявил, что само право создаётся государством, которое
вводит в правовой оборот перечень санкций. Но тут же, опровергая свою собственную идею, Дюги фактически воспроизводит суть критикуемого учения:
право, мол, возникает прежде государства и само возвышается над ним [см. 11,
с. 3]. Аргументов данному утверждению специалист не приводит. Хотя, используя принцип всеобщности, нетрудно домыслить, что государства ограничены во времени и пространстве, тогда как право, особенно имеющее всеобщую природу, таких ограничений не имеет. Потому именно право остановится
первоначальным образованием, на основе которого или посредством его искажений возникает властное государство. Впрочем, Дюги готов опровергнуть
махом любой авторитет, или все сразу. Так он поступает, обратившись теперь
уже к теориям первичного общественного договора Гоббса, Руссо и иных авторов, по сути достаточно разных. Их он бездоказательно отвергает, называя пустыми. Общество не может быть объяснено, мол, посредством договора, так как
само оно предшествует договорным отношениям [см. 11, с. 42]. Хотя вряд ли
кто из данных авторов сомневался в первичности общества по отношению к договору. Вопрос был в ином: обладает ли общество условиями и формами внутренней организации, а также внешней защиты, или нет? Договор способен решить эту проблему. Р. Йеринг разделяет две формы существования общества –
юридическую и фактическую. В юридическом плане общество предстаёт, как
объединённый правом и договором союз людей, стремящихся к общим целям.
Данный договор предполагает способ его учреждения и последующую форму
регламентации поведения людей посредством права. В плане фактическом вся
жизнь людей состоит из союзов различного размера и крепости связей внутри
них. Соединяет их деятельность, преследующая общие цели [см. 12, с. 69]. Тем
самым, Йеринг фактически создаёт модель двуполюсного существования госуМонография | www.naukaip.ru
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дарства: на одном полюсе оказывается договором обусловленная власть, применяющая закон; на другом – общество со своими формами самоорганизации.
Гегель выступил с опровержением идеи образования первичных государств на основе договорных отношений. Он предположил, что состоявшийся
договор своим появлением подобен некой обязанности, внешне накладываемой
на души людей, чему они противятся. Есть немало людей горячих, честолюбивых, склонных к конфликтам – такие люди с лёгкостью отказываются от договорных обязательств. По этой причине Гегелю подумалось, что договорное
государство чревато конфликтами разных группировок и восстаниями против
государства [см. 7, с. 265]. Отчасти Гегель прав. Формой отказа от договора
может служить пример договора, заключённого между Богом и человеком. В
священном источнике написано: «Разве с их стороны не было дано торжественного обещания, не был заключен договор с Писанием относительно того,
чтобы говорить о Боге одну только чистую правду?» [14, Эль-Араф, 168]. Имеется ввиду первичный Договор, заключённый между Богом и народом Израиля.
Такой договор указывает на ответственность Бога перед людьми и людей перед
Богом. Суть его заключена в обязанности людей нести в свет знания о Боге и
веру в Бога, а Бог в этой связи, брал на себя обязательство по оказанию помощи
и покровительству народу в благих его делах. К сожалению, даже из представителей народа Израиля многие не сохранили верности договору с Богом. Тогда
Бог вопрошал: «Почему, когда Я приходил, никого не было, и когда Я звал, никто не отвечал? Разве рука Моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или
нет силы во Мне, чтобы спасать?» [5, Иса. 50. 2]. Далее появлялось уникальное
следствие сложившегося отношения между народом и Богом. Он предостерёг
людей: «Поэтому Я ещё буду судиться с вами <…> и сыновьями сыновей ваших буду судиться» [5, Иса. 2. 9]. Суть предостережения заключена вовсе не в
страшном суде Бога над человеком, а в суде Бога с человеком, и с его сыновьями, и с внуками. Поскольку ситуация суда предполагает относительное равенство сторон, Бог словно снижает свою мощь до уровня человека, а человека в
некотором отношении возвышает до своего уровня. Договорное право, установленное между Богом и человеком, таким образом, свидетельствовало, что
Бог, не уничтожая людей одним махом, ожидает от них осуществления некоей
миссии, суть которой предстоит разгадать. Вывод, относящийся к теме договора таков: не случился даже договор между Богом и человеком. Поэтому основанием важнейших отношений человека с Богом стало нравственное начало с
его высшими проявлениями – любовью, справедливостью, совестью, долгом и
честью. Видимо по этой причине в Новом завете на первое место вышла любовь Бога к людям и его великое долготерпение. Гегель тоже противопоставил
договорному началу начало нравственное, присутствующее в глубине души
каждого человека и неминуемо налагающее на него внутренние обязательства
перед другими людьми. В определённой степени данная позиция правдоподобна, так как множественные сообщества, образующиеся естественно повсюду,
где люди начинают жить сообща, не опираются ни на какие письменные догоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вора. Последние возникают только тогда, когда появляются лица, претендующие на верховную власть. Хотя возможность договорной теории происхождения государства полностью отвергать было бы опрометчиво, так как договорами полна жизнь.
Теории естественного происхождения государства
Теории естественного возникновения государства предполагает решение,
вроде бы, иного вопроса, поднятого Спинозой. Он полагает, что каждый из людей с бо́льшим желанием управляет, чем добровольно подчиняется другому. В
этой связи, исключается возможность, чтобы народ большой страны сам добровольно вручил бы право управлять собою некоей группе людей, либо одному
лицу. Делается это, по мнению Спинозы только из-за споров в больших собраниях, нередко перерастающих в междоусобицы. Чтобы их избежать, народы соглашаются на чьё-либо правление [см. 19, с. 278]. Хотя данный аргумент малоубедителен, так как споры бывают, но они непродолжительны. Из-за этой причины вряд ли кто согласился быть управляемым. Аналогично рассуждал Гоббс,
виня во всём самих людей, неспособных договориться между собой, а потому
вступающих в состояние беспорядочных столкновений и взаимной резни. Лишь
устав от этого, не видя перспективы в жизни, они искали умелого архитектора,
который мог бы устроить их общую жизнь [см. 8, с. 226]. И эта аргументация
шаткая, так как раздоры, возникающие среди крайне честолюбивых и властолюбивых людей, Гоббс распространил на весь народ, чего в жизни не бывает.
Вновь укажу на главную идею Спинозы – сами люди никогда не согласились
бы по своей воле, чтобы кто-то управлял ими и принуждал их. Этот момент пытается скрыть Гоббс, уповая лишь на умелого архитектора. Хотя после поведёт
речь о деспотии.
Пухта полагает, что некая, скорей всего, нравственная сила, образовавшая
правовые отношения, причастна и к возникновению государства, так как право
без него имело бы временное существование. Да и общественная воля, обусловливающая право, больше походила бы на пожелание, не будучи сильной
волей [см. 18, с. 443-444]. Если увидеть в государстве некую целостность, которая сама основана на божественной нравственности (а такова её сущность), люди такого государства способны самостоятельно осуществлять регулятивные
отношения между собой и целым. Однако божественное право не предполагает
образования организаций. В этом плане возможно естественное появление локальных организационных структур, обеспечивающих целостное эффективное
сотрудничество. Возможно и возникновение организационной системы отношений, чем и может быть государство.
Пухта в вопросе о происхождении государства встал на двойственную позицию: он предположил, что Творец ответствен и за возникновение права, и за
образование государства, более того – за его конституции. В то же время, он
допустил, будто Богом установлена также верховная власть, предполагающая
необходимость повиновения её указам [см. 186, с. 445]. Но вряд ли в естественно возникающем государстве люди согласятся на искусственные формы
Монография | www.naukaip.ru
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принуждения, с чем связана верховная власть. Дюги, оценивая доктрины, описывающие способы происхождения государства, сводит их к двум – теократической и демократической. К теократическим доктринам он относит сверхъестественные и провиденциальные. Согласно сверхъестественной доктрине,
политическую власть создал Бог, более того, указал династию в той или иной
стране, представители которой должны быть наделены политической властью
[см. 11, с. 28]. Попытки приписать Создателю возможность наделения правителей принудительной властью, что отчасти предположил и Пухта, далека от
нравственной сути божественного учения. Создатель, издав своеобразный кодекс нравственно-правовых предписаний, предложил людям соответствующий
фундамент для образования права. Власть царей и князей он воспринимал, как
нечто противоестественное: в одном месте священного писания говорится:
«Князья твои – законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки
и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них»
[5, Иса. 21, 23]. В другом разводится в разные стороны дело Божье и дело правителей: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» [5, Матф. 10. 27].
Следовательно, Божественные установления и искусственно принуждающая
власть, возвысившаяся над людьми и государством, противоположны по сути.
Приписывая право на властвование над обществом одному человеку или
группе лиц, его необходимо обосновать. За это дело взялся Гоббс, использовав
в виде смысловой опоры договорную теорию происхождения государства. Хотя
для него более важной оказалась персона короля. К. Бельский взялся воспроизвести суть идеи Гоббса: люди, мол, по своей собственной воле передают власть
королю и, на всякий случай, заключают с ним договор. Условия, введённые
Бельским: 1) королю разрешается властвовать и управлять; 2) этой как бы общей властью ему позволяется держать людей в страхе и повиновении; так он
добивается, вроде бы, главной цели – направляет их действия к общему благу.
А без всех данных условий людей ждёт, мол, хаос и ужасы гражданской войны
[см. 4, с. 108]. Предложенное Бельским изложение теории Гоббса больше похоже на карикатуру: люди своими руками поднимают над собой правителя, дарят ему полную власть, обязывая принуждать самих себя и даже трястись от
страха, более того, видеть в этих деяниях властителя приметы общего блага. В
реальности сам Гоббс был более гибок и хитёр, в отличие от изложившего его
идеи специалиста. Вначале Гоббсом указано на некое множество людей, заключающих соглашение каждый с каждым об установлении мира и необходимости защиты. Для этой цели потребуется перепоручить свои права и предполагаемые действия собранию, либо одному человеку. В п. 1. Гоббсовых рассуждений появляется сакраментальная фраза: подданные изменять форму правления не праве. Хотя, согласно предыдущему рассуждению никаких подданных
пока ещё нет, как нет и суверена. Далее следуют главные хитросплетения Гоббса: лицо, ставшее сувереном (хотя процедуры выборов ещё не было), не нуждается в заключении соглашений со своими подданными. А затем уточняет: соглашение с единым целым, составленным из множества людей, заключить неМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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возможно, так они предстают лишь в виде разрозненной толпы, но не государства. Потому, продолжает Гоббс, суверен заключает соглашение с каждым по
отдельности. Тут же, комментирует Гоббс, по факту получения отдельным лицом верховной власти, чей-нибудь протест, в связи с возможным нарушением
договора правителем, уже несуществен. Так как один человек не в состоянии
отменить уже состоявшегося множества договоров и обретённых полномочий
суверена [см. 8, с. 139-140]. Основная хитрость Гоббса заключена в фразе: «лицо, ставшее сувереном», возникает в тексте до момента заключения договора.
Естествен вопрос: ка́к это возможно, если идёт обсуждение формы вступления
в должность? Ответа на этот главный вопрос у самого Гоббса вы не найдёте,
так он сам уже мысленно ввёл фигуру суверена, вопреки логике договора.
Мысль о властвовании, потребности держать людей в страхе и повиновении,
достигая, якобы, общего блага, которую не раз воспроизводит Гоббс, опровергается другими философами. В частности, Аристотель отметил: правитель менее всего думает об общественном благе, обращая на него внимание только тогда, когда это способствует его целям [см. 3, с. 1311а5].
Современные теории происхождения государства
А. Венгеров ссылается на новизну современных научных взглядов в вопросе о происхождении государства. Такой новой формой, предшествующей
государственной форме, называется власть вождя, предводителя, главаря общины, формируемая посредством выборов [см. 6, с. 39]. В этой как бы новой
позиции специалист лишь воспроизводит суть позиции Гоббса по данному вопросу. Хотя вывод относительно его теории очевиден: доказательной аргументации права на полномочия короля лицом, их получившим, Гоббс так и не привёл. Значит, правление подробного короля в основе своей нелегитимно. Дюги
воспроизводит провиденциальную теорию, зародившуюся в практике правления французских королей. Людовик XIV однажды изрёк: власть, полученная
королём, дарована ему провидением, то есть Богом, потому короли отчитываются за свои дела одному Богу. То же уже Людовик XV повторил в эдикте:
«Мы держим нашу корону от одного Бога: право издавать закон принадлежит
нам одним, независимо ни от кого и без раздела». Мысль прижилась, и к ней
обратился уже Вильгельм II в 1897 г.: моё царствие освящено Божией милостью. И я, мол, со всеми своими тяготами верховной власти несу ответ лишь
перед единым Творцом [см. 11, с. 30-31]. Читая данные строки, выписываемые
Дюги, недоумеваешь, как можно полагаться на слова и заверения королей да
императоров, которые, по свидетельству Макиавелли, даже обязаны лгать,
скрывая от недругов и подданных действительное положение дел.
Н. Добрынин, вместо исследования, увлекаются классификацией. Все позиции, обозначенные им, воспроизводить смысла нет. Я остановлюсь на наиболее существенной. Начинается классификация с теологической точки зрения.
Ссылаясь на творческую мощь Бога, ему приписывается и рождение государственной формы, которую, вроде бы, из-за тайны божественного замысла,
постичь невозможно [см. 10, с. 35]. Хотя Богом собственно государственная
Монография | www.naukaip.ru
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форма вряд ли могла быть создана, так как даже договорные отношения с израильтянами не состоялись в полной мере в соответствии с его замыслом. Кроме
того, есть идея, что Богом предоставлена людям свобода, чтобы в большинстве
случаев они действовали на свой страх и риск. Потребность в его вмешательстве в жизнь людей возникает лишь при угрозах страшнейших катастроф на
Земле. В этой связи, Богом предопределены в его установлениях преимущественно нравственно-правовые отношения среди людей, основанные на справедливости и совести.
Церковь говорила и говорит о двух градах – земном и небесном. И. Богослов, например, повествует о небесном престоле. Престол этот несколько странен: от него «исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных
перед престолом, которые суть семь духов Божиих» [5, Отк. 4. 5]. Однако громы эти более похожи на мощный шум, молнии – на ослепляющий свет, светильники огненные – на малые искусственные объекты. Нечто аналогичное
есть в русской летописи, повествующей также о, якобы, знамении. Согласно
описанию, от звезды, неподвижно в небесах пребывающей, спустилось нечто,
напоминающее огненный змей, который «стал неподалече от земли на небеси»
[цит. по: 2, с. 62]. По версии комментатора, мог быть описан упавший на землю
большой метеорит. Но большой объект стоял высоко в небе, да и малый так и
не приземлился. Потому на метеорит, безусловно падающий вниз, оба объекта
не похожи. А, значит, как у И. Богослова, так и в свидетельстве из русской летописи был описан, по сути, объект одного и того же происхождения – искусственного, а не божественного. Данные объекты к граду божественному не относятся, будучи материальными, так как сущность града небесного может оказаться совершенно иной, нежели некие земные или космические аналогии, связанные с государством. Скорей всего сущность града небесного представляет
собой субстанцию Вселенной с духовно-творящим, разумным, волевым свойствами [см. 21, с. 414-415].
Вернёмся к классификации Добрынина. Во второй позиции говорится об
естественном процессе возникновения и исчезновения государств. Им выделяется в качестве отдельного агро-менеджментный способ их возникновения, когда требовалось возвести и эксплуатировать крупные ирригационные сооружения, обслуживающие жизненно важные объекты [см. 10, с. 36]. Но неужели у
людей меньше способностей, чем у бобров? А последние вообще не образуют
государств. Потому данная причина маловероятна. Вспоминается Добрыниным
и завоевательный способ образования государств. Но как было ни задуматься,
что любому захвату должно предшествовать то, что можно захватить и поработить. Один из специалистов полагает, что появление первых рабовладельческих
государств в древнем Египте, Греции и Риме невозможно подвернуть сомнению, поскольку это общеизвестные факты о [см. 20, с. 49]. С рабовладением
возникает та же проблема: прежде чем захватывать какой-то народ, он должен
возникнуть и развиться до определённой степени. Лишь потом его можно поработить. Сущность возникновения государств – главная проблема – специалиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

13

стом также не раскрыта. В этой связи, теория государства и права утрачивает
важнейшее условие глубокого анализа, поддерживая сторону правителей, захватывавших другие государства и устанавливавших там свои порядки.
Дискуссионные идеи происхождения государства
Порой учёные получают неожиданные для современного сознания факты,
относящиеся к предыстории человечества, но часто объясняют их с позиции
традиционной науки. К примеру, первые масштабные сооружения – пирамиды
и иные множественные мегалиты огромных размеров на всей планете – содержат в себе, согласно новейшим данным, память о посланцах космоса, способных на подобный вид работ [см. 21, с. 181-183]. На это обращает внимание А.
Венгеров, путаясь с датировкой событий, указывая то период (VII-III тыс. до
н.э.), как «неолитическую революцию». То тут же переходит ко времени 12 тысяч лет тому назад, когда признаки цивилизации возникли в различных районах
Земного шара (Горный Перу, Америка, Ближний Восток и др.), заняв несколько
тысячелетий [см. 6, с. 23]. На этот же период приходится вымирание мамонтов,
шерстистых носорогов и др. Человечество, как он считает, противопоставило
кризисным явлениям новый способ воспроизводства – производящую экономику. Это тоже признак «неолитической революции» [см. 6, с. 25].
Датировка, уходящая к 12 тыс. лет в прошлое приобретает в настоящее
время совершенно иное понимание, нежели идея «неолитической революции».
Точкой отсчёта ставятся всё чаще появляющиеся идеи о цивилизации Атлантов,
которая погибла примерно в это же время, и лишь после неё началось возрождение человечества с гораздо менее совершенной стартовой технологической
подготовкой [см. 21, с. 187-189]. О кое-каких свидетельствах того периода упоминает Венгеров, правда, ни с какой предшествующей цивилизацией их не связывая. Он лишь подчёркивает, вроде бы, их важнейшее религиозное, социальное, астрономическое значение. В частности, им упоминаются Стоунхендж и
египетские пирамиды. Специалист полагает, что крайне долгое строительство и
использование Стоунхенджа (2 тыс. лет) свидетельствует об организованном
обществе, которое, как и в Египте имело теократический характер [см. 6, с. 33].
Логичнее было бы указать на цивилизацию атлантов в качестве основной силы,
создавшей множественные громадные мегалиты на планете, обладающие свойствами, значительно превосходящими технологии даже последующих народов
земли, доступные лишь высшим, скорей всего, космическим цивилизациям [см.
21, с. 181-182]. Хотя с этим способом понимания у специалистов пока немало
проблем. Дж. Даймонд заинтересовался одним из известных памятников прошлых цивилизаций – островом Пасхи. Он отметил значительную удалённость
данного куска суши от побережья Чили (2300 миль), с одной стороны, и от
группы островов Полинезии (1300 миль) – с другой. Ему показался невероятным факт открытия и заселения данного острова задолго до появления быстроходных парусных судов. Тем не менее, остров практически окружён 397 каменными изваяниями [см. 9, с. 88-89]. Одним из экстраординарных фактов является
вес самой большой стоящей статуи (88 тонн), а также то, что в одной из камеМонография | www.naukaip.ru
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ноломен заготовлено несколько статуй по 270 тонн весом. Специалист допускает, что главным способом транспортировки и установки статуй были обработанные стволы деревьев, исчезнувшие к 1722 г., когда остров был открыт европейцами [см. 9, с. 130]. Далее он полностью останавливается на теме экологической катастрофы, созданной островитянами из-за бездумной вырубки лесов.
Хотя главным является вопрос: зачем островитянам нужны были громадные
статуи, да ещё в таком количестве при их скудном образе жизни? Этого вопроса специалист не задаёт, констатируя, что «остров Пасхи представляет собой
самый яркий пример истребления лесов в Океании и один из самых драматичных в мире» [9, с. 131]. Но ка́к протащить от каменоломен статую весом 87
тонн и высотой в пятиэтажный дом, тем более, ка́к можно затащить её вверх на
насыпь для последующей установки? Ведь давление её на древесные стволы
настолько мощно, что способно раздробить их в щепы. И ещё: ка́к на совершенно отдалённом от материковых островов месте возникло достаточное количество людей, чтобы своими силами выполнить все эти работы? Стоит учесть и
то, что на острове Пасхи, имеющем 20 км в поперечнике, обнаружена сеть подземных ходов искусственного происхождения, которые образуют лабиринт.
Данный факт пересекается с немалым аналогичных фактов, относящихся древности, которые связывают деятельностью космических цивилизаций [см. 21, с.
193-194]. Также, согласно легендам народов Океании, неизвестные «Сыны
Неба перевозили из-за моря по воздуху огромные камни для строительства замков на острове Паноне» [13, с. 281]. Можно допустить, что и статуи острова
Пасхи прибыли на него таким же способом. По поводу мегалитических сооружений, которых на планете множество, сложилось достаточно устойчивое исследовательское мнение, подкреплённое многими фактами, что они тесно связаны с цивилизацией Атлантов. Дело в способах их создания, несопоставимых
в ряде моментов даже с современными технологиями.
Наиболее часто специалистов интересует связь египетских пирамид с
предполагаемым культом фараонов. В одном мнении сделан акцент лишь на
факте длительности их строительства и на задействовании для него десятков
тысяч людей [см. 15, с. 26-27]. В связи с постройкой пирамид в разных местах
земного шара (не только в Египте), выявляются обстоятельства, отвергающие
традиционные представления. К примеру, пирамиды г. Пуама Пунку (3 тыс.
метров над уровнем моря) ни в чём не уступают пирамидам Египта. Неподалёку обнаружены не составные, а монолитные блоки весом по 100 и 200 тт. каждый. 3 блока весят по 1 000 тонн, а один – целых 2 000 тонн. В то же время, вес
таких и меньших блоков, для создания только одной пирамиды, должен быть
равен 2,5 млн. тонн. Даже чисто физически потребовались бы поистине могучие средства для доставки таких огромных грузов. Данные пирамиды обладают
ещё одним потрясающим качеством: между блоками нет никаких зазоров, как
будто верхний блок вдавлен в нижний, что немыслимо даже при современных
технических решениях. Примитивные общества, к которым относятся древние
Египтяне и поселенцы Пуама Пунку, ничего подобного создать не могли.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

15

Наконец, совсем неожиданный факт: на снимке № 35А72, полученном с космического аппарата «Викинг», зафиксировано огромное женское лицо, смотрящее
на нас с поверхности Марса. Диагональ вдоль овала лица равна 1,5 км, ширина
лица – 1,3 км, высота – 0,5 км. На расстоянии семи км. от данного лица находится 19 пирамид, подобных египетским. Причём, центральная пирамида в десять раз превосходит пирамиду Хеопса [см. 17, с. 274-276]. Следовательно, и
строительство пирамид каким-то образом связано с инопланетными цивилизациями.
Вернёмся к теме – источникам происхождения государств. Косарев описывает фигуру фараона, считавшегося, вроде бы, сыном и воплощением Бога. Далее он сообщает странный факт: видеть его простым смертным категорически
не позволялось [см. 15, с. 26]. Другой специалист упоминает о религии Солнца,
известной у всех древнейших народов Месопотамии, Передней Азии, Индии,
долины Нила и Горного Перу. Солнце, как высшее божество, вроде бы, способствовало упрочению веры в единый для всего народа порядок, установленный
свыше верховным божеством. Учтём, что все древнейшие государи – в Ассирии, в Египте, а также у евреев и финикиян – считаются происходящими от богов. Уже эта информация обязывает задать вопрос: кем могли быть эти боги? И
ещё: почему было запрещено видеть фараона, воплощение бога? Информации,
разъясняющей суть данной проблемы, немало. О египетском боге Ра есть сведение, что он явился одному из фараонов, подобно солнцу. Но тело человека
сияния не испускает, тем более, невыносимо яркого. Потому есть основание
перевести мысль на чрезвычайно яркий объект. Тем более, что в летописях
Древнего Египта есть описания необычных тел, сиявших в ночном небе ярче
солнца. Ныне известно, что яркость свечения устройств инопланетян для
наблюдателя, расположенного к нему на расстоянии менее 2 км, равносильна
яркости солнца. Смотреть на такой объект без ущерба для глаз невозможно [см.
1, с. 114]. Если опереться на данные соображения, можно предположить, что
древним египтянам невозможно было смотреть на корабли пришельцев. Эта
память распространилась и на самих инопланетян, и только впоследствии – на
земных фараонов, которые, конечно, никаких лучей не испускали.
Первыми правителями вначале, скорей всего, были инопланетные гости
Земли. Например, Геродот, видел в Египте 341 колоссальную статую, воплощённые представители которых возглавляли первых египтян в течение 11 340
лет. Видимо, подобные лица правили первыми народами, сами не будучи рожденными на Земле. Известно, например, конкретное лицо – «бог» по имени
Гермес-Тот, прибывший к народу Египта с неба в середине ІІІ тысячелетия до
н. э. Он подарил людям Книгу, после названную священной, в которой содержались знания о возрождении человечества, конкретно: знания по главным
естественным наукам, а также по основам государственности [см. 16, с. 93-94].
Значит и первые законы (помимо законов Моисея) тоже были подарены землянам посланцами космоса. Имелась ли связь между представителями высших
цивилизаций и богами народов, а также Всевышним – судить очень трудно. ТаМонография | www.naukaip.ru
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ких свидетельств пока нет, о их существовании можно только догадываться.
Но, такая связь, всё-таки, видимо, была, так как землянам помогали лучшие посланцы космоса, которые могли иметь какое-то внутреннее духовное наставление. По крайней мере, худшие посланцы космоса никакой помощи людям не
оказывали, а оставили о себе лишь память в виде кровавых культов жертвоприношений и фактов вивисекции. Таким образом, теория происхождения государства не начинается с заключения договоров, не с древне-рабовладельческого
общества. Возможно естественное возникновение государства, но уже по имеющемуся нравственно-правовому образцу. По предположению, наиболее достоверны космические корни происхождения государств.
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Аннотация: Представляется новое направление в технологии товарного производства такого
товара как целеполагание и производное этого объективного процесса знаний. В основе
этой технологии работает Русская Философская культура, Триединство от идеалистического
начала в товарном производстве этих товарных процессов. Это технология Русской Философской культуры - триединства, всеединства, гармонии многообразия совокупности компонентов процесса. Это технология просто дополняет все прежние технологические концепции
путем их систематизации в единый технологический процесс.
Ключевые слова: технология триединства, всеединства, гармонии, Русская экономическая
школа, технология организации и работы предмета экономики, технология тенденции развития товарных процессов.
ELECTRONIC, MATRIX, DIGITAL TECHNOLOGIES FOR THE ORGANIZATION AND
OPERATION OF PROCESSES TARGET TO SHADE OR JUST REASON (ON THE BASIS
OF TECHNOLOGY OF TRIEDINSTVA FROM THE IDEALISTIC BEGINNING)
Сhefonov Vladimir Mikhaylovich
Chefonov Andrey Vladimirovich,
Summary: The new direction in the Russian Philosophy and the World Economic Theory on the
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basis of modern interpretation of technology of the Russian Philosophical culture - trinity, a
vseedinstvo, harmony of variety of set of components of process is represented. The technology just
supplements all former technological concepts by their systematization in uniform technological
process.
Keywords: technology of trinity, vseedinstvo, harmony, Russian economic school, technology of
the organization and work of a subject of economy, technology of a tendency of development of
commodity processes.

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
(или просто основа материала)
Вначале определимся Что такое целеполагание в практике организации и
работе практики жизни людишек-букарашек или просто разума и Не только ?
Это просто определенные формы степени, роли, миссии, функции, позиции среди прочих и т.д. участия конкретных компонентов процесса среди многообразия компонентов в организации и работе процесса в целом. Или просто
три триединых совокупности технологий или правил взаимосвязи компонентов реальных процессов - элементарные, простые, сложные. Это три триединых
уровня сложности начал - монада (или монистическая технология), субстанция
(или просто диалектическая технология), ипостась (или это технология Триединства). Или проявление в реальной реальности трех триединых совокупности принципов, где принцип это просто основа, начало, первоначало, на основе
которого построена тенденция работы практики жизни - принцип господства,
принцип противоречия, принцип гармонии многообразия вовлеченных в процесс компонентов.
Причем, самих реальностей три триединых совокупности предметности;
технологий их организации и работы, объективных правил бытия всякой всячены; три триединых тенденции их количественно-качественных взаимосвязей. Это реальная реальность, моделированная, отраженная, так что истин,
так же три триединых - это реальная, моделированная через способности противоположных сторон отношений процессов и отраженная в и иных реальностях.
Всякий процесс, в ходе организации и работе процесса в целом состоит из
трех триединых совокупности установления первичных целей или начал. Это
построение предмета процесса; технологии его организации и работы процесса; тенденции количественно-качественных взаимосвязей между компонентами в определенных конкретных процессах. Они объективно формируются три
триединых мотива или цели, или детерминанты, или начал самого конкретного процесса - это случайное участие компонентов, это стихийное, это постоянное.
Что такое целеполагание в принципе... ?
Это просто процесс организации и работы трех триединых совокупности
технологий выбора господствующей технологии, противоречивой или гармониМонография | www.naukaip.ru
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зирующей. Господствующей является всегда одна из монистических технологий или принцип господства. Затем в параллельно-последовательногармонизирующей технологии отношений вступаю две и более противоположных или это просто технология диалектики. И уже затем, формируются условия
работы трех и более совокупности процессов, как единый. Или просто формируется гармония многообразия вовлеченных в процесс компонентов. При этом,
устанавливаются параметры (или свойств, элементов, качеств компонентов и
процесса в целом) допустимых отклонений случайных, стихийных, постоянных. Так что процессов каждый раз управляют три триединых совокупности
технологий формируя сами правила бытия процесса в целом в полной структуре. Они организованы и работают реально, моделированно, отраженно, как
практика бытия людишек-букарашек в их трех триединых совокупности проявления людишек-букарашек в среде бытия это деятельности, отношений,
знаний. Они проявляются в среде бытия согласно конкретики формирования
развития, существования целей и их реализации (достижения) наиболее эффективными ну или рентабельными и т.д. средствами, как эффективное управление
тремя триедиными совокупностями процессов это материя, пространство, время. Это многообразие вовлеченных в процесс компонентов организованы и работают, как для людишек-букарашек, так и для прочих процессов трех триединых совокупности предметности это - материальные социальные, духовные
или это в научном толковании - материальные предметности, экзистенциальные, идеалистические.
Таким образом, процесс целеполагания или просто организации и работы
разума имеет три триединых уровня сложности по: предмету процесса; по
технологии его организации и работы ; по тенденции их количественнокачественных взаимосвязей в ходе работы процесса. Или просто смена поколений и уровней сложности каждого поколения целеполагания происходит от
элементарного строения процесса к простому и далее к сложному. НО во всяком этапе процесса усложнения уже организованы и работают исходные компоненты, из которых и формируются сложные системы, ну или всякого рода
судьба, карма, проведение, предназначение и т.д. Ну, или это просто проявление людишек-букарашек в среде бытия.
Теория многообразия процессов организации и работы сознания и знаний
или просто разума в технологии Русской Философской культуры - это технология Триединства от идеалистического начала, где сама идеалистическая предметность это просто правила организации и работы всякой всячены.
Основа современного направления и в Мировой Науке, и Русской экономической теории и Философии является технология Триединства от идеалистического начала. Это технология организации и работы Русской философской
культуры в ее многообразии – триединство, всеединство, гармония многообразия работы правил организации и работы практики трех триединых совокупности процессов - материальных, социальных, духовных. Частный случай этой
технологии - это Триединство от идеалистического начала, которая и является
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основой Русской экономической школы. Эта технология и является основой товарного производства такого товара как целеполагание от элементарного к
простому и далее к сложному или знания - обыденные, эмпирические, научные.
Основная технологическая проблема на сегодня это проблема организации
сложных систем товарного производства такого товара как знания в их трех
триединых совокупности уровней сложности это обыденные, эмпирические
(эмпирия это опыт), научные (или на основе технологии).
В чем сложность?
Вот немного о самой теории технологии триединства, всеединства, гармонии многообразия вовлеченных в процесс компонентов в русской философской культуре. Где сама теория технологии Триединства от идеалистического
начала, где идеалистическое начала это просто правила организации и работы
всякой всячены. Но сама технология это просто толкование правил процесса
товарного производства, воспроизводства, использования этого товара как знания.
Вначале немного о современном толковании этого направления в мировой
философии. Как понять принципы или основополагающие начала Русской философии триединства, всеединства, гармонии на обыденном уровне в доступной форме или для простого человека и верующего и атеиста и ученого?
Да все совершенно не страшно, просто надо раскрепоститься от старых
шаблонов в понимании правил процесса жизни и, причем в самых обыденных
понятиях правил ее организации. При этом, не следует вовсе отбрасывая всего
накопленного опыта, а просто настроить или систематизировать старый опыт
новыми знаниями.
Вы сейчас смотрите на мир через призму реальных жизненных процессов
или видите только материальный мир и правила его работы. А их в процессе
жизни человека три триединых мира - это материальный процесс, социальный,
духовный. И работают они в параллельно - последовательно - взаимоувязанной
форме связей.
В чем суть есть построения процесса жизни человека? Есть три триединых
совокупности компонентов у человека - это тело (это физические качества, химические, биологические); социальность человека или в русском языке это
перисприт (это его экономические, политические, правовые способности); это
духовные качества (или это визуальное, вербальное, виртуальное мышление).
Вот и вся сложность.
Все три триединых технологии верны и работают в жизни одновременно,
как единый процесс, но каждый на своем месте.
- Работают три триединых монистических технологии - или метафизики
при господстве материального, экзистенциального, идеалистического.
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- Работают три триединых технологии диалектики: это идеалистическая основоположник Гегель; это экзистенциальная - основоположник датчанин
Кьеркегор; это материалистическая основоположник К. Маркс.
- Работают три триединых технологии триединства всеединства гармонии это триединство от материалистического начала или просто культура жизни
Буддизм; это триединство от экзистенциального начала или культура жизни
Ислама; это триединство от идеалистического начала (эта технология и есть
технология Русской философской культуры).
Чем обосновано такое толкование современной Русской философии?
А тем, что в ходе исторического процесса происходило постепенная смена господства метафизики или монистической технологии на основании принципа господства, на противоречие двух противоположностей материальной и
идеалистической, а затем система технологий и пришла в России к гармонии
трех триединых совокупностей компонентов - материального, социального, духовного. Идет тенденция развития от элементарного существования процесса
– монистического к простому - диалектическому и далее к сложному триединому всеединому гармоничному. Или просто это формирование и господство
МЕЗО-процессов, это процессы которые соединяют все многообразия микропроцессов, макро-процессов и самих МЕЗО-процессов в единое целое.
Всеединство или целостность мира.
Всеединство является центральной идеей такого направления в Русской
философии, как метафизика всеединства. Это философия является идея всеединства, или мировой целостности и гармонии (все существует во всем). Эта
идея имеет космическое значение, поскольку охватывает все сферы и проявления мироздания и выступает как идеал бытия. Окружающий человека мир
иерархичен, в нем низшие, средние и высшие миры взаимосвязаны в единую
параллельно – последовательно – взаимоувязанную систему. В основе этого
метода лежит божественное начало и предстает в действительности как творение трех триединых сил – объективной, субъективной, коммуникативной.
Основателем этого философского течения стал русский философ Владимир Сергеевич Соловьёв. Продолжателями его идей стали Сергей Трубецкой и
Евгений Трубецкой, Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Лев Карсавин, Семён
Франк и некоторые другие.
Идея всеединства, выражает процессуальное единство мирового бытия,
наличие взаимопроникновения составляющих его элементов при сохранении их
индивидуальности. В онтологическом аспекте всеединство представляет нерасторжимое единение Творца и твари через творение; в гносеологическом отношении всеединство выступает как «цельное знание», представляющее неразрывную взаимосвязь эмпирического (научного), рационального (философского)
и мистического (религиозно-созерцательного) знания, достигаемого не только и
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не столько в результате познавательной деятельности, сколько верой и интуицией. В аксиологии всеединства центральное место занимает абсолютная ценность Истины, Добра и Красоты, которые соответствуют трём Ипостасям (ипостась это три триединых основания первоосновы) Божественной Троицы. Весь
мир, как система, обусловлен всеединством, то есть Богом. Владимир Соловьёв
определяет всеединство следующим образом: «Я называю истинным, или положительным, всеединством такое, в котором единое существует не на счёт
всех или в ущерб им, а в пользу всех … истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь в них, как полнота бытия» (В. С. Соловьёв
«Оправдание Добра»).
В. С. Соловьёв «Оправдание Добра», «Чтения о Богочеловечестве», «Критика отвлечённых начал», «Теоретическая философия», «Основы цельного знания», «Смысл любви», «Три разговора»
С. Н. Трубецкой «Учение о Логосе в его истории», «Основания идеализма»
Е. Н Трубецкой «Миросозерцание Владимира Соловьёва», «Смысл жизни»;
С. Н. Булгаков «Философия хозяйства», «Свет невечерний», «Агнец Божий», «Невеста Агнца», «Утешитель»;
П. А. Флоренский «Столп и утверждение истины»;
Л. П. Карсавин «Поэма о смерти», «О личности»;
С. Н. Франк «Непостижимое», «Предмет знания».
Сущность современного светского, научного толкования всеединства в
том, что всякий процесс работает в трех триединых основаниях – три триединых предметности; три триединых технологии их организации и работы; три
триединых тенденции их количественно-качественных преобразований. И причем от бесконечно малого к среднему и к бесконечно большому, как процессу
жизни и мира и людей в нем имеющих свою статику, динамику, логику. Всеединство или просто господство МЕЗО-процессов как гармонизирующий процесс это процесс, соединяющий всякое многообразие в систему трех триединых
совокупности реальностей - это реального течения процесса жизни и не только, моделированного, отраженного.
Триединство всякого сущего.
Триединство (прошу не путать со всякими направлениями троичностью
Аристотеля, триадами Гегеля и т.д.) и Троица центральные понятия богословско-философского учения Флоренского. Эти понятия триединства, кроме того
широко распространенные и рассматриваются в христианской православной
философии. Есть ли особенность анализа понятия триединства у Флоренского?
Триединство и троица становятся синонимами истины – притом, что Флоренский иначе, чем это принято было в европейской философии нового времени,
понимает соотношение истины и существования. «Наше русское слово "истина" лингвистами сближается с глаголом "есть" (истина—естина)", - пишет ФлоМонография | www.naukaip.ru
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ренский. Так что "истина", согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности.
Основная идея учения о троице заключается в понятии триединства Бога,
т. е. существовании трёх Лиц, обладающих одной природой, идеалистической.
Бог един, но в трёх Лицах. Каждое Лицо всегда было и есть Богом во всей полноте. Каждое отдельное Лицо во всей своей полноте равно двум другим Лицам
и все они причастны единосущному Божеству. Ни одно Лицо не является
большим или меньшим, чем два других Лица. Три лица Бога – это Его идеалистическое тело, Его перисприт или экзистенс, Его душа или господство собственно божественного в человеке.
Человеческим разумом с обыденным сознанием Бог не постижим, но из
любви к своему творению, Бог открывается и являет Себя человеку в трёх Лицах – всеобщую, отдельную, единичную. И открывает свою истину через эмпирику общественного сознания, через систему опыта мировых религий. Три
божественных Лица это – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Эти три Лица
имеют единую Божественную природу это идеалистическая или виртуальная
предметность. Но в то же время это три триединых совокупности компонентов
бытия Бога имеют особую собственную индивидуальность. Учение о Троице,
что Бог един, но в трёх лицах, в Священном Писании конкретно не излагается.
В Библии вообще мы не находим слово ”Троица“. Тем не менее, для Христианства это является одним из важнейших учений и оно основано на свидетельствах из Священного Писания.
Учение о Троице позволяет ярче раскрыть и понять сущность Бога, взаимоотношения, какими они могут быть и какими должны быть между Богом и
человеком. Учение о Троице, это вообще отличительный признак Христианства. Ни одна мировая религия, кроме Христианства, не учит, что Бог един, но в
трёх лицах и каждое лицо Божественно. Это весьма важная составляющая
нашей христианской веры. Учение о Троице помогает лучше раскрыть сущность Бога; кто есть Бог, каков Он, каково Его отношение к человеку, как человек может приближаться к Богу?
Гармония многообразия всякой реальности.
В древней греческой терминологии – это ἁρμονία - связь, порядок; строй,
лад; слаженность, соразмерность, стройность – комплекс понятий наиболее, детально, понятно рассмотрен в теории музыки. Гармоничной называется (в том
числе и в обиходной речи) постигаемая чувствами, разумом слаженность звуков (музыкально - эстетическое понятие). В научной перспективе это представление приводит к композиционно-техническому понятию гармонии как объединения звуков (совокупности компонентов какой либо системы) в созвучии
их закономерного последования в процессе.
Много внимания изучению числовой символики в творчестве И.С. Баха
уделял в своих работах известный музыкант и искусствовед А.Е. Майкапар.
Так, он пишет, что число 3 со всей очевидностью играло важную роль при выМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боре тональности и разработке формы произведения, которое должно было
олицетворять отношение Баха к Святой Троице. Самым ярким примером воплощения идеи троичности Майкапар считает опубликованные самим Бахом
(что доказывает значимость для него этого произведения) "Клавирные упражнения": в третьей части этого собрания он помещает 21 хорал (21=3х7, то есть
"Свят, свят, свят!", где число 7 - символ святого Духа в Библии). Это 21 хорал
на вероисповедальные песни, заимствованные из "Катехизиса" Лютера и расположенные в том же порядке, причем три хорала посвящены непосредственно
Св. Троице; далее, фуга, завершающая это собрание, - тройная, то есть написана на три темы с тремя разделами; и наконец, тональность для неё выбрана мибемоль мажор - с тремя бемолями.
Изменим предметность с музыки на три триединых совокупности предметностей материальная, экзистенциальная, идеалистическая и экстраполируем
на построение этой предметности и получаем прекрасную теорию технологии
построения жизненного процесса людей и работы мира.
Начальная история гармонии в музыке — развёртывание свойств консонанса—диссонанса и форм лада в монодико - ладовых системах (Древнего Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Древней Греции и Рима и др. культур).
Предформы гармонии (сонорно окрашенная гетерофония и др.) закрепляют в
слуховом восприятии человека сам феномен вертикального созвучия, которое,
однако, ещё не становится осознанным фактором музыкального мышления. В
ранних формах многоголосия (органум X—XII вв.; более ранней формой, возможно, является парафония VII века) выдвигается новый элемент музыки —
автономное созвучие, аккорд.
Предысторию гармонии в русской музыке составляют ладовые системы
древних церковных распевов. С XVII века известны многоголосные записи
«троестрочного пения». С XVII века в русской музыке утверждается тональная
система гармонии (партесное пение), типологически родственная западноевропейской. Если в русской гармонии XVIII века (М. С. Березовский, Д. С.
Бортнянский) национальный характер был несколько нивелирован, то в XIX
веке выступает мощная тенденция к национальному своеобразию гармонии (М.
И. Глинка, М. П. Мусоргский и др.). В целом использующая общеевропейскую
гармоническую систему, гармония русской музыки имеет характерные черты.
Среди них — широкое использование плагальности (оборотов с субдоминантой), частое применение гармоний побочных ступеней, тенденция к свободе
гармонической структуры. Эти и другие свойства русской гармонии в сочетании с оригинальной мелодикой и ритмикой во многом обусловливают своеобразный облик русской музыкальной культуры.
Общие законы гармонии XX века: свобода в применении диссонанса и связанная с ней новая аккордика (гармоническая вертикаль; например, «Весна
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священная» Стравинского) автономность хроматики, то есть 12-ступенность
тональной гармонии (заключительный каданс «Ромео и Джульетты» Прокофьева) свободная 12-тоновость (Багатели, ор. 9 Веберна); множественность гармонико-функциональных систем: диатоническая модальная гармония («Курские
песни» Свиридова), хроматическая тональность (2-й виолончельный концерт
Шостаковича), полимодальность (пьеса «Неосязаемые звуки грёз» Мессиана),
техника центрального созвучия (4-я картина 3-го действия «Воццека» Берга),
серийная гармония (Вариации для фортепиано, ор. 27 Веберна), сонорная гармония разных типов и гармония микрохроматики («Группы» для 3 оркестров
Штокхаузена; «Pianissimo» Шнитке; «Звоны» Щедрина; фортепианное трио
Денисова) и т. д.
Так что, технология гармонии многообразия в организации и работе разума у Этно-Русского Народа заложена изначально и работает объективно, как
организация и работа сознания и знаний. Это три триединых совокупности
процессов духовности в основе которой работает идеалистической предметности или виртуальной, или просто правил Вселенского бытия , или просто технология гармонии многообразия вовлеченных в процесс компонентов. Это просто технология Триединства от идеалистического начала.
Такова история и роль развития Русской философской и народной культуры жизни и сраной религиозной (как функции власти) и примитивной современной научной культуры (как проституток от власти) в мировом процессе
развития культуры дает само определение идеалистической предметности.
Роль и значение или просто процесс целеполагания в том, что дает технологию определения самого предмета товара - знания. Технологии их товарного производства и тенденций их количественно-качественных взаимосвязей.
И организовать эти три триединых совокупности процессов в единый процесс
это:
- предмет организации и работы сознания и знаний как отражение объективных правил бытия или три триединых органа мышления это левое и правое
полушария и мозолистое тело. Мозолистое тело просто соединяет полушария в
единый процесс мышления или это три триединых процесса мышления - визуальное, вербальное, виртуальное;
- технология организации и работы процесса мышления или просто монистическое, диалектическое, триединое. Причем эти технологии просто распредмечены в трех триединых совокупности конкретики организации всякой
всячены это материя, пространство, время.
- тенденция количественно-качествеых взаимосвязей между компонентами в ходе их организации и работы в процессе изменения среды бытия.
В этом процессе товарного производства, воспроизводства, использования
знаний одновременно как единый процесс организованы и работают три триединых совокупности процессов или просто «Тройная точка знаний»:
- первая совокупность процессов это три триединых процессов труда, как
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основа образования самих знаний, где знания основа самой жизни людей - это
физический, управленческий, умственный труд или просто обыденные знания,
эмпирические научныеим ;
- вторая совокупность процессов это три триединых совокупности отраслей товарных процессов - это материальные, социальные духовные. Или просто
знания о правилах организации и работы материальных процессов;
- третья совокупность процессов это три триединых этапа создания стоимости - это затраты труда, это оценка экономической полезности затрат труда
(рынок), это сама стоимость или воплощенный в товаре труд.
А по мере развития общества и организации и работы процесса углубления
разделения труда и появления качественно новых и отраслей хозяйства, и новых видов труда в процессе создания разумных процессов и новой товарной
продукции знаний становится все более сложным. Таким образом, сложность
заключается в том, что необходимо определить и регламентировать в экономических показателях три триединых совокупности процессов, которые и работают в современном хозяйстве это:
- первая совокупности процессов это три триединых совокупности предметности товаров - материальные, социальные, духовные. Это в научном толковании - материальная предметность, экзистенциальная, идеалистическая;
- вторая, это три триединых совокупности технологий работы этих предметностей товаров в хозяйственном процессе - это монистические, диалектические, триединые. Монистические технологии, господствуют в материальных
процессах всех трех отраслей хозяйства. Диалектические технологии господствуют в социальных процессах или в товарных процессах по производству,
воспроизводству, использованию социальных товаров - это конституций, законов, денег и т.д. Или просто товарное производство нормативно-правой основы
организации и работы государственного устройства.;
- третья совокупность это три триединых совокупности процессов работы
тенденции количественно-качественных взаимосвязей материи, пространства,
времени работы всякого конкретного товарного процесса. Триединые технологии господствуют в товарном производстве, воспроизводстве, использовании
такого товара как работа духовных процессов или это работа сознания и знаний. Причем организация и работа сознания и знаний в Тройной точке распредмечены в трех триединых совокупности процессах - это объективные,
субъективные, коммуникативные. Объективные это те которые работают реально в материальных, социальных, духовных процессах. Субъективные это
организация и работа способностей физический, коммуникативных, интеллектуальных людишек-букарашек и оных субъектов отношений. Коммуникативные процессы или это просто среда бытия или процессы взаимосвязей людишек-букарашек и природы, людишек-букарашек между собой, людишекбукарашек и самого разума. Причем сам разум работает в трех триединых совокупности уровней сложности (это материя, пространство, время) это Вселенский разум или процессы целеполагания, это посредники между вселенским и
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земным (в Русской философии это Дух-Семаргл) разумом и сам Земной разум
(это Дух-Род) или просто тройная точка земного разума или просто процесса
целеполагания или просто правил организации и работы трех триединых совокупности процессов - материальные, социальные, интеллектуальные.
1. ТРИЕДИНСТВО МАТЕРИИ, ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ В РАБОТЕ
ТОВАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕЛОМ И ЗНАНИЙ В ЧАСТНОСТИ.
Во-первых, в чем суть триединства в целом?
Да в том, что во всякой всячине работает три триединых совокупности
всячин, но одна из них занимает господствующее положение в организации и
работе процесса, вторая работает как противоречие всем трем и в самой себе
тоже, а третья гармонизирует работу процесса в целом. Причем работают эти
три триединых совокупности в параллельно-последовательно-взаимоувязанной
технологии отношений и внутри и между собой и в процессе в целом.
А технология триединства от идеалистического начала это господство
гармонии многообразия или для людишек-букарашек это просто работа разума, знаний, интеллекта, технологий ну или целеполагания или просто соблюдение объективных правил организации и работы практики всякой всячины и
т.д.
Всякий хозяйственный процесс имеет три уровня качества сложности организации экономического процесса - это экономика-практика, это экономика-управление, это экономика-наука. Причем работают они в параллельнопоследовательно-взаимосвязанной основе. А технология триединства от идеалистического начала заключается в том, что в каждом конкретном процессе работает полная структура процессов (ну или все три триединых совокупности –
это практика, управление, наука). но одна из них господствует (в практике это
реальная практика); вторая составляет ей противоречие (в управление или это
моделированная практика); а третья совокупность гармонизирует работу процесса в целом это наука или просто знания о правилах работы всех трех триединых совокупности процессов(или это отраженные в сознании и знаниях
правила работы практики) . Причем в экономике-практике господствует монистическая технология организации и работы процесса. В экономике-управлении
господствуют три триединых диалектических технологии. А в экономике науке
господствует технология триединства от идеалистического начала.
Что такое экономика-практика. Это реальное течение меновых отношений между реальными собственниками в ходе отношений между тремя триедиными совокупностями компонентов (материальные, социальные, духовные),
составляющими этот процесс субъект, объект, предмет. Они организованы и
работают и в микро-процессах, и в макро-процессах, и в МЕЗО-процессах. А
существом или предметом товарности интеллектуального труда в его трех
триединых совокупности уровней сложности - это обыденный, эмпирический
(где эмпирия это опыт), научного (в основе которого работает технология), коМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торый составляет процесс экономики-практики, становится с экономическая
деятельность:
- это субъект или активной стороны товарных процессов (это производителя, продавца) системы или сторона мотивирующая процесс персонифицированная в лице реальных производителей или продавцов;
- это объект системы или пассивная сторона процесса экономического
процесса, персонифицированная в лице покупателей, потребителей.
- это предмет меновых отношений или товар, блага, услуги и т.д.
Что такое экономика-управление. Это моделированный процесс через
систему нормативно-правовой базы или в виде обычаев, традиций, конституций, законов, тарифов, денег и т.д. В этом процессе так же соединяют свои экономические интересы две стороны собственников - это частная и государственная форма. Поэтому сторонами процесса и становятся они в лице каждой из
сторон, т.е. каждая сторона имеет два уровня. Т.е. персона собственности это
два собственника - частный уровень и государство. НО в противоречии сторон
при господстве одной из них для каждой персоны собственности. Господствующим предметом становится процесс собственности или это три триединых совокупности процессов – это присвоение, отчуждение, владение. А существом
экономики становятся экономические отношения.
- это субъект в лице отношений производителя и потребителя законов или
персоной становится экзистенциальная предметность, или система действующих законов или нормативно-правовой базы организации экономики.
- это объект процесса или система реальной экономической деятельности
или отношения продавцов и покупателей или экономистов-практиков с одной
стороны и экономистов-управленцев с другой.
- это предмет экономических отношений двух уровней собственников
частного и государственного уровня это сами законы или нормативно-правовая
база организации экономики в ее действующей и перспективной форме.
Что такое экономика-наука. Это отраженные в сознании персон собственности правил организации и работы хозяйственных процессов или идеалистическая предметность, или знания об организации экономических процессов. Или это процессы, работающие в виде экономических наук, где опредмечены экономические знания о правилах работы экономики. Здесь, так же, работают три триединых совокупности компонентов:
- это субъект процесса производства, воспроизводства, использования знаний в лице ученых. Причем сами ученые так же имеют свои области работы.
Первая совокупность это экономисты-практики, которые черпают свои знания
о правилах организации процесса из среды реальных товарных процессов. Затем это экономисты-эмпирики, которые применяют в своей работе опыта ведения хозяйства предками с одной стороны и своего с другой. Третья квалификационная группа это ученые-теоретики. Поэтому субъект системы это действующие знания или идеалистическая предметность.
- это объект системы или работа знаний о правилах течения экономическоМонография | www.naukaip.ru
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го процесса и самими учеными и управленцами и рабочими в трех уровнях
предметности товарных процессов работниками реального, моделированного,
отраженного процесса.
- это предмет экономики-науки или сама система знаний о течении или
правилах работы экономических процессов в виде трех предметностей работающих одновременно в виде деятельности - отношений - знаний.
Технология триединства, здесь заключается в том, что деятельность это
три триединых совокупности процессов - деятельность физическая, управленческая, умственная. Триединство отношений это отношения материальные, социальные, духовные. Триединство знаний - это обыденные знания (визуальные,
вербальные, виртуальные), эмпирические, научные.
2. ПРЕДМЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ
И РАБОТА В ТОВАРНЫХ ПРОЦЕССАХ.
Теперь следует пояснить и о предмете интеллектуального труда, времени
работы труда, тенденции количественно-качственных преобразований уровня
сложности процесса труда. Они работают одновременно в параллельнопоследовательно-взаимоувязанной форме, а потому имеют три уровня сложности - это реальное время, моделированное, отраженное или в научном толковании это три триединых совокупности процессов правил бытия - реальный,
перцептуальный, концептуальный.
В экономике-практике действительно решения текут в реальном времени.
В экономике-управлении время имеет эмпирическую (перцептуальную, моделированную) форму, т.е. соединяют через законы, нормы, тарифы и т.д. прошлое и настоящее и дает тенденцию будущего. т.е. на основе опыта прошлого и
необходимости текущего времени и строится сегодня и тем самым предполагается будущее. В экономике-науке время имеет боле сложную форму организации, оно соединяет три стороны процесса в единую структуру - это прошлое,
настоящее, будущее. И опять же в трех триединых совокупности уровней
сложности организации и работы самих товарных процессов – это микропроцессы, это макро-процессы, это МЕЗО-процессы.
Так что реальность, модель, отражение материи, пространства, времени
имеют уровни сложности самой предметности процесса - реальное, моделированное, отраженное. Причем в микро-процессах, в макро-процессах, в МЕЗОпроцессах. И не только в экономике.
Применение современных приемов компьютерной технологии позволит
наиболее удобно формализовать совокупность экономического свойства интеллектуальных процессов в хозяйстве, каким либо образом обособленного собственника. Экономическое технологическое свойство будет формализовано на
соответствующих картах и через соответствующие программы и т.д. Система
свойств, элементов, качеств хозяйства составит полную структуру материальных, социальных, духовных свойств данной системы, как единого организма.
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Матричная технология в соответствии с этим не только позволяет использовать
компьютерные технологии, но и базируется на этом.
При этом единицами счета являются три триединых совокупности информационной предметности самой стоимости - это визуальная, вербальная,
виртуальная. А вот носителем стоимости или денежным материалом являются так же три треидиных денежных материала - это натуральновещественный (материальный, социальный, духовный товар), это моделированный предмет (или бумажный носитель, магнитный и т.д.), отраженный в сознании персон собственности (или просто всякого рода безналичный расчет).
Единицей измерения экономических свойств товара являются деньги. Сами же
деньги измеряются на основе такого экономического показателя как - Масштаб цен или просто стоимостное наполнение денежной единицы. Где
стоимость это количество и качество воплощенного в товаре труда физического, управленческого, умственного. На сегодня единицы измерения экономических свойств имеют три триединых уровня сложности расчета это индивидуальные (или частная собственность), национальная (или государственная собственность), МЕЖ-национальная (или МЕЖ-государственная собственность). А
потому и единиц измерения это просто национальная валюта как на сегодня
господствующей персоны собственности. Но уже формируется и МЕЖгосударственная персона собственности в параллельно-последовательновзаимоувязанной технологи организации и работы между ними.

№ п\п

1

2
1

Духовное благо
благо

Социальное
благо
благо

Материальное
благо

Сфера
хозяйства

Таблица 1
Структурно-логическая схема строения хозяйства обособленного собственника (матрица хозяйства)

2
3
4
5
6
7
8
9

Хозяйственное звено, производящее

Хозяйственное звено, воспроизводящее

Хозяйственное звено, использующее

3
реальное
материальное благо
моделированное
материальное благо
отраженное
материальное благо
реальное
социальное благо
моделированное
социальное благо
отраженное
социальное благо
реальное
духовное благо
моделированное
духовное благо
отраженное
духовное благо

4
реальное
материальное благо
моделированное
материальное благо
отраженное
материальное благо
реальное
социальное благо
моделированное
социальное благо
отраженное
социальное благо
реальное
духовное благо
моделированное
духовное благо
отраженное
духовное благо

5
реальное
материальное благо
моделированное
материальное благо
отраженное
материальное благо
реальное
социальное благо
моделированное
социальное благо
отраженное
социальное благо
реальное
духовное благо
моделированное
духовное благо
отраженное
духовное благо
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Примечание:
1. Количественно-качественная структура хозяйственного звена,
производящего, воспроизводящего, использующего реальное, моделированное,
отраженное качество материального, социального, духовного товара,
опредмечена в матрице товарных процессов или в структуре хозяйства в целом
и характеризует движение факторов экономики, как необходимость, затем
следует полезность и затем стоимость.
2. Представленная матрица может быть опредмечена и для уровня
индивид, и для уровня коллектив, и для уровня общество.
Математические технологии здесь работают так же три триединых - это
арифметическая или монистическая; это алгебраическая или диалектическая;
это сложная или технология Триединства от идеалистического начала это технология Теория чисел в толкованиях прекрасного Русского Ученого товарища
Чебышева П.Л. Причем на сегодня эти технологии формируются случайно и
стихийно (это рынок). А в практике работает еще и целеполагание в гармонии
многообразия вовлеченных в процесс компонентов - это технология Русской
экономической школы это технология Триединства от идеалистического начала.
Матричная, цифровая, электронная технология организации трудовых
процессов в современных экономических условиях с использованием современных компьютерных технологий обеспечивает «прозрачность» пропорциональности отношений меры труда и меры его оплаты (полезность труда и меру
дохода персоны собственности). От единичного (конкретный работник), до отдельного (юридическое лицо, государство и т.д.) и всеобщего или МЕЖгосударственная персона собственности. Использование логики «золотого сечения» приводит экономическую систему к стабильному и непрерывному процессу движения в экономическом пространстве и времени.
Хотя во всякой всячине работают три триединых технологии участия компонентов в организации и работе процесса в целом - это случайные, стихийные,
постоянные. То в данном материале толкуются только постоянные. Случайные и стихийные технологии регламентируются в иных технологиях о которых
будет истолковано позже.
Здесь следует вспомнить Этно-Русский народный фолклер. Это сказания о
Тридевятых Царствах, государствах, где всякая часть целого опять делится на
три триединых совокупности согласно технологии Теории чисел - это делимость. Что прекрасно раскрывается в матрице каким либо образом обособленного собственника что и дает периодичность равную 27. Это три триединых
совокупности компонентов этой матрицы.Причем всякий из компонентов распредмечен в трех триединых совокупности процессов их бытия - это материя,
пространство, время. Что и объясняет их многообразие проявления в конкретных процессах бытия людишек-букарашек.
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материальная

физический

управленческий

умственный

социальная

физический

управленческий

умственный

духовная

физический

управленческий

умственный

физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное

продукт труда

Элементарные
свойства труда

процесс труда

Вид прилагаемого
труда

№ п\п
Тарифная ставка
прошлый труд

Сфера приложения труда

Собственник

Таблица 2
Качество структуры матрицы нормативного материала по труду для
обособленного собственника (матрица регламента труда)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Примечания:
1. В силу исторического опыта регламентации (нормирования) труда в
СССРе межразрядная разница составляет от 1 до 3. На основе трех триединых
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технологий процессов использования знаний в процессе труда - это производство (или сознание товара), воспроизводство или повторение производства),
использование (или потребление затраченного труда).
2. Таким образом, стоимость Рабочей силы, как изначального тарифа равная единице в итоге достигает 27 единиц стоимости. Но в процессе образования
стоимости труд проходит три триединых этапа формирования стоимости - это
затраты труда, это экономическая полезность труда (рынок), это воплощенный
в товаре труда или уже сама стоимость.
3. Элементы свойств труда далее делятся (в силу работы технологии делимости, как диктует такая отрасль математики как Теория чисел) на три триединых совокупности компонентов - это физические, коммуникативные, умственные или иначе это деятельность, отношения, знания. И т.д. в технологии делимости на три триединых совокупности процессов.
А так же заметим, что всякий процесс это три триединых сущности предметности процессов- реальный, моделированный, отраженный. Поэтому, правила бытия и в реальном виде, и в моделированном и в отраженном виде, одно
из качеств господствует, второе формирует ему противоречие, а третье гармонизирует систему.
Теперь немного о современном толковании этого электронного, матричного, цифрового направления в мировой философии. Как понять принципы русской философии триединства, всеединства, гармонии на обыденном уровне в
доступной форме или для простого человека и верующего и атеиста и ученого?
Да все совершенно не страшно, просто надо раскрепоститься от старых
шаблонов в понимании правил процесса жизни и, причем в самых обыденных
понятиях правил ее организации. При этом, не следует вовсе отбрасывая всего
накопленного опыта, а просто надстроить или систематизировать старый
опыт новыми знаниями. Где сами знания как работа разума являются средствами производства в производстве такого товара как культура жизни людишек-букарашек. А вот культура это уже три триединых совокупности процессов - материальные, социальные, духовные. Следовательно культура, как
технология или совокупность знаний о правилах организации и работы материальной культуры, социальной, духовной. И в каждой из этих технологий организации и работы культуры работает три триединых уровня сложности как самих правил бытия так и в моделировании через способности людишекбукарашек, так и в самих знаниях. Причем по уровню сложности организации и
работы самих знаний обыденных, эмпирических, научных работает опять же
три триединых технологии формирования культуры на основе знаний - это господствующие знания, противоречивые. гармонизирующие.
Вы сейчас смотрите на мир через призму реальных жизненных процессов
или видите только материальный мир и правила его работы. А их в процессе
жизни человека три триединых мира - это материальный процесс, социальный,
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

35

духовный. И работают они в параллельно - последовательно - взаимоувязанной
форме связей.
В чем суть построения процесса жизни человека? Есть три триединых совокупности компонентов у человека - свойства, элементы, качества, ну или
элементарное строение компонентов, простое, сложное или это монистическая
технология работы, диалектическая, триединая:
- это свойства тела или физические качества, химические, биологические;
- социум или элементы человека или в русском языке это перисприт, коммуникативные способности в социуме людей это его экономические, политические, правовые способности;
- это духовные качества или визуальное, вербальное, виртуальное мышление в трех триединых совокупности уровней сложности их организации и работы - это обыденное, эмпирическое, научное.
Причем, сам Человек, как персона собственности, так же триедин по
уровню сложности организации и работы Персоны Собственности - это Индивид, Нация, Меж-национальная персона собственности. Ну, или это три триединых совокупности персон собственности - это частная, государственная,
МЕЖ-государственная.
Вот и вся сложность.
Все три триединых технологии организации и работы товарных процессов
в производстве, воспроизводстве, использовании знаний верны и работают в
жизни, но каждый на своем месте. Причем каждый работает в трех триединых
совокупности технологий участия компонентов в организации и работе процесса - это случайно, стихийно, целенаправленно (или постоянно). А потому и в
знаниях людей такое многообразие отражений правил работы практики жизни
и товарных процессов в частности распредмечены в трех триединых совокупности процессах - это материя, пространство, времени.
Работают три триединых монистических технологии - или метафизики
при господстве материального, экзистенциального, идеалистического.
Работают три триединых технологии диалектики: это идеалистическая основоположник Гегель; это экзистенциальная - основоположник датчанин
Кьеркегор; это материалистическая основоположник К. Маркс.
Работают три триединых технологии триединства всеединства гармонии это Триединство от материалистического начала; это Триединство от экзистенциального начала; это Триединство от идеалистического начала (эта технология
и есть технология Русской Философской Культуры).
Чем обоснована необходимость такого толкования современной Русской Философской Культуры?
А тем, что в ходе исторического процесса происходило постепенная смена
господства метафизики или монистической технологии на основании принципа
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господства, на противоречие двух противоположностей материальной и идеалистической, а затем система технологий и пришла к гармонии трех триединых
совокупностей компонентов – материальной, социальной, духовной. Идет тенденция развития от элементарного существования процесса - монистического, к
простому - диалектическому, и далее к сложному триединому всеединому гармоничному.
Суть проявления триединства от идеалистического начала в практике бытия всякой всячены в том, что эта технология работает в трех триединых совокупности раскрытости или полноты работы структуры компонентов - свернутая
или монистическая (троичность Аристотеля); потенциально возможная к раскрытию или диалектическая технология (или триады Гегеля); развернутая или
полная структура технологии Триединства от идеалистического начала (или
Этно-Русская Философская культура). А потому и работают три триединых монистических технологии, три триединых диалектических, три триединых триединства всеединства гармонии многообразия.
3. ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЛИ ПРОСТО ГАРМОНИЯ МНОГООБРАЗИЯ
СОВОКУПНОСТИ КОМПОНЕНТОВ РАЗУМА
Целостность или просто гармония многообразия совокупности процессов
организации и работы разума или просто целеполагания, является центральной
идеей такого направления в Русской Философии, как Метафизика Всеединства.
Всеединство это технология работы монистических технологий или метафизика. Где метафизика это знания до знаний физики, ну или знания физики это
наука, а метафизика это просто обыденные знания. Где метафизика это просто
до-научные знания, где физика это наука. В основе этой технологии работает
принцип господства одного из компонентов, процессов и т.д. над прочими. И
строительство всего процесса в целом на основе правила работы этого господствующего компонента или процесса и т. А так как предметностей три триединых - материя, пространство, время то и господствует один из этих трех триединых предметностей. Таким образом, всеединство в культуре Русской философии строится на основе господства организации и работы виртуальных
процессов:
- в трех триединых предметностях - материальной, экзистенциальной, идеалистической;
- в трех триединых совокупности пространств - прямолинейное, криволинейное, пересеченное;
- в трех триединых совокупности времени - вчера, сегодня, завтра.
Здесь работает реальная реальность. В диалектике реальные процессы и
отраженные или моделированные. А в технологии Триединства от идеалистического начала работает полная структура или три триединых реальности - реальная реальность, моделированная, отраженная. Ну, или это три триединых
мировых религии - триединство от материалистического начала или Буддизм,
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триединство от экзистенциального начала или Ислам, триединство от идеалистического начала или Православие.
Это философия является идея всеединства, или мировой целостности и
гармонии всего существующего во всем, начиная от единичного к отдельному и
к общему. Эта идея имеет космическое значение, поскольку охватывает все
сферы и проявления мироздания и выступает как идеал или абсолют и т.д. бытия. Окружающий человека мир иерархичен, в нем низшие, средние и высшие
миры взаимосвязаны в единую параллельно - последовательно - взаимоувязанную систему. В основе этой технологии лежит божественное или вселенское
начало и предстает в действительности как творение трех триединых сил - объективной, субъективной, коммуникативной.
Основателем этого философского течения стал русский философ Владимир Сергеевич Соловьёв. Продолжателями его идей стали Сергей Трубецкой и
Евгений Трубецкой, Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Лев Карсавин, Семён
Франк и некоторые другие.
Идея всеединства, выражает технологическое единство мирового бытия,
наличие взаимопроникновения составляющих его элементов при сохранении их
индивидуальности. В аспекте разумности людей всеединство представляет нерасторжимое единение Творца и твари через творение; в гносеологическом отношении всеединство выступает, как «цельное знание», представляющее неразрывную взаимосвязь реального, эмпирического (эмпирия это опыт), идеалистического или научного.
Диалектические толкования этих процессов дают технологию противоречия
рационального
(философского)
и
мистического
(религиозносозерцательного) знания, достигаемого не только и не столько в результате познавательной деятельности, сколько верой и интуицией. В аксиологии всеединства центральное место занимает абсолютная ценность Истины, Добра и Красоты, которые соответствуют трём Ипостасям (ипостась это три триединых основания первоосновы) Божественной Троицы. Весь мир, как система, обусловлен
всеединством, то есть Богом. Владимир Соловьёв определяет всеединство следующим образом: «Я называю истинным, или положительным, всеединством
такое, в котором единое существует не на счёт всех или в ущерб им, а в пользу
всех … истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь в них, как полнота бытия» (В. С. Соловьёв «Оправдание Добра»).
В. С. Соловьёв «Оправдание Добра», «Чтения о Богочеловечестве», «Критика отвлечённых начал», «Теоретическая философия», «Основы цельного знания», «Смысл любви», «Три разговора»
С. Н. Трубецкой «Учение о Логосе в его истории», «Основания идеализма»
Е. Н Трубецкой «Миросозерцание Владимира Соловьёва», «Смысл жизни»;
С. Н. Булгаков «Философия хозяйства», «Свет невечерний», «Агнец Божий», «Невеста Агнца», «Утешитель»;
П. А. Флоренский «Столп и утверждение истины»;
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Л. П. Карсавин «Поэма о смерти», «О личности»;
С. Н. Франк «Непостижимое», «Предмет знания».
Сущность современного светского, научного толкования всеединства в
том, что всякий процесс работает как ЕДИНСТВО трех триединых оснований это три триединых предметности; три триединых технологии их организации;
три триединых тенденции их качественных преобразований. И причем от бесконечно малого к среднему и к бесконечно большому, как процессу жизни и
мира и людей в нем имеющих свою статику, динамику, логику. Всеединство
это процесс, соединяющий всякое многообразие в систему реального течения
процесса жизни, моделированного, отраженного.
4. ТРИЕДИНСТВО ВСЯКОГО ТОВАРНОГО ПРОЦЕССА
ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ТАКОГО ТОВАРА КАК ЗНАНИЯ
Триединство (прошу не путать со всякими направлениями троичности,
тринитаризмом и т.д.) и Троица центральные понятия богословскофилософского учения Флоренского. Троица это три триединых совокупности
процессов в культуре жизни и самого Бога или Вселенского Духа и его коммуникации с людьми и в самих душах людей - это тело, перисприт, душа. Перисприт это и есть среда жизни или среда коммуникации многообразия, или моделированная реальность или проявление каких то свойств, элементов, качеств в
среде жизни. Причем перисприт это три триединых совокупности процессов это перисприт единичного процесса, отдельного, общего, ну или это микропроцессы, макро-процессы, МЕЗО-процессы.
Технология триединства в христианском Православии это просто одежда,
одетая на тело русской до христианской культуры работы - Прави, Яви, Нави.
До христианское или Этно-Русское Православие в названии происходит от технологии культуры работы Прави. А Еврейско-Христианская религия перевела
название православия в технологию материалистической диалектики. Отсюда
такое многообразие диалектических толкований в трудах культуры русской
философии. Поэтому Духовность Этно-Русского народа обкорнали и превратили в Бога или в материальную сущность или в диалектику двух начал - тело и
душа (а родина бога это деньги, материальность).
Эти понятия триединства, кроме того широко распространенные и рассматриваются в христианской православной философии. Есть ли особенность
анализа понятия триединства у Флоренского? Триединство и троица становятся
синонимами истины - притом, что Флоренский иначе, чем это принято было в
европейской философии нового времени, понимает соотношение истины и существования. «Наше русское слово "истина" лингвистами сближается с глаголом "есть" (истина—естина)», - пишет Флоренский. Так что "истина", согласно
русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности.
Хотя в практике жизни реальностей три триединых это реальная реальность,
моделированная, отраженная.
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Основная идея учения о троице заключается в понятии триединства Бога,
т. е. существовании трёх Лиц, обладающих одной природой - идеалистической.
Бог един, но в трёх Лицах. Каждое Лицо всегда было и есть Богом во всей полноте. Каждое отдельное Лицо во всей своей полноте равно двум другим Лицам
и все они причастны единосущному Божеству. Ни одно Лицо не является
большим или меньшим, чем два других Лица. Три лица Бога - это Его идеалистическое тело, Его перисприт или экзистенс, Его душа или господство собственно божественного в человеке.
При том, что суть триединства как технологии заключается в том что во
всякой всячине работают одновременно три триединых всячины, но одна из
них господствует, вторая составляет противоречие, а третья гармонизирует работу процесса в целом.
Человеческим разумом с обыденным сознанием Бог не постижим, но из
любви к своему творению, Бог открывается и являет Себя человеку в трёх Лицах - всеобщую, отдельную, единичную. И открывает свою истину через эмпирику общественного сознания, через систему опыта мировых религий. Три божественных Лица это - Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Эти три Лица
имеют единую Божественную природу. Но в то же время это три триединых совокупности компонентов бытия Бога имеют особую собственную индивидуальность. Учение о Троице, что Бог един, но в трёх лицах, в Священном Писании конкретно не излагается. В Библии вообще мы не находим слово ”Троица“.
Тем не менее, для Христианства это является одним из важнейших учений и
оно основано на свидетельствах из Священного Писания.
Учение о Троице позволяет ярче раскрыть и понять сущность Бога, взаимоотношения, какими они могут быть и какими должны быть между Богом и
человеком. Учение о Троице, это вообще отличительный признак Христианства. Ни одна мировая религия, кроме Христианства, не учит, что Бог един, но в
трёх лицах и каждое лицо Божественно. Это весьма важная составляющая
нашей христианской веры. Учение о Троице помогает лучше раскрыть сущность Бога; кто есть Бог, каков Он, каково Его отношение к человеку, как человек может приближаться к Богу?
5. ГАРМОНИЯ МНОГООБРАЗИЯ КОМПОНЕНТОВ В РАБОТЕ
ТОВАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ
Гармония, как технология работы процессов в принципе и как технология
работы культуры жизни людей и разума в т.ч. имеет три триединых технологии:
- это технология, основанная на принципе господства или монистические
технологии. Это всякого рода древние Греческие технологии или метафизика.
- это технология, основанная на принципе противоречия или диалектические технологии. Это три триединых совокупности технологий немецкой класМонография | www.naukaip.ru
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сической философии или это материалистическая диалектика, экзистенциальная, идеалистическая.
- это технология, основанная на принципе полной структуре или гармонии
многообразия или технологии триединства в полной структуре.
В древней греческой терминологии теории музыки - это ἁρμονία - связь,
порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, стройность. Или это комплекс понятий наиболее, детально, понятно рассмотрен в теории музыки. Гармоничной называется (в том числе и в обиходной речи) постигаемая чувствами,
разумом слаженность звуков (музыкально - эстетическое понятие).
В научной перспективе это представление приводит к композиционнотехническому понятию гармонии как объединения звуков (совокупности компонентов, процессов, совокупностей, какой либо системы) в созвучии их закономерного последования в процессе.
Экстраполируем эту технологию или просто изменим предметность с музыки на три триединых совокупности материальная, экзистенциальная идеалистическая и экстраполируем на построение этой предметности и получаем прекрасную теорию построения жизненного процесса людей и работы товарных
процессов.
Начальная история гармонии в музыке — развёртывание свойств консонанса—диссонанса и форм лада в монодико - ладовых системах (Древнего Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Древней Греции и Рима и др. культур).
Предформы гармонии (сонорно окрашенная гетерофония и др.) закрепляют в
слуховом восприятии человека сам феномен вертикального созвучия, которое,
однако, ещё не становится осознанным фактором музыкального мышления. В
ранних формах многоголосия (органум X—XII вв.; более ранней формой, возможно, является парафония VII века) выдвигается новый элемент музыки —
автономное созвучие, аккорд.
Предысторию гармонии в русской музыке составляют ладовые системы
древних церковных распевов. С XVII века известны многоголосные записи
«троестрочного пения». С XVII века в русской музыке утверждается тональная
система гармонии (партесное пение), типологически родственная западноевропейской. Если в русской гармонии XVIII века (М. С. Березовский, Д. С.
Бортнянский) национальный характер был несколько нивелирован, то в XIX
веке выступает мощная тенденция к национальному своеобразию гармонии (М.
И. Глинка, М. П. Мусоргский и др.). В целом использующая общеевропейскую
гармоническую систему, гармония русской музыки имеет характерные черты.
Среди них — широкое использование плагальности (оборотов с субдоминантой), частое применение гармоний побочных ступеней, тенденция к свободе
гармонической структуры. Эти и другие свойства русской гармонии в сочетании с оригинальной мелодикой и ритмикой во многом обусловливают своеобразный облик русской музыкальной культуры.
Общие законы гармонии XX века: свобода в применении диссонанса и связанная с ней новая аккордика (гармоническая вертикаль; например, «Весна
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священная» Стравинского) автономность хроматики, то есть 12-ступенность
тональной гармонии (заключительный каданс «Ромео и Джульетты» Прокофьева) свободная 12-тоновость (Багатели, ор. 9 Веберна); множественность гармонико-функциональных систем: диатоническая модальная гармония («Курские
песни» Свиридова), хроматическая тональность (2-й виолончельный концерт
Шостаковича), полимодальность (пьеса «Неосязаемые звуки грёз» Мессиана),
техника центрального созвучия (4-я картина 3-го действия «Воццека» Берга),
серийная гармония (Вариации для фортепиано, ор. 27 Веберна), сонорная гармония разных типов и гармония микрохроматики («Группы» для 3 оркестров
Штокхаузена; «Pianissimo» Шнитке; «Звоны» Щедрина; фортепианное трио
Денисова) и т. д.
Такова история и роль развития русской философской и религиозной и
народной культуры в мировом процессе развития культуры. Поэтому гармония
как технология организации товарных процессов работает в трех триединых
совокупности процессах - это принцип господства одного из прочих или монистическая гармония; это принцип противоречия или диалектическая гармония
компонентов; это принцип гармонии многообразия или триединая гармония.
Квинтэссенция введения.
Хозяйственная система это процесс в ходе, которого соединяются в систему три триединых совокупности компонентов - это микропроцессы, это макропроцессы, это мезопроцессы. Причем в практике товарных процессов они работают в трех триединых совокупности форм участи или развернутости, раскрытости компонентов - это свернутые, потенциально-возможные к раскрытию,
раскрытые.
В чем существо сложности? Да в том, что все эти три триединых процесса
текут в параллельно-последовательно-взаимоувязанной форме коммуникации.
Поэтому следует учесть тот момент, что в каждом из этих процессов есть - свое
господствующее качество компонентов; есть какое-то количество качеств воспринятых компонентов от двух прочих. Поэтому система и работает, взаимопроникая каждого в каждом и всех во всем.
Что такое микро-экономика? Это реально текущий процесс экономических связей (коммуникаций) между тремя триедиными формами собственников
- это частная форма собственности, это государственная (и прочие коллективные), это межгосударственная форма. Таким образом, это реально текущий
процесс производства, воспроизводства, использования совокупности трех триединых товарных масс - это материальной, социальной, (или нормативноправовой базой), духовной.
Что такое макро-экономика? Это тот же самый процесс экономических
связей, но в котором господствует не реальные товарные массы, а их предметность в виде нормативно правовой базы или системы обычаев, традиций, конституций, законов, тарифов, денег и т.д. Но при этом в ходе этого процесса в
нем участвуют как противоречивые и гармонизирующие прочие два качества
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экономики (материальные и духовные).
Что такое мезоэкономика? Это тот же экономический процесс, но в котором господствует отраженная через сознание всех персон собственности совокупность правил работы экономики. Таки образом в ходе этого процесса работают знания индивида, коллектива, общества, т.е. обыденное мышление, эмпирическое, теоретическое. Но господствующее положение занимают знания о
правилах в виде экономических наук или основанные на теоретической предметности мышления.
Таким образом, система связей в экономике имеет три триединых совокупности:
- три предметности процесса (материальная, экзистенциальная, идеалистическая);
- три технологии их организации (монистическая, диалектическая, триединая);
- три тенденции их качественных связей (эволюция, революция, скачок).
И работают они одновременно для всякой реальности в параллельнопоследовательно-взаимоувязанной форме коммуникации. При этом, развитие
идет от единичного компонента системы к отдельному и далее к общему. Но
всякий из трех связан в коммуникации в систему. Получается три триединых
системы коммуникации компонентов или можно сказать «объем» коммуникации.
Тогда для организации сложных экономических систем необходимо взаимоувязать три предметности, три технологии, три тенденции. А господствующей технологией в этом процессе и становится технология триединства от идеалистического начала, которую и выработала Русская Философская культура,
как философия многообразия или просто делимости многообразия на детали,
компоненты.
Именно эту технологию триединства от идеалистического начала и дает
Русская экономическая школа. Эта технология систематизирует в единую совокупность три триединых процесса работы собственности - частная, государственная, МЕЖ-государственная. Причем с использованием компьютерных
технологий НОВОГО поколения. Это взаимосвязь трех триединых совокупности матриц - это производство, воспроизводство, использование товаров.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ЧТО ТАКОЕ «ТРОЙНАЯ ТОЧКА ТРУДА» В ЦЕЛОМ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЧАСТНОСТИ?
Тройная точка в материалистическом толковании это «Тройная точка воды» - строго определённые значения температуры и давления, при которых вода может одновременно и равновесно существовать в виде трёх фаз в твёрдом,
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жидком и газообразном состояниях. Тройная точка воды - температура 273,16
К (0,01 C) и давление 611,657 Па.
Следует отметить, что это монистическая технология организации
предметности воды. А технологий состояний предметности всякой всячены три
триединых – монистическая, диалектическая, триединая. Причем предметность
работает в трех триединых уровнях сложности организации и работы элементарная (или принцип господства); простая (или принцип противоречия); сложная (или принцип гармонии многообразия). Так элементарное строение разума
это три триединых совокупности предметности процессов и отношений между
всякими всяченами вовлеченными в процесс - это материальные, экзистенциальные, идеалистические. Ну, или для организации и работы сознания и знаний это просто «Тройная точка» разума :
- это разум Матушки-Природы или просто разум или процессы целеполагания в материальных процессах – физических, химических, биологических;
- это разум Деточек-Людей или это процессы правила или это правила организации и работы отношений между людишками-букарашками и природой;
людишек-букарашек между собой; людишек-букарашек и ипостасью разума
(ипостась разума в данном случае – разум людишек, земной разум, вселенский)
- разум (или просто виртуальные процессы или правила) самого БатюшкиРазума и людишек-букарашек, и земного, и вселенского). И т.д. от элементарного к простому и сложному строению разума.
Тройная точка воды характеризуется определённым набором параметров
давления и температуры, поэтому может использоваться как «реперная» - то
есть опорная, например, для калибровки приборов.
Экстраполируем технологию организации и работы «Тройной точки» от
материальной предметности на социальную (это экономика, политика, право) и
на духовную (это знания обыденные, эмпирические, научные) и получаем следующее.
В частности в экономической предметности это экономический показатель
- копейка и рубль, который характеризует три триединых совокупности компонентов процесса формирования (образования, создания стоимости). Это процесс организации и работы самого труда:
- первое, это производительную силу трех видов труда - физического,
управленческого, умственного;
- второе, это труда приложенного в трех сферах хозяйства - материальной,
социальной, духовной;
- третье, это в трудовых процессах протекающих в трех формах хозяйства
собственника – это производство, воспроизводство, использование стоимости,
как воплощенного в товаре труда.
Этот экономический показатель (копейки и рубли) рассчитывается, как система трех триединых совокупности компонентов в процессе формирования
стоимости товара, где сама стоимость это технология расчета такого экономического показателя как - Масштаб цен или просто стоимостное наполнение деМонография | www.naukaip.ru
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нежной единицы:
- первое, это необходимость конкретного труда, полезность труда, стоимость или полная структура прохождения труда в структуре образования стоимости или производства товара;
- второе, это стоимость рабочей силы, стоимость процесса труда, стоимость продукта труда.
- третье, это натурально-вещественная форма выражения стоимости или
реальный показатель стоимости – товар материальный, социальный, духовный.
Это моделированная или денежная и т.д. форма определения стоимости или
моделирование стоимости в денежных единицах. Это стоимостная или собственно сам масштаб цен, как экономический показатель, выраженный в стоимостных единицах (т.е. в национальной или межнациональной валюте).
Это просто работа самой стоимости знаний (где стоимость это интеллектуальный труд воплощенный в таком товаре как знания), как воплощенного в товаре труда в трех триединых совокупности предметностей материя, пространство, время:
- это стоимость, как прошлый труд, воплощенный в товаре и который работает вчера ну или в процессе производства стоимости, воспроизводства, использования современной стоимости (предположим господство материальных
отраслей, господство натурально-вещественного обмена или товарноденежного);
- это прошлый труд (или интеллектуальные средства производства), который работает сегодня (предположим идеи Маркса в экономике России);
- это прошлый труд, который станет работать завтра ну или просто технология смены поколений самих знаний. Или просто уровня сложности самих
интеллектуальных процессов как средств производства от визуального к вербальному и виртуальному. В организации и работе товарных процессов (это
идеи Русской Экономической Школы, технология Триединства от идеалистического начала и т.д.);
Эти технологии прекрасно раскрыты у Этно-Русского Народа, как технология работы трех триединых совокупности процессов - это Правь, Явь, Навь
или просто технология работы культуры жизни трех триединых совокупности
поколений - это предки, современники, потомки. Причем эта технология Триединства от идеалистического начала это просто проверена в многовековой
общественно-исторической практике жизни этого народа.
Основа работы хозяйственного процесса это необходимость производства,
воспроизводства, использования материала удовлетворения потребностей людей. Основным фактором для людишек-букарашек, в этом процессе является
труд человека, коллектива, общества. Или просто «Тройная точка умственного
Труда». Потому, что для людишек-букарашек основным средством производства является разум, знания, интеллект.
Поэтому и определим вначале, что такое умственный труд, как один из
трех триединых совокупности процессов труда – это физический, управленчеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский, умственный с позиций Русской экономической школы.
Труд это три триединых качественно разнородных совокупности способностей человека - это физические, коммуникативные, умственные. Но в любом
конкретном процессе одна из совокупностей этих способностей занимает господствующее положение в процессе труда. Другая совокупность из способностей, занимает сопутствующую или противоречивую позицию. Третья из них
гармонизирует течение процесса труда в целом. Поэтому видов труда три - это
физический труд (с основой на физических способностях), управленческий (с
основой на коммуникативных способностях), умственный (с основой на умственных способностях).
Причем и сфер их приложения тоже три триединых совокупности - это материальная, управленческая (это производство, воспроизводство, использование нормативно-правовой базы организации хозяйства), духовная. Таким образом, имеем три триединых совокупности и самого труда и сфер его приложения
и течения хозяйственного процесса.
Теперь, на этой основе (используя технологию экстраполяции) определим существо матричной технологии регламентации труда. Она основана на
использовании технологии Русской экономической школы Триединства от идеалистического начала. И в элементарных строениях матриц, и в простых и в
сложных или три триединых матрицы, как единой цифры или показателя. Через которые и регламентируется труд в ходе хозяйственного процесса. Таким
образом, в структуру матриц соединяются матрица трех триединых совокупности уровней сложности видов труда, с обоснованными межразрядными тарифами видов труда. Затем матрица трех сфер приложения труда, и затем уже
матрица трех видов хозяйственного процесса.
Причем эта система взаимоувязанных матриц выстраивается, или, скорее
всего, систематизирует результаты предыдущих показателей работы матриц, в
матрицу, где соединяются показатели трех уровней персон собственности:
- это частная собственность или микро-экономические процессы;
- это коллективные формы (и государство в том числе, как предельный
уровень коллектива). Как макро-экономические процессы;
- это МЕЖ-государственная форма собственности или МЕЗОэкономические процессы.
Таким образом, система матриц выстраивается в параллельнопоследовательно-взаимоувязанную структуру, где результаты элементарных
показателей выстраивают единый показатель следующих уровней. Система
раскрывается от:
- матрицы элементарных показателей труда это деятельность, отношения,
идеи;
- в матрицу видов труда это физический, управленческий, умственный;
- затем, которая в свою очередь раскрываются в матрицу сфер приложения
труда материальная, социальная, духовная;
- затем строится матрица собственников участвующих в хозяйственном
Монография | www.naukaip.ru
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процессе (это микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика).
- эта система матриц распределяется по ходу течения хозяйственного процесса - это производство, воспроизводство, использование.
Эта матричная технология с основой на технологии Русской экономической школы или триединства от идеалистического начала с использованием современных электронных технологий позволяют создать пропорциональность в
регламентации трудовых процессов наемных работников в ходе процесса формирования его дохода, расхода, накопления. Что и обусловит возможность снизить формирование нетрудовых доходов, расходов, накоплений.
Ну, или так представил теорию технологии цифр или показателей, или просто
единиц счета и измерения всякой предметности в хозяйственных процессах, или
товарных процессах.
Сколько будет 2х2 ?
Немного и просто о технологии организации и работы отражения периодичности в практики жизни людишек-букарашек и оных проявлениях всякой
всячены через математику.
Детка неуч современных ариХметиков, из безграмотного советского Материализима рОзлитого кухарками из ЦК КПСС на коммунальной кухне в сознание и знания людишек-букарашек.
Ну почему так примитивно толкуете математику то?
Математика это три триединых уровня сложности технологий отражения периодичности в практике бытия.
- это АриХметика или Монистическая технология отражения периодичности, где 2х2 = 4 ;
- это Алгебра или Диалектическая технология или где 2х2 = больше/меньше.
- это технология Триединства от идеалистического начала или причем в толкованиях Русского Ученого товарища Чебышева Л.П. Это Теория чисел, где 2х2
= бесконечность.
Так организована и работает, во-первых, в практика жизни или просто реальная реальность бытия. Затем эта периодичность моделируется через способности людишек-букарашек и затем уже отражается в сознании и знаниях людишекбукарашек.
Так что, товарищи материалисты вы опять показала свою технологическую
безграмотность. Так что идите товарищи на погость Истории со своими знаниями математики или просто учите технологию Триединства от идеалистического
начала. А для этого просто надо товарищ материалисть развивать свои способности от господства материализима к противоречию материального и духовного
и далее к гармонии многообразия трех триединых совокупности начал это материальные, социальные, духовные.
Так что, товарищи материалисты (физики, химики, биологи) деточки природы поймите, что и сама периодичность есть и работает объекивно и затем отражается во всякой всячене или просто многообразии вовлеченных в процесс
компонентов этой периодичности и в том числе в сознании и знаниях людишекМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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букарашек, где имеет три триединых совокупности процессов :
- это целое или монистическая технология ..........
- это дробное или больше/меньше целого или диалектическая технология
или два и более целых работающих как единое целое ........
- это гармония многообразия или просто три Триединых совокупности матриц или просто технология Триединства от идеалистического начала , или просто
Мезо-процессы, или просто соединительные процессы или просто технология
Теории чисел в толкованиях Русского Математика товарища Чебышева П.Л.
так что вспоминая опыт предков и в целом в технологии Триединства от
идеалистического начала и в технологии Русской Философской культуры - это
технология Триединства, всеединства, гармонии многообразия вовлеченных в
процесс компонентов.
Почему именно только снизить нетрудовые доходы, расходы, накопления,
а не исключить? Да потому, что экономический процесс мотивируется одновременно тремя силами проявления факторов в ходе регламентации труда - это
случайные факторы регламентации труда, это стихийные, это целенаправленные. Представленная технология позволяет регламентировать только постоянные процессы. Потому, что для регламентации случайных и стихийных процессов на сегодня математических технологий просто нету.
Что такое предмет?
Это три триединых совокупности процессов - материя, пространство, время.
Что такое материя?
Это три триединых процесса - материальная, социальная, духовная.
Что такое пространство?
Это три триединых совокупности процессов в направлении движения прямолинейно, криволинейно, пересеченно.
Что такое время?
Это три триединых технологии работы периодичности в работе каждой совокупности и каждого компонента в отдельности компонентов процесса - это
вчера, сегодня, завтра или прошлое, настоящее, будущее.
Что такое технология в товарном производстве, воспроизводстве, использовании сознания и знаний, как товарной продукции?
Это три триединых совокупности технологий - это монистическая, диалектическая, триединая.
Что такое здесь монистическая технология?
Это технология, в основе работы которого работает принцип господства
или когда вся совокупность компонентов работает на основе подчинения господствующего предмета организации и работы сознания и знаний это отражение правил бытия реальной реальности материальной, социальной, духовной.
Что такое здесь диалектическая технология?
Это технология, в котором работает две и более противоположности на осМонография | www.naukaip.ru
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нове принципа их противоречия. Причем противоречия имеют три триединых
формы организации - господств одной из противоположностей или тождество
этих противоположностей. Здесь сами знания складываются из двух противоположностей визуальной и вербальной (равно виртуальной или просто интуиция и т.д.). А сами знания образуются как эмпирика или просто основанные на
опыте и своем и предков. Ну, или здесь используется две противоположные реальности предметностей информации - это реальная и моделированная. Причем
следует отметить, что в практике работают три триединых тенденции участия
компонентов сознания и знаний - это случайные (или один раз за весь процесс),
стихийные (или два и более раз), постоянные (или просто господствующие в
процессе в целом).
Что такое здесь технология триединства?
Это технология, в работе которой работает три триединых совокупности
процессов, работающих в гармонии многообразия вовлеченных в процесс компонентов, где одна совокупность господствует, вторая составляет ей противоречие, а третья гармонизирует работу процесса (и это всегда сознания и знания
народа).
Что такое тенденция количественно-качественных взаимосвязей в работе процесса товарного производства, воспроизводства, использования
знаний?
Это три триединых тенденции качественных переходов или взаимосвязей
процессов - это первая эволюция, вторая революция, третья скачек(или переход
в новое качество).
Эволюция это тенденция или процесс качественных преобразований в ходе, которого происходит постепенное преобразование или количественнокачественное накопление.
Революция это технология в ходе, которого происходит в силу противоречия сторон быстрый переход к изменению качества существа процесса к новому качеству.
Скачек - это процесс в ходе, которого происходит смена одного качества
на последующее. Предположим господство материализм на смену противоречия материализма и идеализма (экзистенциализма), затем в гармонию трех триединых процессов работы предметностей - материального, социального, идеального.
Единственный источник правды это народ в его простых людях с чувствами в трех триединых практических процессах жизни практика, модель, отражение в виде знаний. Это просто Историческая Память, которая воплощена в
Народе как объективное строение и технология работы практики жизни людей.
Следовательно «Тройная точка интеллектуального труда» это просто три
триединых совокупности процессов организации и работы сознания и знаний:
- первая совокупность процессов мышления или просто органов мышления
это левое и правое полушария и мозолистое тело (которое соединяет полушария в единственный процесс мышления ;
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- вторая совокупность процессов это три триединых предметности работы
информации в сознании и знаниях – это визуальная информация, вербальная
(вербум это слово), виртуальная (это функция мозолистого тела или образное
мышление);
- третья совокупность процессов это три триединых уровня сложности организации и работы уровня сложности самих знаний – обыденные, эмпирические (эмпирия это опыт), научных (или на основе технологии). Ну, или так
здесь работают три триединых технологии в организации и работе самих знаний соответственно по уровню сложности – это монистическая, диалектическая, триединая.
2. ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Квинтэссенцией русской философии и экономической теории является
технология триединства всеединства гармонии. Современное толкование этого
технологии, на основе достижений передовых направлений мировой науки в
этих областях и позволяет говорить о новизне направления. Инновационная
сущность заключается в том, что применена технология триединство от идеалистического начала. Эта технология изложена в моей новой книге 1
В чем новизна направления в целом?
В том, что дается материал по строительству экономических систем на основе использования технологии Триединства от идеалистического начала. Эта
технология, не разрушая накопленного опыта, просто надстраивает его своим
гармонизирующим началом. Поэтому эта технология работает наряду и совместно с прежде накопленным опытом организации экономических систем.
В чем существо этой технологии для современного этапа общественноисторического развития?
Эта технология организации систем соединяет в единую систему три триединых предмета, три триединых совокупности технологий, три триединых
тенденции бытия некоторым образом обособленной системы персоны собственности в хозяйственном процессе в целом.
Представлю существо структуры этой технологии.
Обусловим эти три триединых технологии принципиально, т.е. по существу их структуры, принципу построения:
Монистическая технология (или просто метафизика).
Основополагающим принципом организации связей компонентов этой
технологии является принцип господства одного из свойств, элементов, качеств
в какой-либо системе, что и приводит к формированию монистической (мета1

Применение матричного метода рагламентации труда в условиях рыночных структур (социальноэкономический аспект
1. Применение матричного метода регламентации труда в условиях рыночных структур (социальноэкономический аспект). Издательство Байкальского государственного университета экономики и права 2002 г.
8,9 у.п.л. (Имеет золотую медаль 33 Международной книжной ярмарки ВДНХ. 2020 г.).
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физической) технология организации системы компонентов вовлеченных в
оборот. Господствующих форм компонентов три - это материальное, экзистенциальное, идеальное.
Диалектика.
Диалектический технология в качестве господствующего организующего
начала принимает к использованию технологический принцип противоречия.
Диалектических технологий тоже три - это материалистическая, экзистенциальная, идеалистическая технология.
Триединство.
Триединство как технологический принцип формируется в условиях гармоничной формы организации всего многообразия втянутых в оборот компонентов. Поэтому, существуют три технологии триединства - это триединство от
материалистического начала, от экзистенциального, от идеалистического начала, об этом толковалось выше.
Первооснова (или предмет, технология, тенденция) каждой из технологий
своя это - это монада, субстанция, ипостась, которые и раскрываются в трех
предметно-технологических основаниях. Три предмета: материальный - экзистенциальный - идеалистический. Три технологии: монистическая - диалектическая - триединая. Три тенденции или качества процесса бытия: эволюция революция - скачок. Это и есть определенность современных толкований технологии Триединства от идеалистического начала.
Все эти три предметно-технологических основы существуют одновременно в параллельно-последовательно-взаимоувязанных связях.
В чем новизна и необходимость применения этой технологии в организации экономических систем?
Новизна в экономической теории заключается в том, что современная экономическая система имеет три уровня персон собственности - это частная собственность, государственная (коллективная), МЕЖ-государственная. Ни одна
из ныне действующих экономических (философских) школ не позволяет гармонично организовать такую трехуровневую структуру экономического процесса потому, что применяется только технология материалистической диалектики. И отчасти немного экзистенциальной диалектики (или это технология
рыночной экономики). Это технология в основе, которой работает принцип
противоречия только двух сторон при господстве одной из них. Русская экономическая школа по своей технологической структуре основана на гармоничной
форме соединения трех триединых сторон экономики (хозяйства).
В чем существо структуры практики современной экономической (хозяйственной) системы, товарных процессов?
Экономика, товарные процессы, хозяйство в целом это:
Три триединых совокупности процессов труда необходимого для выполнения экономических функций людишек-букарашек (производство, обмен, использование товара) - это физический, управленческий, умственный.
Три отрасли приложения этих трех триединых процессов труда - это маМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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териальная, управленческая (государственный сектор), духовная (или товарное
производство знаний).
Три триединых этапа в процессе формировании самой стоимости - это затраты труда, это экономическая полезность труда (рынок), это сама стоимость
или воплощенный в товаре труд.
Такое строение экономики (товарных процессов, хозяйства) и позволяет
говорить об необходимости применения технологии Русской экономической
школы или триединства от идеалистического начала в организации и работе
сложных экономических систем.
3. ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ СЛОЖНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Вот на сегодня и встает проблема организации сложных экономических
систем. В чем сложность? Да в том, что надо организовать три формы собственников - это частная, государственная, меж-государственная.
А по мере развития общества усложняется и технология организации и работы процесса разделения труда и появления качественно новых и отраслей хозяйства и новых видов труда и новой товарной продукции становится все более
сложным.
Всякий хозяйственный процесс имеет три уровня качества сложности организации экономического процесса - это экономика-практика, это экономикауправление, это экономика-наука. Причем всякая из отраслей товарных процессов имеет три триединых уровня сложности организации и работы самого процесса по предмету, технологии и тенденции - это микро-процессы, это макропроцессы, это МЕЗО-процессы. В каждой из которых организованы и работают
три триединых уровней сложности Персон собственности - частная, государственная, меж-государственная. У каждой персоны собственности свой уровень
сложности организации и работы сознания и знаний - это обыденные (или индивидуальные), эмпирические (или на основе эмпирики или опыта своего и
предков), научные (или на основе технологии).
Именно в силу этого формируется три треидиных совокупности товарных
процессов
Что такое экономика-практика. Это реальное течение меновых отношений между реальными собственниками в ходе отношений между тремя триедиными совокупностями компонентов, составляющими это процесс субъект, объект, предмет. А существом экономики экономики-практики становится экономическая деятельность:
- это субъект системы или активная сторона мотивирующая процесс персонифицированная в лице реальных производителей или продавцов;
- это объект системы или пассивная сторона процесса экономического
процесса, персонифицированная в лице покупателей, потребителей.
- это предмет меновых отношений или товар, блага, услуги и т.д.
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Что такое экономика-управление. Это моделированный процесс через
систему нормативно-правовой базы или в виде обычаев, традиций, конституций, законов, тарифов, денег и т.д. В этом процессе так же соединяют свои экономические интересы две стороны собственников - это частная и государственная форма. Поэтому сторонами процесса и становятся они в лице каждой из
сторон, т.е каждая сторона имеет три триединых совокупности уровня сложности - это частная государственная, меж-государственная. Т.е. персона собственности это три собственника - частный уровень, государство, межгосударственная . А существом экономики становятся экономические отношения:
- это субъект в лице отношений производителя и потребителя законов или
персоной становится экзистенциальная предметность, или система действующих законов или нормативно-правовой базы организации экономики.
- это объект процесса или система реальной экономической деятельности
или отношения продавцов и покупателей или экономистов-практиков с одной
стороны и экономистов-управленцев с другой.
- это предмет экономических отношений двух уровней собственников
частного и государственного уровня это сами законы или нормативно-правовая
база организации экономики в ее действующей и перспективной форме.
Что такое экономика-наука. Это отраженный хозяйственный процесс
или идеалистическая предметность или знания об правилах организации экономических процессов работающих в виде экономических наук, где опредмечены экономические знания о правилах работы экономики. Здесь так же работают три триединых совокупности компонентов:
- это субъект процесса производства знаний в лице ученых, которые черпают свои знания о правилах организации процесса из среды экономистовпрактиков. экономистов-управленцев, и накопленного опыта ведения хозяйства
из опыта предков с одной стороны и своих накопленных знаний с другой. Поэтому субъект системы это действующие знания или идеалистическая предметность.
- это объект системы или работа знаний о правилах течения экономического процесса и самими учеными и управленцами и работниками реального процесса.
- это предмет экономики-науки или сама система знаний о течении экономических процессов в идее трех предметностей работающих одновременно в
виде деятельности - отношений - знаний.
Причем знания, как товарная продукция производится во всех отраслях хозяйства. Где знания это просто процесс отражения правил организации и работы этих трех триединых совокупности процессов или просто знаниях о правилах
материальных процессов, социальных, духовных. Но опять же есть три триединых совокупности товарности знаний - это их производство, воспроизводство,
использование. Причем в обыденном, эмпирическом, научном уровне сложности. А потому работники работают в производстве знаний, воспроизводстве исМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользовании. Для того и работают учебные, научные и прочие заведения, где работают специалисты, барыги (или просто взяточники и т.д.), попугаи.
Теперь следует пояснить и о времени течения этих процессов. Они работают одновременно в параллельно-последовательно-взаимоувязанной форме, а
потому имеет три уровня сложности - это реальное время, экзистенциальное,
идеалистическое, ну или правила работы частной собственности, государственной, общественной (МЕЖ-национальной …).
В экономике-практике действительно решения текут в реальном времени.
В экономике-управлении время имеет эмпирическую форму, т.е. соединяют через законы, нормы, тарифы и т.д. прошлое и настоящее. Т.е. на основе опыта
прошлого и необходимости текущего времени и строится сегодня. В экономике-науке время имеет боле сложную форму организации, оно соединяет три
стороны процесса в единую структуру - это прошлое, настоящее, будущее.
Так что и само понятие времени имеет уровни сложности - реальное, моделированное, отраженное. И не только в экономике.
Теперь следует пояснить и о пространстве работы этих трех форм экономических процессов. Они существуют так же в трех триединых форм пространств материалистическое пространство, экзистенциальное, идеалистическое. Т.е. это пространство существования реального процесса или материалистическое; это пространство работы нормативно правовой базы организации
экономики или экзистенциальное; это пространство работы экономики-науки
или идеалистическое.
Так что и пространство имеет тоже три качества бытия - реальное, моделированное, отраженное. И не только в экономике.
А так же заметим, что всякий процесс это три триединых сущности. Поэтому и
в реальном виде и в моделированном отраженном одно из качеств господствует, второе формирует ему противоречие, а третье гармонизирует систему.
4. ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ СМЕНЫ УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Всякие процессы работают в трех триединых процессах или Миров в русской культуре жизни - это Мир Прави, Яви Нави. Все эти три триединых процесса работают одновременно во всяком процессе. Но в работе процесса Прави
господствует процесс Прави, при этом ему составляет противоречие процесс
Яви, а работу гармонизирует процесс Нави. Так же работают всякие из процессов от монистических, к диалектическим, и далее к триединым. А в основе работы всякого процесса лежит энергетика в ее трех триединых процессах - положительный, нейтральный, отрицательный и, причем в той же технологии
триединства, всеединства, гармонии многообразия. И работают эти три триединых стороны в параллельно - последовательно - взаимоувязанной форме связей.
Причем качественные переходы или связи между и процессами и компонентами работают в трех триединых технологиях - эволюция, революция, скачек.
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Ну, или так. Один процесс работает в эволюционном качественном преобразовании. С ним одновременно работает в противоречии второй в революционном качественном преобразовании. Ну а третий уже работает в технологии
скачка или качественного преобразования в новое качество.
Предположим.
Материальные процессы (физические, химические, биологические) претерпевают скачек. Эти процессы формируют эволюционные процессы качественных переходов в социуме (экономика, политика, право). Ну, а уже социум
мотивирует революцию в духовности. Ну и далее по схеме технологии триединства от идеалистического начала.
Так вот этот скачек и есть начало всякой всячины или это переход от одной из технологий работы процесса в предмете, технологиях его работы и
тенденции их количественно-качественных переходов к иной практике и так от
бесконечно малого процесса к середине и далее к бесконечно большому.
Ну, или так. Есть нуль ну или процесс перехода от предположим, господства положительного процесса в нейтральный и затем к господству отрицательного. Нуль это и есть процесс перехода, из отрицательного в положительный, через тождество противоположностей. И далее в технологию господства
отрицательного. Но, во всяком из этих процессов работают все три триединых
одновременно, но всякий из них работает в трех триединых форм открытости свернутая форма, это потенциально возможная к раскрытию, это развернутая.
Причем всякая из них работает в трех триединых реальностях - это реальная
реальность, моделированная (или среда коммуникации), отраженная чего либо
в чем, либо (материальном, социальном, духовном).
Соотношение трех триединых энергетических зарядов в их многосложности и формирует свои три триединых компонентов вновь формируемого процесса - это свой предмет, технология, тенденция.
Разложив по составляющим (принцип Теории чисел - делимость) три триединых энергетических начала всякого из нулевых процессов можно и определить тенденцию разворачивания, какого либо конкретного процесса.
Таким образом, всякое начало несет полную структуру будущей работы
процесса в его многообразии, причем это начало уже определено в технологии
работы прошлого процесса, основы которого переходят в современное и уже из
которого вновь формируется будущее.
Но при этом следует учитывать, что в организации процесса работы участвуют три триединых организующих начала - это случайные компоненты или те,
которые участвуют только один раз; это стихийные или те, которые участвуют
два и более раз; это постоянные или целенаправленно работающие.
Поэтому начало всякого процесса это просто переход от старого через
настоящее в будущее ну или это технология работы трех триединых процессов:
- первый процесс это три триединых совокупности компонентов это
предмет или это материя, пространство, время.
Материя это материальная предметность, экзистенциальная (или социальМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная или среда коммуникации), идеалистическая (или просто правила работы
всякой всячены, или это интеллектуальные, духовные процессы).
Пространство - это прямолинейное (Евклидова геометрия), криволинейное (геометрия Лобачевского), пересеченное (или соединение первых двух в
единство). И далее геометрия триединства или взаимосвязи через третье пространство - пересеченное или МЕЗО-процессы.
Время - это предметность, которая отражает три триединых периодичности работы различных процессов - это вчера, сегодня, завтра.
- второй процесс это технология работы всякой предметности - это монистическая, диалектическая, триединая.
монистическая технология это работа принципа господства ОДНОГО из
правил работы компонента над прочими и работа всего процесса на его основе.
Или это технология древних Греческих правил устройства жизни.
диалектическая технология основана на принципе противоречия двух и
более противоположностей. Это немецкая классическая философия или это материалистическая диалектика (основоположник Маркс), экзистенциальная (основоположник Кьеркегор), идеалистическая (основоположник Гегель).
триединая или технология в основе, которой лежит принцип гармонии
всего многообразия вовлеченных в процесс компонентов.
- третий процесс это технология работы тенденции качественных взаимосвязей или переходов и самой предметности процесса и технологии ее работы в трех триединых формах преобразований - это эволюционных, революционных, скачкообразных (или по науке это каузальных) процессов.
эволюция это процесс в ходе, которого количественно качественный состав накапливается постепенно или одно за другим или последовательно. Есть
во всяком процессе три триединых совокупности процессов - это качество, количество, мера (ну или граница сферы действия распространения, работы и тд.
и качества и количества).
революция это процесс в ходе, которого происходят быстрые качественные преобразования, ну или противоречие прошлого и нового, или это диалектика работы технологии, ну или работа двух и более мер.
скачек это процесс в ходе, которого работает три триединых процесса
одновременно или это пересеченное пространство. Это МЕЗО-процессы - переходные из - в - на и т.д. в прямолинейной технологии работы, криволинейной,
пересеченной.
5. ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬГИ, КАК ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОВАРНОЙ
ПРОДУКЦИИ В ЦЕЛОМ И ЗНАНИЙ В ЧАСТНОСТИ?
Деньги это экономический показатель, через который отражается уровень
производительной силы труда приложенного в товарном процессе на каждый
конкретный момент работы этого процесса в каждом конкретном предмете это материя, пространство, время.
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Труд единственный источник производства и работы стоимости в товарном процессе и работы самого процесса жизни людей.
Что такое труд?
Это три триединых совокупности компонентов, которые работают как
единый процесс - деятельность, отношения, знания или это проявление физических, коммуникативных, умственных, способностей.
Господство физических способностей образует физический труд;
Господство коммуникативных способностей образуют управленческий
труд;
Господство умственных способностей образует умственный труд.
Основной показатель, измеряющий производительную силу труда в экономическом процессе характеризует масштаб цен, ну или просто стоимостное
наполнение денежной единицы или просто покупательная способность денежной единицы.
И уже затем этот показатель реализуется в практике работы товарного
процесса через денежный материал, как носитель стоимости.
Денежный материал это три триединых предметности - натуральновещественная, моделированная (или бумажные, магнитные и .т.д. деньги), это
отраженная в сознании персон собственности форма денежного материала (или
всякого рода безналичный расчет).
Так что деньги это просто экономический показатель, который характеризует производительную силу труда в товарном процессе.
В основе всякой экономической системы лежит технология расчета масштаба цен или количественно-качественное выражение понятия богатства. Богатство это та часть ценностей, товаров и т.д., которые человек использует в
своей жизни, а их отличительная черта в том, что они проходят меновой процесс или имеют общественную, а не личную ценность. Товар это носитель реальной стоимости, которая затем моделируется в нормативно-правовой базе
государства и отражается в знаниях сторон товарных процессах как стоимость
труда конкретного работника.
Тогда масштаб цен, это первоосновное условие формирования всякой экономической системы. А учитывая тот момент, что в основе всякой стоимости
товара лежит человеческий труд, то можно сказать (используя мотивировку
классической экономической школы), что масштаб цен это количество и качество общественно необходимого труда затраченного на производство - воспроизводство - использование товаров, благ, услуг и т.д.
6. ЧТО ТАКОЕ МАСШТАБ ЦЕН В СОВРЕМЕННОМ
ТОЛКОВАНИИ?
Это в современном толковании экономический показатель, образован от
англ. scale of price - это характеристика денежной системы страны, определяющая покупательную способность единицы её валюты на внутреннем рынке. В
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теории денег - категория, сопряжённая с функцией денег как меры стоимости.
Это диалектическая технология расчета стоимости. Ну, или это Трудовая Теория стоимости или классическая, или материалистическая диалектика и
Неоклассическая или Маржинализм, или экзистенциальная диалектика.
Тогда для организации межгосударственных экономических отношений,
во-первых, и следует установить технологию расчета масштаба цен. Но сразу
возникает вопрос, а как же производили меновые отношения наши предки, которые и ведом не ведали и знать не знали об этом показателе?
А весь вопрос в том, что этот показатель, как и всякая прочая всячина
формируется в трех триединых формах мотивации:
это случайно в ходе самого натурально-вещественного обмена между сторонами менового процесса или как система товарно - денежных отношений.
это стихийно или предположим как система рыночных отношений через
соотношение спроса и предложения в различных формах их организованности.
это целенаправленно, как система предметно - стоимостного менового
процесса, где заранее установлены и цена, и количество, и качество товара или
система безналичных расчетов.
Но здесь сразу следует оговориться, что все эти процессы мотивации расчета масштаба цен работают одновременно во всяком из меновых отношений,
но в одном из процессов один из них имеет господствующее положение, другая
форма составляет ей противоречие, а третья гармонизирует систему.
Поэтому в ходе процесса работы денежного материала работают три триединых совокупности предметностей:
- натурально - вещественного обмена все показатели измеряются через
натурально вещественные измерители или в монистической форме расчетов товар на товар. Масштаб цен рассчитывается случайно.
- товарно - денежных отношений показатели имею уже диалектическую
форму расчета масштаба цен или расчет ведется и в натурально - вещественных
показателях и в денежных. Масштаб цен рассчитывается стихийно.
- предметно - стоимостная форма менового процесса приводит к необходимости целенаправленного расчета масштаба цен. А здесь уже необходимо
применять технология Русской экономической школы или технологию триединства от идеалистического начала.
Поэтому если раскрыть этот же показатель через призму Русской Экономической школы, а это технология триединства от идеалистического начала, то
этот показатель характеризует экономические свойства Тройной Точки Труда
конкретного собственника, который выходит в меновое отношение или в товарный процесс.
Но, у масштаба цен, как процесса организации и работы тройной точки
труда в хозяйстве собственника есть правила статики процесса, есть правила
динамики, есть правила логики. Дадим статику масштаба цен через призму
Русской Экономической школы.
Необходимость применения технологии Русской Экономической школы
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или Триединства от идеалистического начала обусловлен тем, что хозяйственный процесс соединяет три уровня собственников - это частная собственность,
государственная, меж-государственная. Соединение их в систему может, строится тремя путями. Первое это господства одного из них. Второе это противоречие двух или более. Третье это гармония многообразия всех трех качеств
собственников.
7. ЧТО ТАКОЕ ТРОЙНАЯ ТОЧКА ТРУДА?
В материалистическом толковании это «Тройная точка воды» - строго
определённые значения температуры и давления, при которых вода может одновременно и равновесно существовать в виде трёх фаз в твёрдом, жидком и
газообразном состояниях. Тройная точка воды - температура 273,16 К (0,01 C) и
давление 611,657 Па.
Тройная точка воды характеризуется определённым набором параметров
давления и температуры, поэтому может использоваться как «реперная» - то
есть опорная, например, для калибровки приборов.
Экстраполируем технологию организации и работы «Тройной точки» от материальной предметности на социальную (это экономика, политика, право) и на
духовную (это знания обыденные, эмпирические, научные) и получаем следующее.
В частности "Тройная точка" в экономической предметности это экономический показатель, который характеризует три триединых совокупности компонентов процесса формирования (образования, создания стоимости):
Это процесс организации и работы самого труда:
- первое, это производительную силу трех видов труда физического,
управленческого, умственного;
- второе, это труда приложенного в трех сферах хозяйства материальной,
социальной, духовной;
- третье, это трудовых процессов протекающих в трех формах хозяйства
собственника производство, воспроизводство, использование стоимости, как
воплощенного в товаре труда.
Этот показатель рассчитывается, как система трех триединых совокупности компонентов в процессе формирования стоимости товара:
- первое, это необходимость конкретного труда, полезность труда, стоимость или полная структура прохождения труда в структуре образования стоимости.
- второе, это стоимость рабочей силы, стоимость процесса труда, стоимость продукта труда.
- третье, это натурально-вещественная форма выражения стоимости или
реальный показатель стоимости - товар; это моделированная или денежная и
т.д. форма определения стоимости или моделирование стоимости в денежных
единицах; это стоимостная или собственно сам масштаб цен как экономичеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский показатель, выраженный в стоимостных единицах (т.е. в национальной
или меж-национальной валюте).
Это просто работа самой стоимости, как воплощенного в товаре труда в
трех триединых совокупности предметностей материя, пространство, время организации и работы стоимости вчера, сегодня, завтра:
- это стоимость, как прошлый труд, воплощенный в товаре и который работает вчера ну или в процессе производства стоимости, воспроизводства, использования стоимости предположим господство материальных отраслей, господство натурально-вещественного обмена;
- это прошлый труд, который работает сегодня, предположим идеи технологии Маркса в экономике России это технология Материалистической диалектики. где стоимость это количество и качество физического труда воплощенного в материальных товарах;
- это прошлый труд, который станет работать завтра ну или просто технология смены поколений организации и работы товарных процессов, это идеи
Русской Экономической Школы, технология триединства от идеалистического
начала;
Эти технологии прекрасно раскрыты у Этно-Русского Народа, как технология работы трех триединых совокупности процессов - это Правь, Явь, Навь
или просто технология работы культуры жизни трех триединых совокупности
поколений - это предки, современники, потомки.
Основа работы хозяйственного процесса это необходимость производства,
воспроизводства, использования материала удовлетворения потребностей людей. Основным фактором в этом процессе является труд человека, коллектива,
общества. Или просто «Тройная точка Труда». Причем основным или господствующим компонентом или фактором является умственный труд и его товарная продукция знания технологии организации и работы практики жизни.
Поэтому и определим вначале, что такое труд с позиций Русской экономической школы.
Труд это три триединых качественно разнородных совокупности способностей человека - это физические, коммуникативные, умственные. Но в любом
конкретном процессе одна из совокупностей этих способностей занимает господствующее положение в процессе труда, которая и определяет существо
конкретного процесса труда. Другая совокупность из способностей, занимает
сопутствующую или противоречивую позицию или мезо- процессы или просто
работу в среде бытия. Третья из них гармонизирует течение процесса труда в
целом. Поэтому видов труда три - это физический труд (с основой на физических способностях), управленческий (с основой на коммуникативных способностях), умственный (с основой на умственных способностях).
Причем и сфер или просто отраслей приложения труда тоже три - это материальная, социальная (это производство, воспроизводство, использование
нормативно-правовой базы организации хозяйства), духовная (или товарное
производство знаний). Таким образом, имеем три триединых совокупности и
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самого труда и сфер его приложения и течения хозяйственного процесса.
Теперь, на этой основе определим существо матричной технологии регламентации труда. Она основана на использовании технологии Русской экономической школы триединства от идеалистического начала и элементарных строениях матриц, через которые и регламентируется труд в ходе хозяйственного
процесса. Таким образом, в структуру матриц соединяются матрица видов труда с обоснованными межразрядными тарифами видов труда. Затем матрица
трех сфер приложения труда, и затем уже матрица трех видов хозяйственного
процесса.
Причем эта система взаимоувязанных матриц выстраивается, или, скорее
всего, систематизирует результаты предыдущих показателей работы матриц, в
матрицу, где соединяются показатели трех уровней персон собственности:
- это частная собственность или микро-экономические процессы;
- это коллективные формы (и государство в том числе, как предельный
уровень коллектива). Как макро-экономические процессы;
- это меж-государственная форма собственности или мезо-экономические
процессы или просто отношения между многообразием персон собственности.
Таким образом, система матриц выстраивается в параллельнопоследовательно-взаимоувязанную структуру, где результаты элементарных
показателей выстраивают единый показатель следующих уровней. Система
раскрывается от:
- матрицы элементарных показателей труда это деятельность, отношения,
идеи;
- в матрицу видов труда это физический, управленческий, умственный;
- затем, которая в свою очередь раскрываются в матрицу сфер приложения
труда материальная, социальная, духовная;
- затем строится матрица собственников участвующих в хозяйственном
процессе (это микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика).
- эта система матриц распределяется по ходу течения хозяйственного процесса - это производство, воспроизводство, использование.
Эта матричная технология с основой на технологии Русской экономической школы или триединства от идеалистического начала с использованием современных электронных технологий позволяют создать пропорциональность в
регламентации трудовых процессов наемных работников в ходе процесса формирования его дохода, расхода, накопления. Что и обусловит возможность снизить формирование нетрудовых доходов, расходов, накоплений.
Почему именно только снизить нетрудовые доходы, расходы, накопления,
а не исключить? Да потому, что экономический процесс мотивируется одновременно тремя силами проявления факторов в ходе регламентации труда - это
случайные факторы регламентации труда, это стихийные, это целенаправленные. Представленная технология позволяет регламентировать только постоянные процессы. Потому, что для регламентации случайных и стихийных процессов на сегодня математических технологий просто нету.
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Что такое предмет?
Это три триединых совокупности процессов - материя, пространство, время.
Что такое материя?
Это три триединых процесса - материальная, социальная, духовная.
Что такое пространство?
Это три триединых совокупности процессов в направлении движения отношениймежду персонами собственности - прямолинейно, криволинейно, пересеченно.
Что такое время?
Это три триединых технологии работы периодичности в работе каждой совокупности и каждого компонента в отдельности компонентов процесса - это
вчера, сегодня, завтра или прошлое, настоящее, будущее.
Что такое технология работы процесса?
Это три триединых совокупности технологий - это монистическая, диалектическая, триединая.
Что такое монистическая технология?
Это технология, в основе работы которого работает принцип господства
или когда вся совокупность компонентов работает на основе подчинения господствующего технологии.
Что такое диалектическая технология?
Это технология, в котором работает две и более противоположности на основе принципа их противоречия. Причем противоречия имеют три триединых
формы организации - господств одной из противоположностей или тождество
этих противоположностей.
Что такое технология триединства для технологии смены поколений организации и работы сознания и знаний?
Это технология, в работе которой работает три триединых совокупности
процессов, работающих в гармонии, где одна совокупность господствует, вторая составляет ей противоречие, а третья гармонизирует работу процесса (и это
всегда народ). А у народа одновременно как единый процесс работают три триединых совокупности уровней сложности этих процессов - обыденные, эмпирические, научные.
Что такое тенденция количественно-качественных взаимосвязей в работе процесса накопления способностей в работе сознания и знаний?
Это три триединых тенденции качественных переходов или взаимосвязей
процессов - это первая эволюция, вторая революция, третья скачек (или переход в новое качество). Качественные взаимосвязи или просто тенденция смены
поколений знаний - это обыденные, эмпирические (эпирия это опыт), научные
(или просто основанные на технологии). Но процесс персонификации сознания
и знаний распредмечен в трех триединых совокупности реальных процессов это материя бытия, пространство, время. Ну или это просто конкретное отражение в сознании и знаниях правил бытия конкретных персон собственности.
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А потому следует говорить о трех триединых совокупности самой персоны
собственности - это индивид или частная собственность; это коллектив или
национальные знания; это общество или меж-национальная персона. Что такое способности людишек-букарашек в целом и конкретные процессы их организации и работы в практике жизни? Это три триединых совокупности способностей - это материальные, социальные, духовные.
- Материальные способности людишек-букарашек это физические, химические, биологические;
- Социальные способности это экономические, политические, правовые;
- Духовные способности это обыденное сознание и знания, эмпирические,
научные.
При этом сам процесс организации и работы сознания и знаний в своей
тенденции количественно качественных преобразований проходят те же самые
технологические этапы усложнения - это эволюция, революция, скачек.
Эволюция это тенденция или процесс качественных преобразований в ходе, которого происходит постепенное преобразование или количественнокачественное накопление. Это просто накопление необходимого и достаточно
количества качеств знаний о правилах организации и работе Материального
мира.
Революция это технология в ходе, которого происходит в силу противоречия сторон быстрый переход к изменению качества существа процесса к новому качеству. Это противоречие отражения правил бытия материального мира и
духовного (социального)
Скачек - это процесс в ходе, которого происходит смена одного качества
на последующее. Предположим господство материализм на смену противоречия материализма и идеализма (экзистенциализма), затем в гармонию трех триединых процессов работы предметностей - материального, социального, идеалистического.
Единственный источник правды это народ в его простых людях с чувствами в трех триединых практических процессах жизни практика, модель, отражение в виде знаний. Это просто Историческая Память, которая воплощена в
Народе, как объективное строение и технология работы практики жизни людей.
Почему именно народ? Да потому что в силу технологии общественного разделения труда в практике товарных процессов работают три триединых категории
работников - это народ, власть, работники умственного труда. При этом в каждой категории работников работают три триединых совокупности работников
профессионалов - это специалисты, барыги (или воры и проститутки), попугаи.
Поэтому во всяком этапе развития сознания и знаний товарищи воры и проститутки и попугаи отмирают в общественно-историческом процессе развития. А
потом уже из народа и формируется новое поколение технологий организации
и работы сознания и знаний.
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8. ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЕДИНСТВА ОТ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОГО
НАЧАЛА И ЕЁ РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ
В ЦЕЛОМ И В МНОГООБРАЗИИ БЫТИЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ
СОЗНАНИЯ И ЗНАНИЙ?
Это просто совокупность знаний о правилах организации и работы трех триединых совокупности процессов, которые работают - объективно, субъективно,
коммуникативно в практике жизни людишек-букарашек - это материальные, социальные (это среда коммуникации, отношений, взаимосвязей и т.д.), духовные
(или просто работа сознания и знаний).
Все дело в том, что современная Цивилизация и живет, и понимает, и толкует
через знания только правила организации и работы Материального Мира в реальной реальности или в прямолинейной технологии работы. Ну, или это технология материалистической диалектики. При том, как диалектических технологий
три триединых совокупности процессов - это материалистическая диалектика, это
экзистенциальная диалектика, это идеалистическая диалектика.
Причем, всякие Цивилизации (и не только в земных условиях бытия) прошли
три триединых этапа в процессе усложнения и самой практики и толкования объективных правил организации и работы практики жизни людишек-букарашек и их
(правил) перевода или отражения от реального к моделированному и отраженному (или виртуальному) в сознании в виде знаний:
- Так всякие древние греки, римляне и т.д. и жили, и понимали, и толковали
практику жизни в монистических технологиях. И правила бытия материального
мира, и социального и духовного. А потому здесь знания это господство реальных
правил бытия и обыденный уровень сложности самих знаний.
- Так немецкая классическая философия дала Миру три триединых диалектических технологий - материалистическая, экзистенциальная, идеалистическая. Поэтому здесь работает эмпирика или просто противоречие правил материального и
духовного (социального).ь
- А вот сама практика жизни работает объективно в трех триединых совокупности технологий реальных процессов - это три монистических это принцип
господства; это три диалектических это принцип противоречия; три триединых
технологии это принцип гармонии многообразия вовлеченных в процесс конкретных компонентов.
Таки вот, у Этно-Русского Народа (ну или до христианской культуры жизни)
объективно, как Историческая память или просто наследие предков и собственной
жизни, и пожеланий для потомков работает технология Триединства от идеалистического начала.
А в этой технологии организации и работы практики жизни работают три
триединых совокупности предмета жизни это материя, пространство, время работают в трех триединых совокупности направлений движения:
- это прямолинейно Евклидовы толкования;
- это криволинейно толкования Лобачевского;
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- пересеченно это Мои толкования простого Русского Ученого. А математику
этой технологии прекрасно толкует Пафнутий Львович Чебышев, как Теорию чисел, где основное свойство это делимость.
Это технология Русской Философской Культуры - это технология Триединства от идеалистического начала, а не гипотезы и догадки и прочие сказки от
принципа господства и принципа противоречия про организацию и работу Материального Мира в его многообразии материального, социального, духовного.
9. ПОНЯТИЕ ТЕРМИНА ТЕХНОЛОГИЯ В ТОЛКОВАНИЯХ
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ, МАТЕРИАЛИЗМА
Технология, в узком смысле, это комплекс организационных мер, операций и приемов, знаний, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт
и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в
целом.
- под термином изделие следует понимать любой конечный продукт труда
(материальный, интеллектуальный, моральный, политический и т. п.);
- под термином номинальное качество следует понимать качество прогнозируемое или заранее заданное, например, оговоренное техническим заданием
и согласованное техническим предложением;
- под термином оптимальные затраты следует понимать минимально
возможные затраты не влекущие за собой ухудшение условий труда, санитарных и экологических норм, норм технической и пожарной безопасности, сверхнормативный износ орудий труда, а также финансовых, экономических, политических и пр. рисков.
Согласно Философскому словарю под редакцией И. Т. Фролова, «технология представляет собой сложную развивающуюся систему артефактов, производственных операций и процессов, ресурсных источников, подсистем социальных последствий информации, управления, финансирования и взаимодействия с другими технологиями».
В экономическом словаре дается такое понятие: Технология - (от греч,
techne - искусство и logos - слово, учение) - способ преобразования вещества,
энергии, информации в процессе изготовления продукции, обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля качества, управления.
Большой толковый социологический словарь «Collins» раскрывает данное
понятие так: «Технология - практическое применение знания и использование
технологии в производственной деятельности».
- Д. Н. Ушаков и Б. М. Волин считают, что Технология - это совокупность
наук, сведений о способах переработки того или иного сырья в фабриках, в готовое изделие; совокупность процессов такой переработки.
- С. А. Смирнов, И. Б. Котова трактуют Технологию, как совокупность и
последовательность технологий и процессов преобразования исходных материМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

65

алов, позволяющих получить продукцию с заданными параметрами.
- С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова определяют Технологию, как совокупность
производственных технологий и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства.
Таким образом, технология это просто совокупность знаний о правилах
работы какого либо процесса.
Экстраполируя технологию работы Русской культуры жизни ЭтноРусского Народа, а это технология Триединства от идеалистического начала,
можно сделать научно обоснованные выводы, что технология работает в трех
триединых процессах жизни людей:
- материальных или физических, химических, биологических;
- социальных или это экономические, политические, правовые процессы ;
- духовных или это обыденное сознание и знания, эмпирическое, научное.
Значит, технология это совокупность знаний людей (индивид, нация, межнациональная персона) на основе которых и строится культура процесса жизни.
А сам процесс жизни людей имеет свои три триединых процесса - это предмет
процесса, технология его работы, тенденция их количественно-качественных
взаимосвязей.
10. ФИЛОСОФИЯ ЭТО ПРОСТО НАУКА О ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ
ПРОЦЕССА ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ И ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗНАНИЙ
В ЧАСТНОСТИ
Философия это просто наука о технологии многообразия процессов жизни
трех триединых совокупности процессов - это материальные, социальные (это
процессы отношений или коммуникации людей и природы; людей между собой;
людей и Разума), духовные (или просто организация и работа целеполагания или
разума). И эта наука развивается и раскрывается от элементарных толкований
правил бытия (это метафизика или монистическая технология) к простым (это три
триединых совокупности диалектических технологий) и далее, к сложным или
триединым (что собственно и толкуется мною).
Здесь следует истолковать саму идеалистическую предметность, или что
такое предметность такого товара как сами правила организации и работы чего
либо или самих знаний и т.д., которые работают объективно в практике товарных
процессов.
Идеалистическая предметность это просто правила организации и работы
всякой всячены. А правила эти людишки-букарашки ощущают через сознание и
отражают в виде знаний. Поэтому и сами знания это тоже идеалистическая предметность.
Есть три триединых ну или взаимосвязанный предметности - материальная
(физические, химические, биологические); социальная (экономика, политика,
право); интеллектуальная (обыденное мышление, эмпирическое, научное).
На сегодня официальная науке толкует идеалистическую предметность
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только в диалектике Гегеля как божественное начало или Абсолютного Духа. Тем
самым вы совершенно неверно понимаете идеалистический процесс во всей полноте его структуры.
В чем суть идеалистического процесса с позиций Русской философии?
Вы толкуете этот термин, как нечто совершенно правильное, точное, выработанное сознанием ну или говоря иначе просто какую то сказочку про абсолют.
Совершенно игнорируя объективность бытия этой предметности в виде правил
организации и работы всякой всячены.
В чем суть этой предметности?
Есть три триединых процесса в жизни людей - тело, перисприт (это процесс
коммуникации, предположим нервная система у человека или переход от реального через коммуникативное к идеальному), душа (или идеалистическая предметность человека, коллектива, общества).
Так вот идеалистические процессы это работа таких предметностей как душа, духовность, сознание, интеллект, разум, знания и т.д.
Ну, или так, есть три триединых процесса по предметности - материальные,
социальные, интеллектуальные.
Материальные человек ощущает материальными чувствами и они на сегодня
понятны людям.
Но у людей три триединых совокупности чувств, способностей и т.д. - это
материальные или физические, химические, биологические; это социальные или
экономические, политические, правовые; это интеллектуальные или обыденное
понимание мира, эмпирическое (эмпирия это опыт), научное (ну или на основе
технологии).
Так вот вы видите мир через знакомые вам ПЯТЬ чувств. А технология
культуры жизни Этно-Русского народа дает гармонию многообразия из трех
триединых совокупностей компонентов ощущений, способностей и т.д. правил
работы процесса жизни - это три триединых материальных, социальных, духовных.
Технологий всего три триединых - монистические, диалектические, триединые. Но современная Цивилизация использует только одну. И даже из трех триединых диалектических технологий это материалистическая диалектика ну или
марксизм. При том, как диалектических технологий три триединых совокупности
- это материалистическая, экзистенциальная, идеалистическая.
Философия, как впрочем, и любая иная наука это просто фабрика по товарному производству, воспроизводству, использованию такого товара как знания.
И как на любой фабрике здесь работают три триединых совокупности работников
- это специалисты, барыги (или взяточники и прочие паразиты и т.д.), попугаи.
Теория
технологии
тенденции
формирования
количественнокачественных преобразований новых знаний в современной цивилизации 21 века.
Всякие процессы работают в трех триединых процессах или Миров в ЭтноРусской культуре жизни - это Мир Прави, Яви Нави. Ну или это просто оргаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низация и работа в каждом из процессов Прави, Яви, Нави полной структуры
трех триединых совокупности поколений - это предки, современники, потомки. Они работают, как историческая память полной структуры компонентов практики бытия Они являются совокупностью исторического наследия трех
триединых совокупности предметностей – это материальные, социальные,
духовные. Все эти три триединых процесса работают одновременно во всяком
процессе. Но в работе процесса Прави господствует процесс Прави, при этом
ему составляет противоречие процесс Яви, а работу гармонизирует процесс
Нави. Так же работают всякие из процессов от монистических технологий, к
диалектическим, и далее к триединым. А в основе работы всякого процесса лежит энергетика в ее трех триединых процессах - положительный, нейтральный,
отрицательный и, причем в той же технологии триединства, всеединства, гармонии многообразия. И работают эти три триединых стороны в параллельно последовательно - взаимоувязанной форме связей. Причем качественные переходы или связи между и процессами и компонентами работают в трех триединых технологиях - эволюция, революция, скачек.
Ну, или так. Один процесс работает в эволюционном качественном преобразования. С ним одновременно работает в противоречии второй в революционном качественном преобразовании. Ну а третий уже работает в технологии
скачка или качественного перехода в новое качество.
Предположим.
Материальные процессы (физические, химические, биологические) претерпевают скачек. Эти процессы формируют эволюционные процессы качественных переходов в социуме (экономика, политика, право). Ну, а уже социум
мотивирует революцию в духовности. Ну и далее по схеме технологии триединства от идеалистического начала.
Так вот этот скачек и есть начало всякой всячины или это переход от одной из технологий работы процесса в предмете, технологиях его работы и
тенденции их количественно-качественных переходов к иной практике и так
от бесконечно малого процесса к середине и далее к бесконечно большому.
Ну, или так. Есть нуль ну или процесс перехода или смены поколений от
предположим, господства положительного процесса в нейтральный и затем к
господству отрицательного. Нуль это и есть процесс перехода, из господства
отрицательного в господство положительного, через тождество противоположностей. И далее в технологию господства отрицательного. Но, во всяком из
этих процессов работают все три триединых одновременно, но всякий из них
работает в трех триединых форм открытости - свернутая форма, это потенциально возможная к раскрытию, это развернутая. Причем всякая из них работает
в трех триединых реальностях - это реальная реальность, моделированная (или
среда коммуникации), отраженная чего либо в чем, либо (материальном, социальном, духовном).
Соотношение трех триединых энергетических зарядов в их многосложности и формирует свои три триединых компонентов вновь формируемого проМонография | www.naukaip.ru
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цесса - это свой инновационный предмет, технология, тенденция.
Разложив по составляющим (принцип Теории чисел - делимость) три триединых энергетических начала всякого из нулевых процессов можно и определить тенденцию разворачивания, какого либо конкретного процесса. А вот товарищ Д.И.Менделеев таки и не догадался куда и как поставить нуль или это
Ньютоний (лат. Newtonium в честь Исаака Ньютона) - легчайший гипотетический химический элемент, существованием которого Д. И. Менделеев пытался
объяснить химическую природу мирового эфира.
Таким образом, всякое начало несет полную структуру будущей работы
процесса всякой всячены в его многообразии. Причем это начало уже определено в технологии работы прошлого процесса, основы которого переходят в современное и уже из которого вновь формируется будущее.
Но при этом следует учитывать, что в организации процесса работы участвуют три триединых организующих начала - это случайные компоненты или те,
которые участвуют только один раз; это стихийные или те, которые участвуют
два и более раз; это постоянные или целенаправленно работающие и переходящие из поколения в поколение бытия всякой всячены.
Поэтому начало всякого процесса это просто переход от старого через
настоящее в будущее ну или это технология работы трех триединых процессов
от господства к противоречию и гармонии многообразия элементарных. простых, сложных процессов. Причем эти процессы распредмечены в материи,
пространстве, времени. Ну, или это индивидуальные, национальные, межнациональные толкования правил жизни.
Рассмотрим эту тенденцию количественно-качественных преобразований
самих философских знаний через призму Истории Философии в хронологической последовательности количественно-качественных измерений и усложнений.
1. Восточная философия.
1.1.Философская мысль Древней Индии.
Периодизация древнеиндийской философии. Философия ведийского периода. Философия эпического периода. Характеристика буддизма как этикопрактического философского учения. Ортодоксальные школы: системы миманса и веданта. Системы санкхья, йога, ньяя, вайшешики.
1.2.Философия древнего и среднего Китая.
Условия формирования древнекитайской философии. Школа сторонников
Инь и Ян, школа даосистов. Учение Лао-цзы о бытии природы и жизни людей.
Конфуцианство. Школа маоистов и учение Мо-цзы о «всеобщей любви». Школа законников (легистов). Школа номиналистов и разработка вопросов логики.
Философия в период династий Хань (Дун Чжун-шу, Хуань Тань, Ван Чун).
2. Античная философия.
2.1 Ранняя классика.
Условия формирования античной философии, ее отличительные особенности и основные проблемы. Космологизм и онтологизм ранней греческой филоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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софии. Милетская школа. Гераклит Эфесский и диалектика. Пифагор и пифагорейцы. Элейская школа. Апории Зенона. Эмпедокл и его учение о четырех
«корнях». Анаксагор и его учение о гомеомериях. Античный атомизм Левкиппа-Демокрита. Софисты.
2.2 Классическая античная философия.
Сократ и его этический рационализм. Поиски достоверного знания. Сократические школы: киники, киренаики, мегарики, элидцы. Платон: учение об идеях, социальные взгляды. Аристотель: учение о категориях, государстве; метафизика; логика. Учение о человеке, душе и разуме.
2.3 Римско-эллинистическая философия.
Особенности римско-эллинистической философии. Эпикур и эпикуреизм.
Стоицизм. Скептицизм. Эклектизм. Филон Александрийский и идея монотеизма. Александрийская школа философии. Неоплатонизм и его влияние на дальнейшее развитие философии.
3. Средневековая философия.
3.1 Патристика.
Средневековая философия как синтез христианского учения и античной
философии. Особенности западной и восточной патристики. Апологетика
(Ориген, Климент Александрийский, Тертуллиан и др.). Догматика. Аврелий
Августин о взаимодействии двух градов – земного и небесного. Борьба с несторианством, монофелитством. Патристический синтез Иоанна Дамаскина. Исихазм. Борьба Григория Паламы с Варлаамом и его последователями.
3.2 Арабо-мусульманская философия.
Коран и его основные мировоззренческие положения. Ортодоксальная мусульманская философия (калам). Мутузилизм. Аль-Кинди, Аль-Фараби и специфика их мировоззрения. Ибн-Сина и его метафизика. Ибн-Рушд о соотношении философии и религии.
3.3 Западноевропейская средневековая схоластика.
Основные черты и периодизация средневековой схоластики. Специфика
средневековой схоластики. Реализм и номинализм и спор об универсалиях.
Фома Аквинский как систематизатор средневековой схоластики. Номиналистическая критика томизма. Закат средневековой схоластики.
4 . Философия эпохи Возрождения и Нового времени.
4.1 Формирование и особенности философии эпохи Возрождения.
Гуманизм и проблема индивидуальности. Человек как творец самого себя.
Роль искусства и культ художника-творца. Антропоцентризм и проблема личности. Пантеизм как специфическая черта натурфилософии Возрождения. Николай Кузанский и принцип совпадения противоположностей. Гелиоцентризм:
Н. Коперник и Дж. Бруно.
4.2 Эмпиризм Нового времени.
Условия формирования философии Нового времени. Научная революция и
философия XII в. Ф. Бэкон как родоначальник экспериментальной науки. Эмпиризм в философии Ф. Бэкона. Разработка индуктивного метода. СоциальноМонография | www.naukaip.ru
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политические взгляды Ф. Бэкона. Т. Гоббса: теория познания, социальнополитические воззрения. Сенсуализм Дж. Локка, его социально-политические
взгляды. Английская субъективно-идеалистическая философия: Дж. Беркли и
Д. Юм.
4.3 Рационализм Нового времени.
Картезианский переворот в философии. Рационализм Р. Декарта. Учение
Декарта о двух субстанциях. Р. Декарт и его теория познания. Б. Спиноза и его
учение о субстанции. Теория познания Б. Спинозы. Свобода и необходимость в
философии Б. Спинозы. Монадология Г.В. Лейбница.
4.4 Философия эпохи Просвещения.
Французское Просвещение. Антиклерикализм и деизм Вольтера. Ж.-Ж.
Руссо и теория общественного договора. Механицизм французского материализма (Ламетри, Гольбах, Гельвеций). Д. Дидро об активности материи. Английское Просвещение (Дж. Толанд, А. Коллинз и др.) Немецкое Просвещение
(Х. Вольф, И. Гердер и др.) Североамериканское Просвещение (Дж. Пристли, Б.
Франлин, Т. Пейн).
4.5 Немецкая классическая философия.
Условия, истоки и предпосылки формирования немецкой классической
философии. И. Кант как родоначальник немецкой классической философии.
Характеристика периодов в творчестве И. Канта. Наукоучение И. Фихте.
Натурфилософия Ф. Шеллинга. Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика как метод научного познания. Философия истории. Антропологический
материализм Л. Фейербаха.
5 . Неклассическая философия Новейшего времени.
5.1 Марксистская философия.
Условия и предпосылки возникновения марксистской философии. Диалектический и исторический материализм как составные части философии марксизма. Материалистическое понимание истории. Развитие общества как естественноисторический процесс. Марксистская диалектика природы. Место
марксистской философии в мировой философской мысли. Эволюция марксизма. Западный марксизм.
5.2 Позитивизм и его эволюция.
«Первый» позитивизм. О. Конт как основоположник позитивизма. Г.
Спенсер и эволюционизм. Дж.Э. Милль: теория познания, логика. Эмпириокритицизм и махизм. Неопозитивизм и его разновидности (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап). Становление логического позитивизма. «Логикофилософский трактат» Л. Витгенштейна. Венский кружок. Логическая семантика. Постпозитивизм и его разновидности (К. Поппер, Т. Кун, П. Фейерабенд и
др.). Место и роль позитивизма в развитии научного знания.
5.3 Иррационализм XIX века.
Основные школы и представители западной иррационалистической философии. С. Кьеркегор. Мир как воля и представление в философии А. Шопенгауэра. Философия «жизни»: Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон и др.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

71

6 . Современная западная философия.
6.1 Экзистенциализм.
Общая характеристика и разновидности экзистенциализма. М. Хайдеггер и
его духовная эволюция. К. Ясперс и его философско-исторические воззрения.
Атеистический экзистенциализм Ж.П. Сартра. А. Камю и проблема абсурда.
Г. Марсель и его философские воззрения.
6.2 Феноменология.
Общая характеристика феноменологии. Э. Гуссерль как основоположник
феноменологии. «Философия арифметики» и «Логические исследования»
Э. Гуссерля. Феноменология как фундаментальная онтология. Проблема «других я». Интерсубъективность. Проблема судьбы европейской культуры. М.
Мерло-Понти и разработка целостного феноменологического объяснения чувственного опыта как первоосновы познания. М. Мерло-Понти о взаимоотношениях человека и общества.
6.3 Философская антропология.
«Антропологический поворот» современной западной философии. Антропологические поиски М. Шелера. Биологическое направление философской антропологии (А. Гелен). Культурологическая философская антропология:
Э. Ротхакер, Э. Кассирер.
6.4 Современная христианская философия.
Неотомизм в современной философии. Космологический эволюционизм
Т. де Шардена. Протестантская ортодоксия. Либеральная протестантская теология.
6.5 Прагматизм.
Ч. Пирс как основоположник прагматизма. «Принцип Пирса». Радикальный эмпиризм У. Джеймса. Инструментализм Дж. Дьюи. Прагматизм о соотношении науки и религии. Прагматизм и учение об истине. Прагматизм и концепция «Homo faber».
6.6 Структурализм и постструктурализм.
Общая характеристика структурализма. Истоки структурализма. Становление структурной лингвистики. К. Леви-Стросс и антропологический структурализм, проблемы культуры и языка. Философские основы структурализма в
трудах Ж. Лакана, Р. Барта, М. Фуко. Концепция общества и культуры Р. Барта.
Структурный психоанализ Ж. Лакана. Теория «знания-власти» М. Фуко.
Поструктурализм как выражение общего состояния духовной культуры западного общества. Постструктурализм как философская основа постмодернизма.
6.7 Философия постмодернизма.
Эволюция постмодернизма. Постмодернизм как духовное состояние, образ
жизни и философия. Постмодернистский дискурс как «новый жанр» (Р. Рорти).
Культура как текст (Ю. Кристева). Культура как соблазн (Ж. Бодрийар). Множественная модель репрезентации и процедуры децентрации и деконструкции
(Ж. Делез). «Общество всеобщей коммуникации» Дж. Ваттимо. Концепция деконструктивизма Ж. Дерриды. Ж. Лиотар: постмодерн как неуправляемое возМонография | www.naukaip.ru
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растание сложности.
7 . Русская философия и ее специфика.
7.1 Формирование философской культуры в России (XI-XVII вв.)
Своеобразие развития и характерные черты русской философии. Периодизация и источники русской философии. Начало русской философской мысли.
Религиозно-философские аспекты полемики между нестяжателями и иосифлянами. Концепции «Святая Русь» и «Москва – третий Рим». Философские аспекты русских средневековых еретических движений. Старообрядчество.
7.2 Русская философия эпохи Просвещения.
Особенности русского Просвещения, многообразие его направлений. Формирование гуманизма в России. Выработка национальной идеологии (Ф. Прокопович, В.Н. Татищев, М.М. Щербатов). Либерально-демократическое, патриархально-консервативное и рационально-демократическое направления. А.Н.
Радищев и его философские воззрения. Философские идеи М.В. Ломоносова.
Философское творчество Г.С. Сковороды и его учение о трех мирах и двух
натурах.
7.3 Русская философская мысль в XIX в.
Социально-политические воззрения декабристов. Религиозная философия
П.Я. Чаадаева. Славянофильство и западничество. Славянофильская концепция
особого исторического пути России и русской культуры. Славянофильство и
почвенничество. Формирование радикального направления в русском западничестве. Философское мировоззрение.
А.И. Герцена. Русские западники и либерализм в России (К.Д. Кавелин,
Т.Н. Грановский, И.С. Тургенев). Антропологический материализм Н.Г. Чернышевского. Консервативная философия истории и культуры Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. Религиозно-нравственное учение Л.Н. Толстого. Творчество Ф.М. Достоевского и русская религиозная философия XIX-XX вв. Позитивизм в России. Философская антропология П.Л. Лаврова и концепция социального прогресса, личности Н.К. Михайловского. П.Н. Ткачев и его «экономический материализм». Позитивизм видных представителей социальных наук в
России (Н.И. Кареев, Л.И. Мечников, М.М. Ковалевский, П.А. Кропоткин, Н.М.
Коркунов, Г.А. Муромцев). Идеи «научного материализма» в творчестве И.М.
Сеченова, К.А. Тимирязева, И.И. Мечникова, Н.А. Умова, И.П. Павлова, В.И.
Вернадского и др. Феномен русского космизма и его природа (Н.Ф. Федоров,
К.Э. Циолковский и др.) Философия Всеединства В.С. Соловьева. С.Н. Трубецкой как историк философии и религиозный мыслитель. Е.Н. Трубецкой и его
философские воззрения.
7.4 Ведущие тенденции развития Русской философии ХХ века.
Религиозно-философское движение в начале ХХ в. в России. «Вехи» и веховство. Экзистенциальный персонализм Н.А. Бердяева. Философия экзистенциализма Л. Шестова. Метафизика всеединства (С.Л. Франк, С.Н. Булгаков,
П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин). Интуитивизм Н.О. Лосского. Философия политики и права И.А. Ильина. Евразийство. Философия культуры Л.П. КарсавиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на. Марксистская философия в России. Становление советской философии.
Догматизация философии. Новые тенденции в философских исследованиях
(1960 – 1980 гг.). Многообразие течений и направлений в современной российской философии.
8. Новая эра технологий в Русской философской культуре 21 века.
8.1. Технология Триединства от идеалистического начала. Это гармония
или синтез многообразия трех триединых совокупности Русской Философской
культуры - триединства, всеединства, гармонии. Или просто смена троичности
Аристотеля к триадам Гегеля и далее к Триединству от идеалистического начала Чефонова В.М..
11. МУХА НИКОГДА НЕ СТАНЕТ ТАРАКАНОМ, А ОБЕЗЬЯНА
ЧЕЛОВЕКОМ, А ЗНАНИЯ У ВСЕХ ПРОЦЕССОВ СВОИ
В чем СУТЬ гармонии многообразия самих процессов целеполагания в
трех триединых совокупности его (целеполагания) организации и работы уровней сложности или в материальном мире, социальном, духовном.?
Да в том, что всякая всячена имеет свои три триединых совокупности персональных качеств - это индивидуальную совокупность свойств; это отдельную
совокупность элементов; общую совокупность качеств организации и работы
технологии в общем триедином процессе. В силу чего всякие всячины и взаимосвязываются между собой в три триединых совокупности в трех триединых уровня сложности их работы - это микро-процессы, это макро-процессы, это мезопроцессы.
Так вот, в каждой всякой всячине работает три триединых совокупности процессов этих трех триединых совокупности процессов - это индивидуальные (или
микро-процессы), национальные (или макро-процессы формационные и т.д.), общественные (или просто МЕЗО-процессы).
А потому и всякая всячина, и работает в многообразии со своими свойствами, элементами, качествами. Но в практике работает технология Триединства от идеалистического начала (помимо и наряду с двумя прочими триединствами), которая господствует как технология триединства и гармонизирует организацию и работу многообразия в единую многообразную систему от бесконечно малого процесса к середине и далее к бесконечно большому.
Таким образом, в каждой всякой всячине работает своя собственная технология организации и работы процесса бытия. И эта индивидуальность (в системе уровней сложности - индивидуальное, отдельное, общее) складывается из
трех триединых совокупности персонификации правил работы конкретного
процесса товарного производства знаний - это частные знания, национальные,
меж-национальные.
А суть технологии триединства в том, что в каждой реальной всякой всячине или просто в каждом конкретном процессе работает три триединых совокупности процессов, но один из них господствует в организации и работе проМонография | www.naukaip.ru
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цесса, второй работает как противоречивый, а третий просто гармонизирует работу процесса в целом.
Так что, технология Русской философской Культуры или триединство,
всеединство, гармония многообразия и ее частный случай или технология триединства от идеалистического начала это новое направление, как в Мировой
Науке в целом, так и в Экономической Теории в частности.
12. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВИЛА БЫТИЯ, УЧЕНЫЕ, ЗНАНИЯ,
ТЕХНОЛОГИЯ
Во-первых, про ученых?
Это три триединых совокупности категорий работников - это специалисты,
это барыги (или просто взяточники и т.д.), это попугаи. Потому, что Наука это
просто три триединых совокупности технологических товарных процессов:
- это производство знаний это делают специалисты;
- это воспроизводство знаний это занятие барыг, которые крадут у специалистов концепции, "Школы", технологии и т.д.;
- это использование знаний это уже делают попугаи просто базарять ну
или пересказывают созданное до них.
Теперь о самих знаниях?
Это три триединых уровня сложности работы сознания и знаний - это визуальный уровень сложности, вербальный, виртуальные. Или просто работа
трех триединых органов мозга - это левое и правое полушария (визуальное и
вербальное) и мозолистое тело это уже виртуальное сознание и знания или это
уже ученые или просто работники умственного труда.
Теперь о классификации самой математики и цифр?
Это три триединых совокупности уровней сложности организации и работы товарных процессов в производстве, воспроизводстве, использовании такого
товара, как отражения через знания правил в таких процессах в практике жизни как - количество, качество, мера.
Ну, или это материальные цифры; социальные (это единицы счета экономические, политические, правовые); духовные (это единицы счета предмета
знаний обыденных, эмпирических, научных).
А современная Цивилизация просто еще амеба, которая находится на этапе
развития в стадии материализма. Ну, или мозги или просто органы сознания и
знаний это просто как у примитивного животного или современная Цивилизация еще не вышла из лона природы матушки.
13. РУССКОСТЬ В СОЗНАНИИ И ЗНАНИЯХ ЭТО ПРОСТО
ТЕХНОЛОГИЯ ТРИЕДИНСТВА ОТ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОГО НАЧАЛА
Что такое технология работы Русской Философской Культуры это просто
технология Триединства от идеалистического начала, ну или от божественного,
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духовного, интеллектуального, разумного, научного это и есть идеалистическая
предметность (как было указано выше) в практике жизни людишек-букарашек.
А современная Цивилизация, как недоученные первоклашки еще живут в
технологии материалистической диалектики, что было прекрасно раскрыто в
пункте 10.
Товарищи материалисты учите технологию организации и работы ваших
Предков это технология работы процесса Культуры жизни Этно-Русского
Народа. При том, что именно только Этно-Русский народ является носителем
Исторической памяти этой технологии. Эта Историческая память сохраняется в
виде традиций, обычаев, нравов, приданий, сказок и т.д.
Предмет сознания и знаний или отражение правил бытия практики людишек-букарашек это и есть предмет товарных процессов, их три триединых - материальный, социальный, духовный. Ну, или это три триединых составляющих
людишек-букарашек это тело, перисприт, душа. Перисприт это нервная система
или просто Социум, Отношения, Коммуникация и т.д. При том, как Технология
работы процесса это и есть технология или просто работа отраженной в сознании и знаниях работы практики процесса. Причем эти правила одновременно в
жизни людишек-букарашек работают в трех триединых совокупности реальностей - это реальная реальность, моделированная через способности людей и отраженная в сознании людей в виде знаний. А способностей у людишекбукарашек три триединых - это материальные (или физические, химические,
биологические); социальные (экономические, политические, правовые); духовные (или обыденное сознание и знания, эмпирические, научные), как толковалось выше.
В Исторической Памяти Этно-Русского Народа эта технология работы
трех триединых совокупности процессов - это Правь, Явь, Навь или просто
технология работы процесса культуры жизни трех триединых совокупности
поколений - это предки, современники, потомки. Ну, или в более древнем этапе
развития культуры жизни Этно-Русского Народа это три триединых совокупности процессов это Ясунь, Миргард, Дасунь.
И не надо переводить эту технологию Триединства от идеалистического
начала в свои толкования материалистической диалектики. Потому что каждый
индивид, нация, МЕЖ-национальная персона имеет свои конкретные технологии организации и работы культуры жизни, которые распредмечены в материи,
пространстве, времени.
Ну, или так. В технологии материалистической диалектике ты толкуешь
только деятельность, а в процессе жизни людей работает три триединых совокупности процессов - это деятельность, отношения, знания. Причем знания для
людишек-букарашек является господствующим компонентов практики жизни.
Так что меняются сознание и знания в процессе смены поколений и простого народа, и Нации, и МЕЖ-национальной персоны собственности?
- и сам предмет процесса жизни от господства материального к противоречию материального и духовного(социального) и далее к гармонии трех триедиМонография | www.naukaip.ru
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ных совокупности - это материальный, социальный, духовный.
- и сама технология организации и работы процесса - это от господства
монистической технологи относительно прочих; диалектическим и далее к гармонии триединства.
- и сама тенденция количественно-качественных взаимосвязей - это господство в организации и работе процесса в целом эволюционных технологий;
затем переход к противоречию эволюционных и революционных; и далее к
гармонии многообразия и формирования скачка или перехода в новое качество
бытия.
Надо просто не забывать в повседневной суете культуру жизни ЭтноРусского Народа, которая работает в людях объективно, как Историческая Память. Эта историческая память и возрождается как птица Феникс из Пепла Истории.
14. ТЕХНОЛОГИ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ВОСПРОИЗВОДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕГ, КАК ОТРАЖЕНИЯ
УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ТРУДА
В чем Суть организации и работы такого товара, как предметность денежного материала, носителя стоимости где сама стоимость это просто воплощенный в товаре труд с его уровнем производительной силы?
Деньги это просто экономический показатель, который отражает уровень
производительности совокупного труда людишек-букарашек втянутых в товарные процессы. А в практике товарных процессов деньги работают через денежный материал. И уже денежный материал имеет три триединых совокупности
реальности или предметности:
- это натуральный товар и его стоимость как количество и качество воплощенного труда;
- это моделированный предмет носителя стоимости или воплощенного
труда в виде бумажного, магнитного и т.д. носителя;
- это отраженный в сознании персон собственности носитель или это виртуальная предметность стоимости;
Таки вот, эта виртуальная предметность так же имеет три триединых совокупности реальностей - это реальная реальность, моделированная, отраженная
или это три триединых совокупности организации и работы сознания и знаний
персон собственности - это визуальная, вербальная, виртуальная реальность.
Но, в их реальной предметности или в сознании и знаниях людей или персон
собственности в моделированной через способности людей, персон и уже затем
в отраженной предметности или в виде стоимости на каком-то виртуальном носителе.
Так что милейший, безналичный расчет и есть твоя примитивная технология организации и работы электронный, матричный, цифровых денег.
Но как у всякого товара, у Крипто Валюты работает своя технология тоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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варного производства, воспроизводства, использования. Это технология триединства от идеалистического начала. Причем математические технологии работы Крипто Валюты это технология Теории Чисел причем только в толкованиях Русского Ученого Пафнутия Львовича Чебышева это Петербуржская
Школа.
Так что милейший, учи мат. часть Теории Чисел Пафнутия Львовича Чебышева это Русская математическая школа.
15. В ЧЕМ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЕДИНСТВА ОТ
ИДЕАЛИСТИЧЕСКОГО НАЧАЛА ДЛЯ ЦИФРОВОЙ, МАТРИЧНОЙ,
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ
ТОВАРНЫХ ПРОЦЕССОВ?
Мною предлагается к реализации в практике товарных процессов технология - "Триединства от идеалистического начала. Это новая матричная, цифровая, электронная технология в основе, которой работают три триединых совокупности логики и алфавита самих "Цифр" - это "-"; "0"; "+" в замен устаревших цифр в технологии материалистической диалектики - это "1"; "0". Ну, или
это три триединых математических логики и алфавита - это элементарная или
арифметическая, или монистическая; это простая или диалектическая, или алгебраическая; это сложная или технология триединства от идеалистического
начала или просто технология организации и работы Теории Чисел, причем в
толковании Сб-Петербужской Школы Пафнутия Львовича Чебышева.
Ну, или это три триединых виртуальной реальности, как экономических
единиц счета в носителе стоимости, как воплощенного в товаре труда:
- Это реальная реальность (или практика товарных процессов);
- Это моделированная реальность предметности или просто способности
людей к ощущению правил работы практики товарных процессов);
- Это отраженная реальность предметность в сознании персон собственности этих правил в виде знаний.
Это новое направление в Мировой Науке в целом это технология Триединства от идеалистического начала, это технология организации и работы Культуры Русской Философии триединства, всеединства, гармонии многообразия
вовлеченных во всякую всячену совокупности трех триединых процессов.
Предметность цифр в цифровых технологиях
Вся современная и практика жизни людей и социум, и наука построены
только на отсталом примитивном толковании материалистической диалектики.
А это технология, в основе которой работает принцип противоречия.
Технология Русской Философской Культуры работает на основе принципа
гармонии многообразования вовлеченных в конкретный процесс компонентов
трех триединых совокупности предметностей, технологий их работы, тенденции количественно-качественных взаимосвязей в ходе работы процесса. Или
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это три триединых совокупности процесса организации и работы всякого процесса в целом - это статика процесса, это динамика работы процесса, это логика
организации и работы.
Поэтому и цифры отражают эти три триединых совокупности организации
и работы практики товарного производства, воспроизводства, использования
такого товара как деньги - это реальная реальность товара, моделированная, отраженная.
А вот смена технологий организации и работы самих «Цифр», как части
или одной из совокупности отраженной предметности процесса организации и
работы «Знаков» имеет следующую технологию усложнения. Или это организация и работа процесса тенденции и происходит она от господства монистической технологии (это арифметика) на диалектические технологии это принцип
противоречия (это уже технология алгебры) и далее на технологию триединства
от идеалистического начала это уже принцип гармонии, это уже Теория Чисел
Школы Пафнутия Львовича Чебышева.
Поэтому, во-первых, следует определиться с самим термином или понятием - «Цифра». Цифрами называют только такие знаки, которые сами в отдельности описывают определённые числа. Так, например, знаки «-», «,» и т.д. хотя
и используются для записи чисел, но цифрами не являются. Слово «Цифра» без
уточнения обычно означает один из следующих десяти знаков: 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 т. н. арабские цифры.
Следовательно, теперь следует определиться с понятием - «Знак». Знаком
также называют конкретный случай использования такого обозначения информации для передачи более сложных предметностей организации и работы цифр.
Знак может быть составным, то есть состоять из нескольких других знаков. Это
уже относится к технологии Теории Чисел или делимости.
Цифры являются знаками чисел. Буквы являются знаками звуков и, вместе
со словами, являются знаками человеческого языка. Ну или так, есть 1 рубль
или копейка. А есть стоимость товара, а есть цена товара и т.д.
Что такое Бит?
В переводе на разных языках это также игра слов, так, как в английском
это прсто bit или кусочек, частица - единица измерения количества информации. Так вот этих частиц как я ранее отмечал три триединых:
- это материальная предметность или арифметическая логика и алфавит
или просто монистическая технология;
- это социальная предметность или алгебраическая логика и алфавит или
три триединых совокупности диалектических технологи;
- это духовная предметность или просто виртуальная предметность или
предмет электронный, матричных, цифровых технологий триединства от идеалистического начала.
Поэтому Бит имеет три триединых совокупности уровней сложности их
организации и работы это элементарный или монистический, это простые или
диалектический, сложные или триединые. Причем в разных визуальных, верМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бальных, виртуальных отражениях правилах бытия это просто три триединых
совокупности отражений - это индивидуальное, национальное. (коллективное),
меж-национальное (или просто общественное).
Вот некоторые особенности в организации и работе математических технологий в отражении пропорциональности в процессе целеполагания или разума. Эти процессы целеполагания или организации и работы разума и знаний,
как продукта разума в пропорциональности трех триединых персон собственности - это индивид, нация, национальная персона. Причем, как и прежде было
указано, у одной персоны одна технология господствует вторая работает в противоречии а третья гармонизирует работу процесса в целом. А их участие в работе практике жизни может и должно работает свернуто, потенциально готовое
к раскрытию, раскрытой форме проявления в среде бытия.
Сколько ....... будет 2х2 ....... ???
Немного и по существу о технологии организации и работы отражения
периодичности практики жизни людишек-букарашек на Земле и не только и
прочих оных местах бытия букарашек через математику. Товарищи, из советского Материализима рОзлитого кухарками из ЦК КПСС на коммунальной
кухне в разум людишек-букарашек в замен еврейско-христианской религии. Ну
чо опять то, так примитивно про математику то?
Математика это три триединых уровня сложности:
- это АриХметика или монистическая технология отражения периодичности, где 2х2 = 4 (или целое число);
- это Алгебра или Диалектическая технология или где 2х2 = больше/меньше или просто lim (предел, ну или просто дробное число);
- это технология Теории чисел, где 2х2 = бесконечность, ну или просто
матрица.
Так организована и работает во-первых периодичность, или пропорциональность в практике бытия, жизни. Затем эта периодичность моделируется
через чувства, способности и т.д. людишек-букарашек. И затем уже отражается
в сознании и знаниях людишек-букарашек, как идеалистическая предметность
или просто правила организации и работы периодичности в реальной реальности. Ну или просто происходит процессе преобразований, переходов, смены
предметности от реального к моделированному и отраженному.
Так что товарищи материалисты, цифры отражают периодичность
практики бытия. А ты товарищь материалисть пытаешься стать богом и опять
показываешь свою технологическую безграмотность. Так что иди ты и учи
технологию.
А вот способности раскрываются по мере преобразований трех триединых
начал это материальные, социальные, духовные в трех треидиныхсовокупности
процессах - это материя, пространство, время.
А сама есть и работает в трех триединых совокупности уровней сложности
отражения этой периодичности в сознании и знаниях людишек-букарашек:
- это целое или монистическая технология;
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- это дробное или больше/меньше целого или диалектическая технология
или два и более целых работающих как единое целое;
- это гармония многообразия или просто три триединых совокупности
матриц или просто технология Триединства от идеалистического начала, или
просто Мезо-процессы в трех триединых уровнях сложности их организации и
работы - микро-процессах, макро-процессах, мезо-процессах. Где сама предметность мезо это просто отношение между всякими всяченами, ну или просто
процесс коммуникации внутри всякой всячены, между ними, и всего процесса в
целом. Или просто соединительные процессы на принципе делимости или просто технология Теории чисел в толкованиях Русского Математика товарища
Чебышева П.Л.
Следовательно опираясь на историческую память предков и Вселенский
Разум или опираясь на накопленные способности людишек-букарашек в целом
в технологии Триединства от идеалистического начала и в технологии Русской
Философской школы и следует применять технологию триединства, всеединства, гармонии многообразия вовлеченных в процесс компонентов.
Причем, вся эта многосложность в организации и работе процессов бытия
цифр как отражение периодичности - это случайное участие в конкретном процессе, стихийном, целенаправленном. И хотя они эти технологии участия в
формировании процесса работают одновременно но одна из них господствует,
вторая работает в противоречии а третья гармонизирует работу процесса. так
вот сегодня господствует АриХметика, Алгебра кое как , а вот Теорию чисел в
толкованиях товарища П.Л. Чебышева просто ни одна... не знает.
16. ТЕПЕРЬ ОБ "ЭЛЕКТРОННОМ ПОТОКЕ" ИЛИ САМОМ
ВИРТУАЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ВСЯКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ
НОСИТЕЛЯХ СТОИМОСТИ ИЛИ ДЕНЕЖНОМ МАТЕРИАЛЕ.
Всякий процесс, а поток это процесс, это одновременная работа трех триединых совокупности реальностей предмета экономической информации или
единиц счета самого потока в его трех триединых совокупности самой информации - это визуальная, вербальная, виртуальная. Это реальная реальность в
материальных, социальных, интеллектуальных процессах. Это моделированная
предметность или социум или среда коммуникации в их трех триединых совокупности предметностей - это реальная реальность, моделированная, отраженная. Это отраженная в сознании людей предметность, ну или просто знания о
правилах работы практики жизни. Знания это просто носитель стоимости или
воплощенного в товаре труда.
То новая технология Триединства от идеалистического начала, это просто
технология, которая систематизирует все накопленные ранее знания о правилах
организации и работы всякой всячины в единый процесс, как совокупность
трех триединых совокупности процессов. Таким образом, всякие там биты,
крипты и прочие виртуальные носители стоимости также имеют три триединых
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совокупности предметностей - это реальный электронный носитель ну или просто какая то компьютерная программа и прочие; это смоделированная в нем
предметность, это отраженные три триединых совокупности - количества, качества, меры, которые работают в конкретном процессе, предположим Рубль. А в
основе рубля работает технология расчета такого экономического показателя
как - «Масштаб цен» или просто стоимостное наполнение денежной единицы
или просто «Тройная точка труда» какой то персоны собственности. А таковых
в товарных процессах три триединых - это частная собственность, государственная, меж-государственная. Рубль на сегодня, как единица счета рассчитывается на основе технологии Трудовой теории стоимости или материалистической диалектики. В основе этой технологии участвует только количество и
качество затраченного физического труда в материальном производстве.
Так что можно просто сменить одну из функций процесса на иную (предмет, технологию, тенденцию) и можно рассматривать организацию и работу
иного процесса . Причем предметностей три триединых совокупности процессов - это материальные, социальные, духовные; три триединых совокупности
технологий три триединых монистических, диалектических, триединых; три
триединых тенденции - это эволюция, революция, скачек.
Предположим в товарном производстве денег. Здесь следует говорить об
Е-commerce или это Электронная коммерция - это сфера экономики, которая
включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при
помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.
К электронной коммерции относят:
• электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI),
• электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT),
• электронную торговлю (англ. e-trade),
• электронные деньги (e-cash),
• электронный маркетинг (e-marketing),
• электронный банкинг (e-banking),
• электронные страховые услуги (e-insurance).
Суть матричных, электронный, цифровых технологий в организации и работе товарных процессов в современных условиях трех триединых уровня
сложности Персон собственности - это частная, государственная, МЕЖгосударственная .
В чем СУТЬ этой технологии в формате Триединства от идеалистического
начала в процессе товарного производства денег?
1. Да в том, что вместо давно устаревшей технологии материалистической
диалектики, где работают две цифры - это "1" и "0", мною предлагается внедрение трех триединых совокупности матриц, в которых работает логика и алфавит "Теории чисел" (ну или это свойство делимости) или три триединых совокупности знаков - это "+"; "0"; "-". Это новая эра в технологии цифровых технологий в целом и Цифровой экономики в частности.
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Прошу не путать с технологией троичности в различных толкованиях. В
троичной системе знак числа может иметь все три значения: "-", "0" и "+", т.е.
лучше используется троичная суть знака числа. Это можно сделать и в двоичной системе, но в двоичной системе потребуется два двоичных разряда (бита)
на знак числа, а в троичной системе только один троичный разряд (трит).
Сам Трит организован и работает в трех триединых уровнях сложности :
- это элементарная или монистическая технология или работа принцип
господства или просто работа в раскрытой форме только одного качества компонентов. Ну или это просто организации и работы монады.
- это простая или диалектическая технология организации и работы двух и
более компонентов - это господствующий и потенциально готовый к раскрытию. Ну или это организация и работа субстанции или двух и более противоположностей.
- это сложная форма бытия или технология Триединства от идеалистического начала где организована и работает три триединых совокупности процессов как гармония многообразия. Но при господстве одной совокупности, противоречии другой, и гармонизации процесса в целом третьей. Или это организации ипостаси, как первоосновы всякой всячены.
Так что, трит это три триединых уровня сложности организации и работы
самой первоосновы всякой всячены или гармония многообразия трех триединых совокупности начал - это монада, субстанция, ипостась.
Для реализации представленных технологий необходимо создать "Рабочую
группу" с целью проработки конкретных мероприятий с привязкой по отраслям. По внедрению представленных технологий в практику товарного производства, воспроизводства, использования такого товара как деньги и особенно
возрождения основной денежной единицы РФ это копейки.
В чем суть (тезисного толкования) этой технологии в формате Триединства от идеалистического начала ?
1. Да в том, что вместо давно устаревшей технологии материалистической
диалектики, где работают две цифры - это "1" и "0", мною предлагается внедрение трех триединых совокупности матриц, в которых работает логика и алфавит "Теории чисел".
2. только вот Технология Теории чисел в толкованиях Русского математика Чебышева П.Л., ну или это свойство делимости позволяет применить технологию Триединства от идеалистического начала.
3. Эта технология теории чисел формирует применение трех триединых
совокупности знаков - это "+"; "0"; "-".
4. Это новая эра в технологии цифровых технологий в целом и Электронных, Матричных, Цифровых технологиях экономики в частности.
5. Прошу не путать с технологией троичности, которая была разработана в
МГУ в 50-х годах это"Трит".
6. Сам Трит организован и работает в трех триединых уровнях сложности :
- это элементарная или монистическая технология или работа принцип
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господства или просто работа - монады;
- это простая или диалектическая технология организации и работы двух и
более противоположностей - это субстанции;
- это сложная форма бытия или технология Триединства от идеалистического начала где организована и работает три триединых совокупности процессов как гармония многообразия - это ипостаси, как первоосновы всякой всячены.
Так что трит это три триединых уровня сложности организации и работы
самой первоосновы всякой всячены - это монада, субстанция, ипостась.
7. Для реализации представленных технологий требую создать "Рабочую
группу" с целью проработки конкретных мероприятий с привязкой по отраслям.
8. Эта технология просто восстановлена или переведена на современную
научную основу из толкований технологии организации и работы Культуры
жизни Этно-Русского Народа - это технология Прави, Яви, Нави.
9. Научные разработки технологии Русской экономической школы сделаны на базе ОКФ - "Русская философская культура"и являются частной собственностью.
10. Эта технология позволяет в организации и работе финансовых процессов применять "Технологию электронного, матричного, цифрового расчета
масштаба цен", как основы товарного производства, воспроизводства, использования такого товара, как деньги.
11. Это технология "Русской экономической школы", регламентирует новые финансовые процессы, но в том числе не исключает, а просто систематизируя, прежде накопленный опыт работы прежней товарно-денежной системы.
12. В чем суть необходимости применения представленной технологии, да
в том что современная практика работы товарных процессов это одновременная
работа трех триединых совокупности процессов собственности - это частная,
государственная, МЕЖ-государственная. Или технология работы товарных
процессов это три триединых уровня сложности - это микро-процессы, это макро-процессы, это мезо-процессы.
Выводы по разделу:
1. Практическое применение этих технологий через выпуск и применение
электронных носителей стоимости для всех уровней сложности собственников частная, государственная, меж-государственная.
2. Эта технология позволяет сделать более прозрачным процессы безналичного расчета в целом и всякого рода Биткойны и т.д., а кроме того и всякого
рода Е-commerce или это Электронная коммерция, где деньги это просто межгосударственная экономическая единица счета.
3. Необходимо реально и понимать и толковать и формировать знания о
правилах работы практики товарных процессов.
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17. ЛОГИКА ЭТО ПРОСТО ТЕНДЕНЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОКАЧЕСТВЕННЫХ ВЗАИМОСВЯЕЙ КОМПОНЕНТОВ В ХОДЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ ПРОЦЕССА

Давайте истолкуем такое направление как - "Логика"? Здесь следует различать три триединых совокупности процесса взаимосвязей или логики последовательностей отношений между компонентами процесса всякой всячены :
- монистическая логика или принцип господства, или троичности Аристотеля и оных из монистических технологий;
- это триады Гегеля и оных из диалектической технологии логики в основе
которой работает принцип противоречия двух и более сторон процесса;
- это логика технологии Триединства от идеалистического начала или логика Русской Философской культуры, в основе которой работает гармония многообразия бесконечности вовлеченных в процесс компонентов.
Таким образом технология организации и работы самой логики три триединых технологии тенденции количественно-качественных взаимосвязей или
логики последовательности отношений между компонентами в целом всякой
всячины:
- первая технология это элементарная логика или просто Монистическая в
основе, которой работает принцип господства одного над прочими;
- вторая технология организации и работы логики это диалектическая в основе, которой работает принцип противоречия двух и более сторон в работе
процесса;
- третья технология организации и работы логики это триединство и в
частности одна из трех это технология триединства от идеалистического начала
в основе, которой работает логика гармонии многообразия совокупности процессов и компонентов, которые участвуют во всякой конкретной практике.
Причем, в силу технологии триединства от идеалистического начала все
они работают, как единый процесс, но одна из них господствует, вторая составляет противоречие в процессе в целом, третья гармонизирует работу процесса в
целом. Таким образом, целеполагание или разум имеют тенденцию обновления
от элементарного к простому и сложному начиная энергии среды бытия процессов.
Ну, и далее по технологии триединства от идеалистического начала, которая собирает все компоненты в единый процесс и гармонизирует работу процесса в целом и как единичного, и как отдельного, и как общего в микропроцессах, макро-процессах, мезо-процессах.
Практика, это просто три триединых совокупности процессов взаимосвязей между предметом процесса, между технологиями работы процесса, между
тенденциями количественно-качественных взаимосвязей. Между процессами и
его деталями, которые могут и работают свернуто, потенциально готовые к
раскрытию, раскрытые в полной структуре. Изменения среды бытия всякой
всячены, формируют условия изменений всех компонентов в данном конкретМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном процесс целеполагания или разума и в Материальном Мире, и в Социальном, и в Духовном.
18. ДЛЯ ПРОСТОЙ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ТОВАРНЫХ
ПРОЦЕССОВ НУЖНЫ ДЕНЬГИ КАК НОСИТЕЛЬ СТОИМОСТИ
Что такое деньги в товарных процессах как информация о стоимости или
просто как единиц счета экономических свойств, элементов, качеств товара?
Деньги это просто средства производства в производстве, воспроизводстве, использовании такого товара как экономические отношения. Но деньги
работают в трех триединых уровнях сложности организации и работы экономических отношений. Это в Материальном Мире; это в Социальном Мире (или
это отношения людей и природы, людей между собой, людей и разума), это в
Мире Разума здесь уже деньги это просто экономический показатель стоимости
или виртуальные процессы. Деньги это просто экономический показатель, который характеризует уровень производительной силы труда в трех триединых
ипостасях его работы это матрицы монистические, диалектические, триединые.
Чтобы придать инновационный импульс экономике России надо просто
привести в норму потребляемого материального товара в развитии материальных отраслей и внедрять технологии товарного производства, воспроизводства,
использование такого товара как деньги. Потому что учета количества и качества денге просто нету. Ни по расчету масштаба цен ни количеству и качеству
денежного материала или носителя стоимости, ни по иные экономическим показателям.
Некоторые страны торгуют деньгами и живут прекрасно. В этих странная
работает технология Экзистенциальной диалектики или Маржинализм, или
Рыночная экономика, или отношений спроса и предложения, или просто предельные величины экономических показателей и т.д. Потому, что деньги является инструментом пропорциональности в трех триединых совокупности процессах организации и работы стоимости - это доходы, расходы, накопления
всего многообразия персон собственности - это частная, государственная, межгосударственная. Или деньги это просто средства производства в производстве
такого товара как экономические отношения.
Только вот специалистов в этой технологии экзистенциальной диалектики
в России на сегодня просто нету. Потому что все мозги работников от власти
(структур правительства), ну или технология организации и работы сознания и
знаний экономистов просто настроены на технологию материализма, ну или
марксизма, Трудовой теории стоимости.
А для товарного производства, воспроизводства, использования такого товара как деньги нужна хотя бы экзистенциальная диалектика или маржинализм,
рыночные технологии.
Или просто работа двух форм собственности - это частная и государственная. А в России работает только государственная собственность, ну или собМонография | www.naukaip.ru
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ственности чиновников от государства. Потому они такие богатые, а простой
предприниматель просто как раб зарабатывает деньги на взятки и налоги.
Хотя еще лучше использовать технологию Русской экономической школы
это технология триединства от идеалистического начала. Бумаги и магнитных
носителей стоимости, безналичного расчета (это всякого рода Криптовалюта и
т.д), как то матричная, цифровая технологии в России достаточно, а нефть оставить надо потомкам как и прочие ресурсы.
Учите мат. часть - технологию Русской экономической школы это технология триединства от идеалистического начала. Это опыт предков, переложенный в современном научном языке технологии товарного производства, воспроизводства, использования такого товара как деньги и в первую очередь это
возобновление организации и работы основной денежно единицы - это копейки.
Современная Криптовалюта это просто первые шаги технологически безграмотных программистов в организации и работе электронных технологий
Безналичного расчета. В чем суть их безграмотности? Это полное отсутствие
технологии понятия самих денег и тем более товарного производства, воспроизводства, использования такого экономического показателя как - «Масштаб
цен».
Милейший товарищ советский Народ в целом и те работники, которые как
будто бы работают профессионально в работе денег. Вы просто отстали от
практики работы денег и просто не понимаете что такое деньги? А деньги это
просто экономические средства производства в производстве, воспроизводстве,
использовании такого товара, как «Экономические отношения». Экономические отношений это просто процесс в ходе которого работают три триединых
совокупности процессов труда, как единственного источника и стоимости и самой жизни людишек-букарашек - это затраты труда (или просто производство);
это экономическая полезность этих затрат (рынок); это стоимость (или воплощенный в товаре труд).
Немного добавлю, просто для возобновления в памяти читателя, об технологии товарной работы денег в толкованиях Русской Экономической Школы это технология триединства от идеалистического начала. А технология триединства испытана веками работы культуры жизни Этно-Русского Народа. Это
технология организации и работы трех триединых совокупности процессов в
культуре жизни Этно-Русского Народа - это Правь, Явь, Навь. Ну, или просто
технология работы культуры жизни трех триединых совокупности поколений это предки, современники, потомки. А суть триединства в том, что в каждом
поколении работает полная структура поколений, но одна из них в каждом конкретном процессе господствует, вторая составляет противоречие, а третья гармонизирует работу процесса в целом. А потому и расчет масштаба цен и организация и работа денежного материала или носителя стоимости постепенно по
мере углубления разделения труда усложняется по предмету денег, по технологии его работы и тенденции количественно-качественных взаимосвязей.
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Деньги это просто Экономический показатель, который характеризует
уровень производительной силы совокупного труда государства. А в практике
товарных процессов деньги работают в виде денежного материала. В качестве
денежного материала работает три триединых совокупности предметности - это
натуральный товар (материальный, социальный, духовный); моделированная
предметность или это всякого рода бумажный носитель денег и т.д.; отраженная в сознании персон собственности предметность стоимости или опредмеченного в товаре труда.
Современная криптовалюта это просто одна из форм работы виртуальной
ну или отраженной в сознании персон собственности предметность денежного
материала, ну или это просто одна из разновидностей безналичного расчета.
Так что, современное толкования и сама практика работы денег это просто
Арифметика деньг, а есть еще и Алгебра это экзистенция, и еще и Теория чисел
это уже технология Русской экономической школы.
А потому и сами «Цифры» работают также в этих трех триединых совокупности технологий - это Арифметическая или монистическая логика и алфавит или просто три триединых знака - это -;0;+. Это алгебраическая технология
логики и алфавита или это противоречие противоположностей - попарное соединение противоположностей или господство одного из трех триединых знаков это +; 0; -.
Ну, или диалектика материалистическая, экзистенциальная, идеалистическая. И теперь уже сложные технологии или логика и алфавит Теории чисел, и
причем только в толкованиях С-Петербуржской школы Пафнутия Львовича
Чебышева. Это уже технология организации и работы трех триединых совокупности матриц. Здесь основное математическое свойство это - делимость.
Поэтому, для работы с натуральным носителем стоимости необходимо и
достаточно Арифметической логики и алфавита. Для организации и работы моделированного носителя стоимости необходимо и достаточно Алгебраической
логики и алфавита. Ну, а для организации и работы отраженного в сознании
персон собственности носителя стоимости необходимо и достаточно технологии и логики и алфавита Теории чисел.
Но в ходе общественно исторического развития правила организации и работы денег усложняются и переходят от господства реальной реальности товара к моделированной (это бумажный носитель и т.д.) и далее к отраженной через сознание персон собственности (или это просто безналичный расчет или
виртуальная предметность носителя стоимости) в работе такого компонента товарных процессов, как стоимость. Ну, или в ходе процесса углубления Общественного разделения Труда, как единственного источника стоимости происходят добавления и усложнения и самой практики товарного производства, воспроизводства, использования стоимости и ее отражения в технологии расчета
«масштаба цен», и отражения через денежный материал.
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19. ТЕНДЕНЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫХ
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ УСЛОЖНЕНИЯ РАБОТЫ ДЕНЕГ
И в первую очередь здесь следует истолковать технологию организации и
работы трех триединых совокупности процессов - это статики процесса; динамика, логика работы процесса.
Что такое Статика или просто структура в организации и работе процесса
работы и самих денег и математических технологий? Это просто строение процесса или просто совокупности компонентов, из которых строится и сам процесс в его трех триединых уровней сложности:
- это элементарная структура или организация и работы натуральновещественного товарного процесса или просто Арифметические логика и алфавит Цифр или это Знаки - -;0;+. Здесь господствует Частная собственность.
- это простая технология организации и работы логики и алфавита Цифр
это попарное соединение этих трех триединых противоположностей при господстве одной из трех в каждой триединой паре. Здесь в противоречии работают две Персоны собственности - это частная и государственная;
- это сложные товарные процессы или технология отношений трех триединых персон собственности - это частная, государственная, МЕЖгосударственная. Здесь в организации и работе технологии товарного производства денег уже работает гармония многообразия трех триединых предметностей денежного материала или носителя стоимости - частная собственность,
государственная, МЕЖ-государственная. А потому и для организации и работы
Матричной, Цифровой, Электронной технологии необходимо и достаточно
технологии Теории чисел и, причем только в технологии, которую толкует прекрасный Русский Математик Пафнутий Львович Чебышев.
Так что, в ходе усложнения организации и работы товарных процессов
усложняется вся структура трех триединых совокупности процессов - это предмет процесса; это технология его работы; это тенденция количественнокачественных взаимосвязей.
Что такое динамика организации и работы технологии товарного производства, воспроизводства, использования такого товара как деньги? Это просто
направления движения в работе компонентов это затраты труда, это экономическая полезность затраченного труда, это стоимость или воплощенный в товаре труд. А это три триединых совокупности процессов - это прямолинейный
процессы, это криволинейный, это пересеченный процессы. Причем они работают также как и во всех процессах - это элементарно или в монистической
технологии; это простые иди диалектические технологии; это сложные или
технологии трех триединых технология пи господстве технология триединства
от идеалистического начала.
И в этом сложном процессе как раз и работает технология Теории чисел
или просто делимость на совокупность компонентов трех триединых персон
собственности - частная, государственная, МЕЖ-государственная. Или теория
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чисел дает гармонию многообразия персон собственности и прочего количественно-качественного предмета товарных процессов.
Что такое Логика или толкование совокупности правил в ходе работы процесса трех триединых совокупности процессов - это эволюция, революция, скачек (или просто переход в новое качество бытия)?
Таким образом, вначале после перехода в новое качество товарных процессов или прохождения скачка (а в науке физике это толкуют как большей
взрыв или просто смена полярности) происходит просто смена уровня сложности и всё. Ну, или просто переход от господства частной собственности к противоречию частной и государственной и затем уже к гармонии трех триединых
совокупности персон собственности – частной, государственной, межгосударственной.
И всякое начало всякого перехода или просто этапа новой технологии организации и работы процесса происходит бесконечное повторение технологии
просто в новом уровне сложности для каждого конкретного процесса - монистический, диалектический, триединый. Ну, или это просто смена принципа
господства в организации и работе микро-процессов уровня сложности; на
принцип противоречия в микро-процессов и макро-процессов; и далее на принцип гармонии трех триединых совокупности уровней сложности - это микропроцессов, это макро-процессов и мезо процессов. А с бесконечностью разбирайтесь сами.
20. ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЗО-ПРОЦЕССОВ ИЛИ ПРОСТО
ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ НУЛЯ
Теперь изложим немного материала о матричных, цифровых, электронных
технологий товарных процессов целеполагания или процессов современного
разума в самой технологии смены (или нуля, или смены эпох ...) разума или целеполагания и отметим следующее.
Вначале истолкуем, что такое нуль по технологии Триединства от идеалистического начала в процессе товарного производства, воспроизводства, использование такого товара, как сознание и знания. Это просто не противоречивое противоречие или экзистенс в диалектической гармонии противоречий.
Что такое нуль?
Это процесс соединения или перехода, или взаимосвязи, и т.д. двух противоположных процессов господствующих в технологически противоположных
процессах предположим положительные силы и отрицательные через
нейтральные. Ну, или нуль это процесс господства работы нейтральных процессов во всякой всячине. Здесь следует говорить о трех триединых совокупности структуры компонента и процесса в целом как количество, качество, мера.
Так нулевой химический элемент в таблице Менделеева это Ньютоний
(лат. Newtonium в честь Исаака Ньютона) - легчайший гипотетический химиМонография | www.naukaip.ru
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ческий элемент, существованием которого Д. И. Менделеев пытался объяснить
химическую природу мирового эфира. Но он понимал что находится по эту
сторону нуля но ни сам нуль ни то что было за нулем по ту сторону просто не
понимал ни он ни кто иной. Просто товарищь Менделеев не догадался до технологии Триединства от идеалистического начала, а работал в технологии Материалистической диалектики от современной реальности начал.
В толкованиях материалистической диалектики.
0, ноль, нуль от лат. nullus - никакой - целое число, которое при сложении с
любым числом или вычитании из него не меняет последнее, то есть дает результат, равный этому последнему; умножение любого числа на ноль дает ноль.
Это все технология АриХметики или монистической технологии или просто
правила бытия реальной реальности.
Большой толковый словарь Кузнецова (2009) приводит обе формы: ноль,
нуль — как равнозначные. Однако из приведённых там примеров видно, что некоторое различие есть: форма ноль(или нуль) используется преимущественно в
именительном падеже, имеются также иные указания на это правило.
Нуль играет исключительно важную роль в трех триединых совокупности
процессов в жизни людей - это материальные, социальные, духовные. А в связи
с тем что эти процесса организованы и работают в параллельнопоследовательно-взаимоувязанной технологи отношений или просто тенденции количественно-качественных взаимосвязей как внутри них, так и между
ними, так и процесса в целом то. Здесь нуль это просто процесс смены технологий.
Как происходит, работает процесс перехода в трех триединых совокупности процессов во всякой всячине?
Во-первых, следует отметить, что всякая всячена это три триединых совокупности процессов - это предмет процесса, это технология его организации и
работы, это тенденция количественно-качественных взаимосвязей. Это просто
смена господствующего предмета, технологии, тенденции на противоречие, а
затем в гармонию многообразия. Из гармонии многообразия и выделяется новое, господствующее в соответствии с новыми условиями среды бытия. Потому, что условия бытия формируются тремя триедиными совокупности технологиям участия компонентов в организации и работе процесса в целом - это случайные, стихийные, постоянные.
Как характеризует отсталая современная официальная наука качественный
переход из одного количественно-качественного процесса в иное с преодолением меры прежнего и образования нового. Это теория так называемого - Большого взрыва.
Большой взрыв (англ. Big Bang) - общепринятая космологическая модель,
описывающая раннее развитие Вселенной, а именно - начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии.
Обычно сейчас автоматически сочетают теорию Большого взрыва и модель горячей Вселенной, но эти концепции независимы и исторически сущеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствовало также представление о холодной начальной Вселенной вблизи Большого взрыва. Именно сочетание теории Большого взрыва с теорией горячей
Вселенной, подкрепляемое существованием реликтового излучения, и рассматривается далее. Более приемлемо толкования скачка или перехода через нуль.
Ну или перехода от господства одного из качеств через нуль к господству иного. Предположим переход от господства положительного заряда через нуль к
господству отрицательного. Но при работе совокупности в технологии триединства.
Таким образом, процесс организации и работы всякой всячины это одновременная работа трех триединых совокупности процессов - это качество, количество, мера.
Качество это три триединых совокупности процессов - это материя. Пространство, время организации и работы процесса.
Количество - это три триединых совокупности периодичностей в работе
указанных выше качеств - как реальная реальность (материи, пространства,
времени), моделированная, отраженная.
Мера это просто граница среды распространения организации и работы
процесса в целом в их многосложности.
Таким образом, смена технологий или просто мезо-процесс, или просто
процесс работы нуля это просто процесс в ходе, которого происходит смена
господствующего качества в организации работы процесса. Причем смена поколений организации и работы Цивилизации или просто всякой всячины происходит в трех триединых совокупности технологий - это прогресс, регресс,
существование в параллельно-последовательно-взаимоувязанной технологии
отношений между компонентами в трех триединых уровня сложности их организации и работы - это микро-уровни, это макро-уровни, это мезо-уровни.
А таковых в жизни людей три триединых совокупности процессов :
это материальные процессы или это физические, химические, биологические, при господстве обыденного сознания и знаний и частной персоны собственности;
это социальные или это процесс отношений людей и природы, людей между собой, людей и разума при господстве эмпирического сознания и знаний и
государственной (или национальной) персоны собственности;
это духовные процессы или это процессы работы трех триединых форм сознания обыденное, эмпирическое (эмпирика это опыт), научное (или на основе
технологии). Это уже технология где господствует меж-государственная персона собственности и научные знания.
И причем смена технологий или просто скачек или переходы или мезопроцессы работают в параллельно-последовательно-взаимоувязанной технологии взаимосвязей.
Ну и далее по технологии, а это работа трех триединых совокупности процессов как единого процесса - эволюция, революция скачек. Таким образом,
смена технологий или просто знания или просто товарное производство, восМонография | www.naukaip.ru
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производство, использование происходит объективно по мере формирования
трех триединых совокупности процессов - это материя, пространство, время.
И в Заключение
21. КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННОЕ МНОГООБРАЗИЕ
ТОЛКОВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СВЯЗЕЙ
КОМПОНЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Национальные, историко-географические и пр. материальные, социальные,
духовные различия или три триединых разнообразных совокупности процессов
- это материя, пространство, время в организации экономики, как процесса обмена многообразием собственности различных персон собственности оказывает
своеобразное влияние и на саму систему экономических отношений. В силу
этого одни и те же понятия категории и пр. вербальные отражения реального
экономического процесса хотя и имеют множество тождества формулировок,
но имеют множество различий включенных в эти формулировки совокупности
факторов и соответственно методологий организации.
Так понятие экономики в русском языке сформировалось, трансформировалось и, через качественны метаморфозы в ходе хозяйственных коллизий,
приобрело собственное звучание. Вербальные толкования организации экономического процесса неоднозначны и имеют различия как сообразно этапу общественно-исторического процесса, так и в соответствии с терминологией
определенной школы, направления, течения и прочих форм выражения через
знания. Каждое из них имеет определенную степень правильности и достаточный объем явлений экономики, которые в предметно-методологической основе
каждого из них невозможно раскрыть в силу объективных причин. Основной
причиной становится недостаточный объем предметно – методологических
начал формирования организованности системы в целенаправленном виде. Недостаток предметно-методологических начал не позволяет раскрыть и целенаправленно применять законы, закономерности и пр. правила существования
экономики в полном объеме для различных количественно-качественных форм
её бытия. Различия прослеживаются и на элементарных уровнях в силу национальных различий и на простых (княжества, царство, империя, государство и
т.д.), и на современных уровнях сложности – от государства к межгосударственной форме организации хозяйства и её (хозяйства) части – экономики.
Различия бытия, существования самого экономического процесса это объективная форма мотивации, детерминации и реализации экономических процессов и обусловлена она, как историческими формами бытия экономики, так и
национальными традициями, обычаями, нравами и пр. формами национальных
особенностей. Эта объективность познается и реализуется через знания, идеи,
теории, которые, в свою очередь, формируют экономические средства производства – конституции, законы, тарифы, деньги и т.д.
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Поэтому следует различать для современного этапа развития российской
экономики русское и советское значение этого слова. Принципиальное отличие
русского и советского экономических толкований экономики заключается в их
предметно-методологических различиях. Русская экономическая концепция основана на национальных духовных началах русского народа, сложившихся в
ходе общественно-исторического развития. Советское толкование понятия экономики сформировалось под воздействием революционных преобразований
мировой экономической мысли, отражающих принципы марксизма, материалистической диалектики. Притом как русское толкование строится на основе метода триединства от идеалистического начала. Предметно-методологическое
различие в толкованиях одного и того же показателя, термина, категории явления «экономика» дает разницу в его количественно-качественном составе. Эти
различия, следовательно, и формируют разногласия персон собственности, которые встречаются в меновом отношении, как внутри господствующей персоны
собственности, так и в отношениях двух и более господствующих персон отношений.
Хотя для упрощения понимания существа вопроса следует задаться вопросам. Сколько будет 2 х 2…? В арифметической логике и алфавите это будет 4.
В алгебраическом алфавите и логике это можно выразить через понятие lim. В
третьем варианте, т.е. в логике и алфавите теории чисел это будет ∞…
Советская экономическая мысль интерпретирована марксизмом, материалистической диалектикой, что крайне нехарактерно для русской философской и
экономической мысли потому, что она настроена на технологию Триединства
от идеалистического начала, а не на принцип организации метода от противоречия при господстве материалистического качества относительно идеалистического. Поэтому, скорее всего, необходимо не снимать интеллектуальные
наслоения с категориального выражения научного толкования объективных
экономических законов, организующих экономические процессы, а формировать их инновационные выражения. При этом инновационные категориальные
выражения, которые сложились в ходе общественно-исторического развития
экономической идеи России, марксизма, маржинализма, необходимо трансформировать, качественно преобразовывать на основе современной и русской,
и советской, и мировой экономической лексики, терминологии (вербального
выражения) как вновь образованную экономическую терминологию в виде конгломерата, совокупности, что и прослеживается в первых трудах автора. Терминология должна быть переосмыслена и привнесена в национальные толкования ученых, практиков и прочих участников экономического процесса. Но в
процессе концептуального становления теории Русской экономической школы
в трудах автора уже достаточно ясно прослеживается формирование вполне
определенного, устойчиво возобновляемого инновационного категориального
аппарата. Этот категориальный аппарат уже достаточно отчетливо сложился и
толкуется понятийно однозначно.
Теперь вернемся к толкованиям, более привычным для советского направМонография | www.naukaip.ru
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ления развития экономической мысли. Смысловая нагрузка, которую получило
это слово в процессе развития русской экономической среды, покрыта слоем
советских интерпретаций, искажений, наслоений, сформированных категоричными толкованиями марксизма, где экономика - это производство материальной товарной массы. Попытаемся восстановить некоторые аспекты толкований
прежних смысловых нагрузок этого термина на основе ранее проведенного автором анализа.
Так, процесс хозяйственных отношений определяется как процесс формирования или производства, затем обмена и потребления каких-либо благ, но
формируемых с помощью труда человека, что сохраняет функцию трудовой
теории стоимости и некоторых экономических законов классической школы.
При этом некоторые прочие блага человек потребляет без привлечения труда на
их приобретение, хотя всякое потребление как необходимость обеспечения
жизнедеятельности это тоже труд как затрата жизненной энергии и, что необходимо определить как производительные затраты, т.е. затраты, формирующие
стоимость, - это элементарно оспоримо доказуемый вопрос. Поэтому в этом
кругообороте анализа экономической среды и ее характеристики через категориальный аппарат исходной или начальной точкой становится тот момент процесса, что для приобретения необходимого следует предложить что-либо взамен. И хотя в реальной действительности жизнедеятельность (формированиеобмен-потребление) протекает непрерывно и изначально, нам следует говорить,
раз мы уже заговорили, о целенаправленности и осознанности этого процесса
или о целеполагании в ходе формирования-исчисления-реализации пропорциональности обмена благами.
Понятие самого термина «экономика», его толкования на сегодня достаточно многообразны и порой противоречивы. Объясняется это достаточно просто – реальный процесс производства, обмена и потребления ценностей, или
экономический процесс, имеет множество факторов функционирующих случайно, стихийно, целенаправленно, которые различные персоны собственности,
участвующие в нем, характеризуют, придавая единичную окраску (нестандартную, неоднозначную и т.д.), и выражают концептуально, где одни факторы и
процессы занимают ведущее место, а иные просто упускаются (абстрагируются) и прочие допущения и искажения, искривления и т.п. тех реалий, которые
они (эти теории) не могут объяснить. Но это еще в перцептуальном (чувственном2) восприятии, а последующие операции концептирования (перевода в концепции) наслаивают всевозможные вербальные оттенки. При этом вербальная
2

Следует различать три формы бытия сущего и его отражения в сознании персоны – это реальное, перцептуальное, концептуальное. Причем каждый из них персонифицируется на трех уровнях – это обыденное, эмпирическое, теоретическое. При этом всякое из них имеет в системе общества, согласно его (общества) этапу развития, уровень персонификации - индивид, коллектив, общество и т.д. Динамика этого процесса протекает в следующей иерархии накопления необходимого и достаточного количества качеств: от бесконечно малого (в данном случае человека) к бесконечно большому (обществу), но персонифицированному в пределах единичного
(земля или пр. предметности), к отдельному и общему (здесь уместно применить на обыденном уровне понятие
«БОГ».
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(словесная) форма отражения этого процесса накладывает дополнительную
сложность – толкование, интерпретацию, национальную особенность словесного выражения реальных качеств и т.д. Поэтому всякий термин как профессиональное выражение реального процесса несет, в силу отсутствия на сегодня
стандартизации, однозначности толкований, характер персонального, национального и прочих особенностей единичного явления. Толкование экономической терминологии в национальных, профессиональных мировоззренческих системах усложняется многообразием совокупности свойств, элементов, качеств
и самого процесса создания-обмена-потребления ценностей 3 и их концептуального выражения – единичное-отдельное-общее на уровне индивид, коллектив,
общество в динамике временного изменения (корреляции) - прошлоенастоящее-будущее.
В силу этого изначально обусловимся в самой исходной позиции – в определении термина. Принимая во внимание многообразие и противоречивость и
даже в некоторых случаях ортодоксальность (непримиримость), сформулируем
собственное видение существа термина «экономика» как процесса формирования - исчисления и реализации количественно - качественной пропорции обмена ценностями на основе ранее проведенного анализа 4.
Экономика - это одна из множества сфер приложения труда5 человека и
сложилась она в процессе общественно-исторического развития в результате
процесса углубления разделения труда, перехода от формирования и удовлетворения потребностей индивида к более сложной системе потребностей индивида и коллектива, и затем далее к потребностям индивида, коллектива, общества как системы персон собственности в ее относительно полной структуре
(если быть точнее, то это общее единичное или полная структура элементарного). Этот процесс, процесс обмена ценностями среди людей, коллективов, обществ протекает непрерывно от элементарных форм организации и, следовательно, качества ценностей, подвергаемых количественно-качественной оценке
и обмену в определенной пропорции к более сложным. Вначале регламентации
подвергаются материальные отношения как господствующие при противоречии
и гармонизации социальными и духовными ценностями соответственно. Затем
3

Ценность в данном конкретном случае представляет собой предмет обмена в его материальном, социальном,
духовном виде, который в современных концепциях марксизма определяется как товар, в неоклассических как
благо, что, в свою очередь, во-первых, определяется понятием богатства. Так, марксизм определяет богатство
через совокупность материальных ценностей. Неоклассика - через систему благ материального и духовного
характера. Русская экономическая школа - через совокупность всего многообразия втянутых в оборот обмена
материальных, социальных, духовных факторов формирования и удовлетворения потребностей индивида, коллектива, общества в ходе производства, воспроизводства, использования (потребления).
4
См. работы автора Теория экономики. Изд. Иркутского ун-та. 1991 г., Матричная методология регламентации
труда в условиях рыночных структур. Изд. Байкальского ун-та экономики и права. 2002г. и др.
5
Труд является господствующим фактором в процессе жизнедеятельности человека, но не единственным, так
как он существует в виде тройной точки тождественно тройной точки существования воды, т.е. одновременно в
в трех фазах – в виде пара, жидкости, льда. Труд существует как рабочая сила, как процесс труда, как овеществленная форма. Причем, труд приложенный, в материальной сфере хозяйства, социальной (управленческой), в духовной. Кроме того он существует на уровне индивид, как деятельность; на уровне коллектив, как
отношение на уровне коллектив; как идеи, знания на уровне общество.
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регламентируется система отношений при господстве в них социальных 6 факторов (деньги, конституции, законы), при противоречии духовных и гармонизации материальных. Завершает усложнение системы отношений факторы духовного характера. При этом в ходе формирования процесса мотивационными
факторами становятся духовные факторы, затем развитие процесса детерминируется со стороны социальных и уже реализуется со стороны материальных.
Развитие этого процесса происходит в параллельно-последовательновзаимоувязанной форме связей этих факторов.
Поэтому, основываясь на естественном ходе событий процесса (непрерывное преобразование, усложнение, накопление), следует обусловиться в самой
методологии организации и формализации правил организации и использования этой формализованной, концептуальной формы на основе непрерывной
корреляции (развития и последовательного изменения). Объективная необходимость требует использования в целях формализации (теоретического отражения правил организации этого процесса) реального течения событий жизнедеятельности человека и последующего применения этой формализованной
формы в деле организации материальных, экзистенциональных и идеальных
форм процесса.
Замещение устаревших форм на новые соответствующие реальной совокупности имеет различия их (форм) применения как течение процессов в ходе
их (фор) производства, воспроизводства, использования и накопления соответствующего инструментария организации этих процессов (для гармоничной
формы организации процесса). Господствующим правилом или законом формирования господствующей методологии становится непрерывность, взаимопоследовательность преобразований. Основой этих преобразований предметнометодологической системы, образующей формализованный образ и соответственно инструментарий управления экономикой становятся конституции, законы тарифы, правила и т.д.. И таким методом в организации непрерывных
преобразований экономики становится метод Русской экономической школы,
который в преобразованиях переходит от элементарных форм к более сложным, т.е. раскрывается в полную структуру. Метод триединства от идеалистического начала имеет динамику сложности как идеалистическая составляющая
в организации систем от элементарных форм в виде обычаев, традиций, нравов
к каким либо простым формам уровня язычеких, теологических толкований к
конституционным в национальных, государственных толкованиях и далее к
сложным на меж-государственном уровне.
6

Здесь следует отметить, что для субъекта-индивида господствующим отношением как социальной ценностью
является материальное отношение, для уровня коллектив это уже закон, конституция деньги и т.д., для уровня
общества это уже технология, теория. Обыденное определение (обыденное сознание) формирует правила обмена реальными ценностями материального, социального, духовного характера, что регулируется на основе религиозных закономерностей от элементарных форм к более сложным (метафизическая методология или монистическая). Для уровня субъект-коллектив это уже конституция, законы, сформированные на основе эмпирики в
виде концепций (диалектическая методология). Для уровня субъекта-общества это уже методология, сформированная на основе теоретического мышления (технология тТриединства от идеалистического начала).
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Основой Русской экономической школы является метод триединства от
идеалистического начала (выше было рассмотрено более детально). Элементарные формы экономики (субъекта-индивида) в случае основы на принципах
Русской экономической школы строятся на религиозных принципах в реальной
форме их существования – первобытное общество, язычество, мировая религия.
Более сложные системы (субъекта-коллектива) строятся на принципах социальных концепций – капитализм, коммунизм, …и т.д. Затем субъект-общество с
необходимостью требует теоретических подходов в организации уже самих
технологических принципов (монистический, диалектический, триединый методологический принципы) для организации производства такого специфического инструментария как – теория организации систем, теория экономики,
теория философии (правда, получается тавтология – методология метода, но
это существенное толкование этапа развития процесса создания, производства
методологического принципа). Развитие, усложнение формирования необходимого и достаточного метода всякий раз от случайных форм организации процесса производства инструментария организации экономики (как и любого
иного качества процесса) к стихийному и далее к целенаправленно организованному. При этом однажды возникшее качество материала потребления индивида, коллектива, общества с необходимостью воспроизводится в параллельнопоследовательно-взаимоувязанной форме, претерпевая соответствующие общественно-исторические преобразования, изменения.
Специфика любой из отраслей среды жизнедеятельности человека формализуется по мере углубления разделения труда и усложнения системы отношений до уровня, когда уже необходимо определять пропорциональность меновых отношений. Пропорциональность меновых отношений, т.е. определение
количественно качественно соотношения товарной массы и количества денег.
Деньги в данном случае реализуются через денежный материал в виде натурально-вещественной формы, бумажного, магнитного и пр. носителей и системы безналичных расчетов. Деньги несут или выражают стоимость или общественную ценность товара, или блага, или ценностей, подвергаемых обмену, т.
е. до уровня товарности продукта труда, или формирования целенаправленности7 в деле организации отношений обмена.
Вначале формализуются количество и качество материальных ценностей,
подвергаемых обмену, затем к ним добавляется совокупность социальных (конституции, законы, деньги, тарифы и т. д.) и затем к этому множеству добавляются духовные ценности, формализованные в виде товара к обмену. Экономика
как процесс обмена ценностями раскрывается в трех формах меновых отношений - в натурально-вещественном обмене; либо с использованием денег, как
носителем стоимости, либо в предметно-стоимостном обмене. Экономика выражает пропорцию обмена одной ценности на другую в определенном количестве от момента формирования стоимости в ходе ее (ценности) создания к ис7

Маркс К. Капитал.Т-1. Стр. 56-80.
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числению пропорции в ходе обмена и далее к реализации пропорциональности
через отчуждение денег потребителем.
В силу этого экономика может быть истолкована (используя методологию
Русской экономической школы с основой на методе триединства от идеалистического начала) по совокупности господствующих, противоречивых, гармонизирующих признаков. Господствующим предметом экономики является отношение между, по крайней мере, двух сторон - продавца и покупателя (изначально структурно-логическая схема приведена в работе 8). Но отношения между людьми возникают в процессе жизнедеятельности в трех качественно разнородных ипостасях, где ипостась - это триединая9 сущность первоосновы:
Во-первых, это отношения реально протекающие между человеком и природными факторами хозяйственных процессов. Эти отношения строятся опять
же в трех ипостасях – человек и среда существования, человек и его материальная сущность, человек и его способность мыслить, отражать реальность (обыденное сознание при динамике сознания в его качественных преобразованиях визуальное, вербальное, виртуальное);
Во-вторых, это коммуникативные отношения которые протекают между
человеком и человеком, коллективом, обществом как зкзистенциональная форма отношений – экономические, политические, правовые, а по уровню сложности имеют форму единичного, отдельного, общего;
В-третьих, это идеальная форма отношений, т.е. протекающая между человеком и сознанием – обыденным, эмпирическим, теоретическим на уровне индивид, коллектив, общество, где индивид в лице отдельного человека, коллектива, общества, как единичное, затем как отдельное и затем как общее.
Тогда экономика - это процесс, где взаимоувязаны составляющие его факторы, среди которых господствуют отношения в противоречии с деятельностью и гармонизируются идеями, знаниями, духовными ценностями в ходе обмена ценностями. Но на стадии их создания, господства в среде отношений
производства материальных ценностей как у К. Маркса, либо на стадии обмена,
как раскрывает систему неоклассика и, в частности, маржинализм, либо в процессе трех качественно разнородных, но взаимосвязанных отношений – производство, обмен, потребление, как позволяет определить систему экономики
Русская экономическая школа. Хотя в определении экономики важно обозначить и саму предметную сущность ценности, подвергаемой обмену, как и форму, и сущность денег, как предметного носителя стоимости.
Проблема организации экономики имеет различные аспекты, которые раскрываются через призму множества качественно разнородных предметно8

Чефонов В.М. Теория экономики. 1991г. изд. Ирк. Гос. Ун-та. г. Иркутск. 200с.
Первооснова имеет три основания – моно, ди, три, т.е. монада, субстанция, ипостась, но всякая из них в их
первооснове также триединая по составу совокупности необходимого и достаточного набора свойств, элементов, качеств, которые находятся на уровне элементарного, простого, сложного, что можно распредметить в
процессе от бесконечно малого к сложной системе, которая в свою очередь переходит в иные формы бытия...
втягивая в свои системы необходимое и достаточно для каждой конкретной системы всякого реального процесса хозяйства господствующей персоны собственности.
9
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методологических оснований (школ, течений, отдельных концепций и т.п.).
Сложность видения экономики, трактовок правил её организации и особенно
правил «справедливого» (с чей-то стороны) обмена ценностями и формирования стоимости определяется целями, которые преследует персона собственности в экономическом процессе, так как человек, коллектив либо общество мотивирует организацию экономики для достижения определенных результатов.
Персона собственности в реальном экономическом процессе формирует конкретную форму пропорциональности обмена ценностями, которая имеет определенные правила организации, что и образует систему определенных закономерностей или предметно-методологическую основу организации экономики.
Предметно-методологическое основание существует реально, моделируется
персоной собственности и отражается в её сознании.
Тогда, это основание или начало организации экономики имеет тройственную форму существования – реально, моделированно, отраженно, - и всякая из
форм существования мотивируется господствующей персоной собственности,
детерминируется (причинно - следственно обусловливается) противоречивой
или противостоящей персоной в диалектически противоречивом или диалектически непротиворечивом отношении и уже реализуется разнородной, многообразной количественно-качественно совокупностью персон собственности, втянутых в реальный оборот процесса. Совокупность персон собственности и
определяет форму экономической среды, среды функционирования экономики.
Всякое из трех предметно-методологических оснований, начал формы существования реального экономического процесса, перцептуального (чувственного) и концептуального (идеального или отраженного в сознании персоны собственности этого процесса) формирует определенное видение экономики (притом как все отмеченные три качества предметности взаимоувязаны в
кубической матрице 10). Различия определяются мотивирующей совокупностью
- реальным набором факторов экономики и в плане пропорциональности обмена определенными ценностями, и в плане уровня персоны собственности, и в
плане господствующей для этого уровня персоны формирующей методологию11. Выстроим вербальную систему характеристик некоторых основополагающих качеств этой структуры персон и методов организующих элементарные
формы экономических процессов:
1. Индивид и монистическая (метафизическая) методология как господствующая при её взаимосвязи с диалектической как противоречивой и триединой как гармонизирующей в единой системе индивида (в теологии триединство толкуется как совокупность трех качеств человека это тело-перспритдуша). Для этого уровня персоны собственности материальное качество пред10

Чефонов В.М. Матричная методология регламентации труда в условиях рыночных структур. Изд. Байкальского университета экономики и права. г. Иркутск. 2002г. 170 с.
11
«В самое то время, когда всемирное развитие истории, осудив неполные и односторонние начала, которыми
она управлялась до сих пор, требует от нашей святой Руси, чтобы она выразила те более полные и всесторонние
начала, из которых она выросла и на которые она опирается, выражение их является невозможным по недостатку органов». Алексей Степанович Хомяков Сочинения Т.1. Стр. 169.
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мета экономики – деятельность, отношения, идеи (физическое, химическое,
биологическое как движение от элементарного к сложному) господствует, социальное (отношения человека и природы; отношения человека и человека,
людей; отношения человека и сознания) является средой существования противоречия, а духовное гармонизирует совокупность, определяя концепцию, идею,
мировоззрение жизнедеятельности. Причем эта совокупность не статична.
Иерархия динамики и корреляции матрицы 12 совокупности этого процесса в
параллельно-последовательно-взаимоувязанной форме хода событий и их формализации, и их использования в деле организации или систематизации процесса имеет логику, которую можно выразить через элементарную матрицу 13.
2. Коллектив и диалектическая методология как господствующая при
взаимосвязи с триединой соответственно как противоречивой и метафизической как гармонизирующей.
Таким образом, реальность коллектива формирует условия возникновения,
развития и существования определенной формы отношений и идеологии, концепции, так как, коллектив это, в определении известного классика мировой
экономической мысли Ф. Энгельса, хотя бы двое. Но в силу того, что человек
по своей природе имеет половозрастное разделение труда (единичное в толкованиях тех же классиков), коллектив - это общественное разделение труда.
Предметной сущностью коллектива или его господствующим предметным качеством являются отношения. Но отношения в трех качественно разнородных
ипостасях (сущностях) – это материальная, экзистенциональная, идеальная.
Экономика коллектива - это отношения, обусловленные на разных общественно-исторических ступенях различными управляющими факторами. Так, на ранних стадиях развития в качестве этих факторов выступают обычаи, традиции,
нравы и т.д. В условиях господства государства таковыми являются законы,
конституции, тарифы и прочие факторы регуляции отношений. Наиболее
сложной системой регуляции экономики становятся методологии, теории, технологии, концепции и т.д. По достижении этого этапа система экономики с
необходимостью требует качественного перехода к господству в системе и мотивации организации этой системы со стороны факторов уровня персоны собственности общество. Хотя этот термин также имеет систему сложности строения от элементарного, предположим, религиозное общество к более сложным
формам это государство, политические объединения и пр.
3. Общество и триединая методология как господствующая, диалектика (коллектив) как противоречивая и метафизика (индивид) как гармонизирующая. Эта совокупность и представляет собой систему методологий, формирующих господство определенного методологического принципа (господство,
противоречие, гармония), образующего конкретное общество, сложенное из системы отношений коллективов, где каждый из них это совокупность индивидов.
12
13

Сноска 9, стр 78.
Там-же стр.56.
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И если в первом случае систему мотивирует к организации индивид, то во
втором - коллектив, а в третьем - общество. Но при этом каждый из них представляет систему триединых взаимодействий, взаимоотношений, взаимоотражений, т.е. индивид имеет три начала, потому и раскрывается в трех ипостасях
– материальное, социальное, духовное. Притом как каждая из них имеет элементарную предметность свойств, элементов, качеств в бесконечно малом состоянии; среднее в более сложном 14, а сложную предметность в бесконечно
большом.
Чтобы решить "детали", необходимо определиться в "главном", а главное
для экономики это определить саму сущность экономики как явления, т.е.
определиться с точкой взгляда, отсчета или началом экономических координат15. Таким образом, встает вопрос об определении исходного, или вопрос о
«О - нуле» системы «координат» ценностей персон, образующих экономическую систему. Определиться с системой ценностей господствующей персоны
собственности и её функцией в отношениях с прочими собственниками, этапом
общественно-исторического развития или уровнем демократизации организации экономики и некоторыми прочими сторонами реального процесса это первоочередная задача персон (людей, государств, обществ и т.д.), образующих
каждую конкретную экономику.
Тот момент, что экономика это явление, сформированное отношением
между людьми по поводу обмена ценностями (благами, полезностями, товарами) в ходе хозяйственной деятельности, т.е. деятельности, направленной на
формирование, раскрытие (этот термин еще не устоялся и потому возможны
интерпретации в виде - развитие, накопление и т.д.) и удовлетворение потребностей, этот момент является главным, но решается он не однозначно с различных точек зрения в силу многообразия втянутых в оборот персон собственности.
Следовательно, мотивационный фактор организации экономики это человек (коллектив, общество) и его качества, а для человека мотивационным фактором является случайное, стихийное, целенаправленное (в одновременном
процессе связей) формирование, развитие и удовлетворения своих потребностей. Всякая мотивация распредмечивается в определенной жесткой детерминации согласно среды существования и возможности мотивации организации
14

Здесь необходимо отработать вербальную логику изложения существа вопроса – что такое среднее, экзистенциональное…
15
Декарт Р. Сочинения в 2х Т. М.: Мысль 1989. 654 Фил.насл. Т. 106 «Но гораздо лучше никогда не думать об
отыскании истины какой бы то ни было вещи, чем делать это без метода: ведь совершенно несомненно, что
вследствие беспорядочных занятий такого рода и неясных размышлений рассеивается естественный свет и
ослепляются умы: и у всех тех, кто привык таким образом бродить во мраке, настолько ослабляется острота
зрения, что впоследствии они не могут переносить яркого света: это подтверждается и на опыте, так как очень
часто мы видим, что те, кто никогда не утруждал себя науками, судят о встречающихся вещах гораздо более
основательно и ясно, чем те, кто все свое время проводил в школах. Под методом же я разумею достоверные и
легкие правила, строго соблюдая которые человек никогда не примет ничего ложного за истинное и, не затрачивая напрасно никакого усилия ума, но постоянно шаг за шагом приумножая знание, придет к истинному познанию всего того. что он будет способен познать.»
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процесса в его полной структуре. Своё влияние оказывает участие всей совокупности людей, образующих конкретный процесс. Следовательно, при условии жизнедеятельности человека в реальной форме, моделированной, идеальной (априори, апостериори, трансцендентально) и для отдельного человека, и
для отдельного коллектива, и для отдельного общества и т.д. одновременно мотивационным является его духовное начало. Это обусловлено тем моментом,
что господствующее качество человека - «человек мыслящий». Духовное начало как объективное человеческое начало требует формирования необходимости
взаимосвязи трех уровней собственности и соответствующих персон - индивид
и реальное (материальное, социальное, духовное) качество экономики; коллектив и экзистенциональное качество (так же триединое) предмета экономики;
общество и идеальное качество предмета экономики. При условии, что всякая
относительно обособленная совокупность факторов, как и каждый отдельный
фактор, имеет триединую структуру, т.е. всякое качество имеет три количества
качеств.
При этом уровень сложности самой экономики, в ходе общественноисторического развития определяет необходимое и достаточное количество и
качество совокупности материальных, социальных, духовных факторов, формирующих процесс производства ценностей, непосредственный обмен и затем
потребление.
Экономический процесс, как явление, т.е. как некую систему свойств, элементов, качеств в различных экономических школах определяют согласно
предметно-методологической основе: либо со стороны одного или нескольких
господствующих свойств, элементов, качеств (классическая экономическая
школа с основой на метафизическом методе); либо со стороны отношения противоположных свойств, элементов, качеств – диалектика (материалистическая,
экзистенциональная, идеалистическая); либо со стороны полной структуры
свойств, элементов, качеств, образующих экономическую систему – триединство (от материального начала, от экзистенционального начала, от идеального
начала).
Это разнообразие подходов16 зависит от уровня господствующей персоны
собственности, который и определяет необходимую и достаточную совокупность факторов, которые подвергаются случайной форме организации, стихийной либо целенаправленной.
Все экономические концепции опредмечивают целенаправленную форму
организации экономических факторов в силу предметно-методологического
основания и отчасти совокупность стихийных факторов. Совокупность же случайно действующих факторов практически не имеет концептуального опредмечивания, т.е. не опредмечена в нормативно-правовом инструментарии, с помощью которого организуется реальный экономический процесс. Для менее
16

Качествование всегда предполагает индивидуальность, субъект качествования. Существование же коллективной исторической индивидуальности твердо обосновано фактом взаимодействия конкретных индивидуумов. Карсавин Л.П. Философия истории. Изд. ОАО Комплект С-Пб. 1993г. Стр.165.
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сложных экономических систем требуется господствующее качество, притом
как все прочие «надстраиваются» соответственно правилам этого господствующего качества. Для более сложных систем ( субъект-коллектив и общество)
требуются соответственно более сложные методологии - диалектика и триединство соответственно.
Поэтому вслед и на основе реальной совокупности факторов экономики
формируются более сложные методологические формы, которые дают возможность через законы, нормы, тарифы организовать более сложные экономические явления.
Методология триединства от идеалистического начала (Русская философская и экономическая школа 17) это методология уровня субъект-общество, которая позволяет учесть полную структуру экономики в силу ипостасного видения экономического процесса в целом и каждого отдельного из свойств (как
самого элементарного в явлении), элементов (как какой либо совокупности
свойств) и качеств (как относительно обособленной и относительно самостоятельной совокупности качеств), где каждое втянутое в оборот качество имеет
ипостасную сущность, т.е. всякий раз при его исследовании оно подразделяется
на три количества качеств, каждое из которых опять же подразделяется на три
количества качеств и так от бесконечно большого до бесконечно малого и в обратном кругообороте при их параллельно-последовательно-взаимоувязанной
форме взаимодействий, взаимоотношений, взаимоотражений.
В представляемой работе применена методология Триединства от идеалистического начала, что и позволяет систематизировать элементарные методологические системы и сформулировать более полное определение экономики.
Применение этой методологии позволяет систематизировать как целенаправленно организованную совокупность факторов, так и стихийно и случайно организованную, так как всякое из качеств имея ипостасную сущность распадается на три количества качеств. Причем каждое из них так же триедино, но систематизация идет от господства к противоречию и гармонизации, при этом
каждое из свойств, элементов, качеств имеет полную структуру (раскрыто);
находится в развитии, формировании; либо свернуто.
Этот раздел работы посвящен изложению структуры работы, методологии
ее изложения и тем источникам, на основе которых строится категориальный
аппарат изложения проблемы гармоничных форм организации различных типов экономических систем - от господства элементарных форм организации с
основой на организации производства (добывания) господствующих факторов
процесса жизнедеятельности человека к более сложным. Острой проблемой в
процессе изложения стал вопрос формирования и толкования категориального
аппарата (терминологии), так как все предыдущие концепции определяют, и то
не совсем корректно, прежде действующие формы экономических систем и совершенно не дают (хотя попытки и совершаются) определения тенденции раз17

См. подробнее в работе Чефонов В.М. Теория экономики. Изд. Иркутского Ун-та. 1990. 200с.
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вития и качественных переходов без уничтожения противостоящих концепций
и систем при разрушении их, а не слиянии и переходе одного в иное. Тенденция
развития, усложнения экономических отношений строится на определенных
этапах развития системы как единой непрерывной цепи взаимодействующих,
взаимоотносящихся, взаимоотражающихся совокупностей по своим правилам,
среди которых раскрывается и «снятие предыдущего накопленного», и «количественные накопления и переходы», и «качественные преобразования» как
функция законов диалектики Гегеля. Причем каждое из государств на определенном этапе развития несет свой специфический методологический принцип, а
система государств образует параллельную структуру методологических принципов. Но, кроме того, в этой системе функционируют случайные, стихийные,
целенаправленные факторы, причем усложняется этот процесс организации
функцией господствующего, противоречивого, гармонизирующего фактора организации систем, которые раскрываются различно для уровня индивид, коллектив, общество, и эта система, существуя в среде и под воздействием всеобщего как единичное, гармонизируется этим всеобщим.
Особая сложность изложения или, скорее, восприятия материала книги заключается в инновационном характере и категориального аппарата, и метода
систематизации, и самой ценностной системы Русской экономической школы.
Инновационность или некоторые диаметрально противоположные характеристики, которые несут достаточно привычные категории, в представляемой работе имеют, порой, совершенно непривычные вариации, что и осложняет восприятие у некоторых читателей. Так, категория «социальное», которая в современном научном лексиконе несет толкование бытовой сферы хозяйства, в работе определяет сферу управления, как и принято в современной западной философии – социальное или экзистенциональное, что тождественно.
Немалые сложности восприятия смысловой нагрузки вербальной характеристики существа вопроса вызывает сама методология Русской экономической
школы, методология триединства. Эта методология и матричная форма систематизации ломают привычные представления (что впрочем необходимо) о категориальной характеристики хотя бы самого главного фактора экономики –
труда. Так, в классическом варианте труд рассматривается в двух видах – физический и умственный, а в работе представляется три вида труда – физический,
управленческий, умственный. Этот момент характеризуется самой методологией – в классическом аспекте это диалектика, а в нашем триединство. Рассматривая с позиций диалектики труд раскрывается в соответствующую противоречивую систему – реальное и идеальное, а в нашем случае это три составляющих
системы – материальное, экзистенциональное, идеальное. Поэтому у труда и
появляются такие составляющие, как физические, коммуникативные, умственные способности, а поэтому труд на основе господствующего в процессе труда
качества может быть физическим, управленческим, умственным.
Поэтому материал в работе, опираясь на действующую систему категориального аппарата различных философских и экономических школ, формирует
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конгломерат, в котором образуются инновационные формулировки, определения, из которых уже и строится концепция Русской экономической школы с основой на триединстве от идеалистического начала как наиболее сложной формы организации методологического начала (принципа). Этим моментом и
осложняется восприятие изложенных идей организации экономики в гармоничной форме и также гармоничного развития, где каждый этап динамики организован на основе своих господствующих, противоречивых и гармонизирующих правил функционирования системы как единого целого, сводящего в систему совокупность определенным образом взаимодействующих, взаимоотносящихся, и взаимоотражающихся компонентов.
Образованная такими связями система как явление в параллельнопоследовательно-взаимоувязаной форме раскрывает собственную, для каждой
из конкретных форм существования явления, тенденцию на основе существующих, опять же для конкретной среды его (явления) бытия количества качеств
этой среды и воздействия, отношения, отражения всеобщего явления как бесконечно малого, среднего и бесконечно большого.
Сложность и изложения материала работы, и его восприятия заключается
и в инновационном характере самого предмета изложения – явление «экономика» в толкованиях с позиций триединства от идеалистического начала. Так для
марксизма экономика это производственные отношения или экономические отношения сформированные производством материальных благ. Для маржинализма это система экономических отношений спроса и предложения, рыночные
отношения, а Русская экономическая школа дает полную структуру производство-обмен-потребление. Во всех этих трех сферах хозяйства создается стоимость, хотя современные концепции это и отвергают. Сложность и в том, что
эти взгляды до сих пор раскрывались в обыденном мировоззрении с позиций
религиозной философии, идеологии, что достаточно сложно перевести на язык
математики, как этого требуют критики от науки. Хотя и в этих философских
толкованиях однозначности найти достаточно сложно, в силу различия позиций
анализа. Даже литература в ключе Православного Христианства не имеет однозначности, хотя и несет однородность исходной позиции - триединство.
Структура работы построена таким образом, что вначале представлен общий образ экономики и различные взгляды на методологию формализации понятий «экономика, богатство, стоимость». Затем представляется элементарная
форма организации экономического процесса - это экономика субъектаиндивида от элементарных первобытных форм до появления права частной
собственности в ее совершенных, раскрытых формах. Более сложные формы
организации экономики или экономики субъекта-коллектива представлены в
разделе третьем. И завершает структуру работы изложение методологических
принципов организации экономик субъекта-общества.
Представленная структура, позволяет последовательно отразить не только
и не столько процесс развития принципов организации экономики, но позволяет представить новое видение самого экономического процесса и порядок форМонография | www.naukaip.ru
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мирования особенностей концепции Русской экономической школы от ее элементарных форм (идеалистическая особенность древне Русского язычества,
формирование Христианства на Руси – православная ветвь, Русский меркантилизм и т.д.) к более сложным.
Явление «экономика» - это сущность, представляющая собой систему18,
где в единое целое взаимоувязывается совокупность свойств, элементов, качеств, которые возникают в процессе формирования, исчисления и реализации
количественно-качественной пропорции взаимообмена ценностями материального, социального, духовного характера, среди которых труд в его ипостасной
форме существования занимает господствующее положение. Такое определение экономики можно дать согласно принципам идеалистического триединства,
которое позволяет распредметить более сложную форму организации экономики, нежели монистические и диалектические методологии.
Первооснова, или основная функция труда19 в экономике заключается в его
господствующем значении для человека в процессе формирования и удовлетворения его потребностей. Хотя, согласно принципам триединства от идеалистического начала, труд и его ипостасная форма существования имеет достаточно сложную форму существования, которая позволяет систематизировать не
только сам труд как господствующее качество, но и факторы, повышающие
(понижающие) производительность труда, т.е. позволяющие сокращать (повышать) потребление труда в экономике. Хотя при этом экономика как процесс,
помимо функций труда в его ипостасной форме существования как функции
товаропроизводителя, включает такие специфические экономические функции
персон собственности участвующих в обмене, как полезность блага для потребителя и стоимость, т.е. совокупность показателей, опредмечивающих функции
человека в экономике. Человек (каждый) в экономике выступает как производитель, с одной стороны, и как потребитель, с другой, независимо от того, каким образом учитывает его экономический интерес господствующая персона
собственности - целенаправленно или стихийно, случайно. И если экономический показатель рассчитывается целенаправленно, то реальный экономический
процесс и его реальное количество товарной массы в её ипостасной форме существования формируется под влиянием трех совокупностей факторов - случайно мотивированной, стихийно и собственно целенаправленно.
Экономика как процесс регламентации труда и факторов взаимоувязана18

Шляйферт М.А.Управление равновесием социально-экономических систем и процессов. СПб. ГУЭФ, 1997г.
197с. Стр.18. «Практически все имеющиеся определения системы обычно формулируются так: "комплекс взаимодействующих компонентов" [l2] "множество связанных действующих элементов" [51], "множество взаимосвязанных элементов" [4], "...состоит из взаимосвязанных частей" [53]. Перечень подобных определений может
быть продолжен, что хорошо показано в работе [45].»
Следовательно, система имеет элементы, которые формируют определенные отношения (связи), отражение
одних факторов в других. Или три качественно разнородных формы существования, как внутри или в каждой
относительно обособленной совокупности, так и между этими обособленными совокупностями как в настоящей работе.
19
Основой этого утверждения является трудовая теория стоимости, сформулированная А.Смитом, Д. Рикардо и
развернута в современных экономических концепциях от труда, как необходимости у К. Маркс к труду как полезности в маржиналистских концепциях и некоторых других.
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ных с ним в ходе формирования и удовлетворения потребностей персоны собственности, будь то человек, коллектив, общество 20 должна нести как господствующее свойство не только описательный либо методологический характер,
но и формирует количественную определенность пропорции обмена. Обмен и
его количественная определенность, как сущность экономики в данном случае
регламентирует количественную определенность обмена трудом между двумя,
по крайней мере, персонами собственности, т.е. количественно характеризует
отношение экономических интересов производителя (продавца) и потребителя
(покупателя).
Экономика и экономический процесс это такая форма организации хозяйства, где продукт труда производится с целью продажи и всякая персона собственности, используя свои специфические средства, производит собственный
товар, который и предлагается к обмену. Обмен в его элементарной форме имеет ярко выраженную противоречивую форму, т.е. две качественно разнородные
стороны производителя (продавца), с одной стороны, и потребителя (покупателя), с другой.
Диалектика самого обмена, как отношение двух, по крайней мере, сторон
сочетает экономический интерес, образуя сущность экономики, которая и проявляется как экзистенция, отношение. Но со стороны производителя экономика
выглядит как количество и качество затраченного труда 21, а со стороны потребителя как полезность22 этих затрат. Диалектика, таким образом, систематизирует два диалектически противоположных качества - материалистическое и
идеалистическое, но в двух формах противоречивой и непротиворечивой (материалистическая диалектика, идеалистическая и экзистенциональная), что обусловлено структурой хозяйственной системы, в целом, и экономической, в
частности, где половозрастная разнородная сущность самого человека формирует следующую иерархию формирования мотива: господство в формировании
мотива одного из качеств отношения (материального предположим), противоречие иного (социального) и гармонизацию системы третьего (духовного). Мотив тогда и выступает уже как сложное явление и может быть организован на
основе правил организации господствующего свойства; господствующего и
противоречивого; господствующего, противоречивого и гармонизирующего.
Право выбора остается за реальной экономической средой, т.е. наличием в реальной экономической среде определенной совокупности свойств, элементов,
качеств, втянутых в оборот. Половозрастное деление сменяется или, скорее,
дополняется социальным, которое в свою очередь усложняется духовными
20

Для человека труд в господствующей форме выступает как деятельность и причем физическая, для коллектива он принимает форму отношений и причем социальных (экономических, политических, правовых), а для общества он несет форму идей, методологий, знаний, при господстве теоретического уровня.
21
Марксизм - стоимость товара определяет количеством и качеством затраченного общественно необходимого
физического труда.
22
Маржиналистские концепции формируют понятие полезности, предельной полезности т.е. отношение затрат
труда и прочих факторов для товаропроизводителя и результата этих затрат для потребителя. Подробнее в работе Чефонов В.М. Применение матричной методологии регламентации труда в условиях рыночных структур.
Иркутск, 2002 г. 170 с. Стр.132-135
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факторами системы потребностей человека, коллектива, общества.
В силу этих элементарных делений в структуре хозяйства человека и появляется необходимость по мере усложнения экономики регламентировать не
только реальное господствующее качество, но и всякий раз формирующуюся
качественно новую форму товарной продукции. Господство в обмене материальных товаров сменяется противоречием материальных и социальных (норм,
тарифов, инструкций, конституций и пр.), духовных. Противоречие (диалектика) стихии приводит хозяйство к необходимости гармонизации, что определяет
формирование структуры экономики в соответствии со структурой самого человека - физические, коммуникативные, духовные потребности (тело, персприт,
душа). В этом случае триединство становится объективной необходимостью.
Прослеживается тенденция от формирования экономики на основе правил
организации господствующего качества факторов экономики или монадой, логика организации которой определяется метафизикой или монистической методологией. Такая форма организации, где множество господствующих факторов
систематизируются случайно, образует одну из господствующих сторон - производителя, потребителя, товара и пр.
Противоречие двух и более господствующих сторон формирует систему,
где правила организации экономики имеют иную логику - диалектическую, основанную не на господстве одного из факторов и формировании системы на
основе этих правил, а образует более сложную форму первоосновы - субстанция, которая взаимоувязывает две стороны в единое, втягивает экономический
интерес противоположной стороны, образуя собственно экономическое свойство.
Углубление разделение труда приводит экономическую систему к необходимости взаимоучитывать экономический интерес не только производителя и
потребителя материальных благ, но и трех сфер приложения труда - материальной, социальной (управление), духовной и экономический интерес персон собственности этих факторов экономики - индивида, коллектива, общества соответственно. Три количества качеств требуют и соответствующей триединой методологии, которая в мировой практике формируется в общественно историческом процессе как методология мировых религий (Буддизм, Ислам, Христианство).
Иерархия логических преобразований происходит в силу необходимости
по мере формирования в хозяйственной практике соответствующих условий, а
тенденция развития обуславливается необходимостью повышения производительной силы труда, что в свою очередь обусловлено необходимость минимизировать затраты при максимизации удовлетворения потребностей персоны
собственности. Логика индивида по мере усложнения экономики как мотив организации экономики детерминируется логикой коллектива или диалектической логикой, которая затем коррелируется в ходе реализации логикой триединства. Причем, если для индивида согласно уровню разделения труда целенаправленность господствует при организации реальных процессов в экономиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ке, то для коллектива целенаправленно организуемыми становятся моделированные23 формы существования экономики, а для уровня «общество» целенаправленность смещается в духовную сферу хозяйства, где предметом организации становятся идеальные 24 (духовные) качества экономики. Целенаправленность25 это господствующая функция человека при регламентации количественно-качественной пропорции взаимообмена ценностями в экономике. Уровень её сложности и форма организации формируется в соответствии с этапом
общественно исторического развития, в соответствии со способностями персоны собственности господствующей в организации обмена - частная собственность, государственная, межгосударственная или общественная..
Развитие экономики, таким образом, можно проследить по уровню целенаправленности в организации процесса обмена ценностями материального,
социального, духовного характера на уровне индивид, коллектив, общество в
ходе их производства, воспроизводства, использования.
Чтобы избежать изложения многосложных перипетий историкологической цепи развития методологии организации экономики, применим для
исследования и отражения правил организации экономики в качестве организующего начала методологию идеалистического триединства. Применение этого метода позволит избежать обоснования необходимости самих преобразований, т.е. необходимости количественно-качественных преобразований явления
«экономика», которые с неизбежностью должны происходить по мере объективных преобразований, происходящих в обществе. Метод идеалистического
триединства это наиболее сложный из системы методологических принципов, а
потому он включает в себя как часть в целое и все более элементарные – метафизику, диалектику и два триединых, от материалистического начала и экзистенционального, завершая тем самым систему методологических принципов.
Систематизация предметно-методологической формы организации сущности первоосновы втянутых в экономический процесс факторов всякий раз
определяется формой сознания господствующей персоны собственности. Методология идеалистического триединства – это светское толкование методологических начал, лежащих в основании Христианства 26. Религиозная философия,
23

Моделированное качество свойств экономики это её существование в виде инструкций, конституций, норм,
тарифов и т.д.
24
Идеальные качества экономики это товарная продукция работников умственного труда - знания, идеи, духовные ценности.
25
«Таким образом, всякая культура взаимодействует (и всегда несовершенно, но несовершенно она и раскрывается) не только с «предшествующими» и «одновременными», а и с «последующими», живет не только в прошлом и «преимущественно своем» настоящем, а и в будущем. «Естественное» заключение сводится к тому, что
в данный временный момент своего развития культура в индивидуализациях своих опознает прошлые и современные, не опознает будущих. Она, подобно индивидууму, «помнит», но не «предвосхищает». Однако и здесь я
бы не решился утверждать абсолютную невозможность для данной культуры предвосхищать будущее. Карсавин Л.П. Философия истории. Изд. АО Комплект С-Пб. 1993г. Стр.165.
26
Святая троица как основной догмат христианства, согласно которого Бог существует "в трех неслиянных и
нераздельных лицах - Отца, Сына и Святого Духа... Троица обосновывает единство и равную значимость трех
источников Откровения - Ветхого завета, Нового завета и священного предания." Христианство: Словарь/ Митрохина и др. - М.: Республика, 1994.-559 с. Стр. 474.
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теология и прочие источники Русского культурного пласта это обыденные толкования, т.е. – это стихийная «донаучная» форма анализа правил организации
систем. Христианство само имеет три этапа становления, три этапа тенденции
и, с другой стороны, входит в систему трех мировых религий – буддизм, ислам,
христианство. Являясь одной из трех мировых религий, она самая молодая в
тенденции развития общества, что и позволяет говорить о более зрелой форме
этого методологического принципа. Это логическое основание становится
определяющим при систематизации сложных систем.
В данном случае систематизация имеет логику тенденции усложнения
предметно-методологических оснований следующего вида – моноэлементарное; ди-среднее; три-сложное. Но при этом всякое из них, являясь частью системы, существует не обособленно, а неразрывно с прочими. И если одно из свойств в каком-либо «качестве» (где качество является определением явления) является бесконечно малым, то в ином - средним или бесконечно большим и т.д. Поэтому мы можем взаимоувязать систему экономики индивида,
коллектива, общества.
Мировое значение христианской методологии дает, следовательно, большую эффективность в ходе систематизации правил организации экономического процесса. Она позволит выстроить следующую иерархию сложности форм и
логики организации первоосновы экономики. Эта иерархия может быть представлена в виде структурно-логической схемы с вербальным описанием.
Предметно-методологические преобразования организации факторов, образующих экономический процесс в ходе усложнения (развития) явления экономика выстраиваются в структурно-логическую схему вербального отражения, где формализация осуществлена в иерархии от элементарных форм к
сложным, но при этом всякое элементарное имеет в своей структуре как бесконечно малое факторы сложного (человек имеет сознание), а среднее (экзистенс,
коллектив, государство) и сложное реальные формы существования. Итак вербальная структура принимает следующий вид:
А. Монадальный27 уровень существования экономики как системы отношений между людьми в ходе обмена ценностями, при мотивации организации этого процесса со стороны правил обмена материальными качествами
свойств товаров в их реальном, моделированном, отраженном виде существования, существования как товара, денег, стоимости имеющих обыденную форму бытия.

27

Монада - (от греческого monos, monados - единица, единое) понятие обозначающее в различных философских
учениях основополагающие элементы бытия: число в пифагоризме; единое в неоплатонизме; единое начало
бытия в пантеизме Дж. Бруно и т. д. Советский энциклопедический словарь изд. 4 е 1988.1600с. Стр. 826.
Всякая монада как первооснова или как качество имеет или состоит из трех количеств качеств - реального, моделированного, отраженного при господстве реального, противоречии моделированного и гармонизации отраженным.
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Рис. 1. Структурно-логическая схема
количества качеств монадального явления экономика
1. 1А, 1Б реальное качество свойств явления, как бесконечно большое и
для А, и для Б.
2. 2А, 2Б моделированное качество свойств, соответственно, как среднее.
3. 3А, 3Б отраженное качество свойств, как бесконечно малое соответственно для А и Б.
4. Мера явления, как совокупность отношений количества качеств явления
имеет относительно самостоятельное существование.
Примечание: всякое из свойств монады 1,2,3 так же триедины как и структура монады, но они, либо раскрыты, либо развиваются, либо свернуты. В данном случае раскрыты лишь господствующие свойства.
Здесь обозначены две различные сущности, где "А" это среда существования, а "Б" это явление. Явление, как и среда существования, в силу отношений
(если таковые возникают) распредмечивается в три количества качеств: 1 - это
реальное качества всякого данного предмета; 2- это его моделированное качество свойств; 3 - это отраженное качество свойств. Но всякое из них в силу тех
же условий (взаимосвязи в виде взаимодействий, взаимоотношений, взаимоотражений) имеет собственное существование и поэтому так же распредмечивается в три количества качеств. Тогда если существует три количества качеств реальное, моделированное, отраженное, то один фактор господствует в системе,
другой формирует отношение, образуя противоречие, а третий реализует отноМонография | www.naukaip.ru
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шение, образуя гармонию.
В силу этого их можно субординировать по функции в явлении "отношение", по уровню участия в организации. Иерархия участия может быть определена в следующем аспекте.
1. Фактор (или их множество в сложных системах) как реальность явления
господствующий при формировании мотивации организации всякого данного
явления. Этот фактор определяется как монада, хотя монада существует как
элементарная, как простая, как сложная. Система мотивированная к организации со стороны господствующего фактора формирует господство субъекта системы в силу того что отношение господствующего фактора с прочей средой
существования подчиняется накоплению необходимого и достаточного для существования этого свойства, элемента, качества. Поэтому функции прочей совокупности искажаются (коррелируются).
2. Фактор (или их множество в сложных системах) в виде связи (связей)
двух монад и более монад, которые и образуют специфическую форму предметной сущности этого фактора - отношение. Методом его (фактора) существования становится противоречие, внутренне увязывающее эти две монады как
составляющие части единого целого. Где отношение двух монад образует единое целое в виде диалектической пары в её трёх формах бытия - две диалектически противоречивых и одна диалектически непротиворечивая. Многообразие
их (диалектических пар) бытия формируют совокупности в виде единичного,
отдельно, общего образуя субстанцию, как сущность предмета первоосновы.
Эта субстанция, как фактор образует противоречивый предмет, который формирует или функцией которого в системе является детерминация в ходе организации явления.
3. Фактор как отражение множества втянутых в оборот явлений (факторов)
в каждом и каждого во множестве
- Монада или их множество с одной стороны и субстанция, как две монады
образующих систему - противоречие или их множество с другой стороны) сведенные в систему, которые образуют ипостась 28. Здесь сущность первоосновы
(при трех формах мотивации организации первоосновы - от реального качества
свойств, от моделированного, от идеального, как методология в обыденной
трактовке метода, соответственно – методология Буддизма, Ислама, Христианства) или их совокупности, которые формируют процесс реализации в среде
существования теперь уже совокупности сложного явления. Таким образом,
фактор или их совокупность, представляющая по предметной сущности отражение господствующего(-ющих) фактора(-ров), гармонизируют организацию
системы. Но при этом этот(ти) фактор(ы) существуют как в основном явлении,
28

Ипостась (греч. «основание, сущность») богословское понятие, характеризующее особенности каждого из
трех лиц христианской Троицы. Сущность каждой ипостаси (Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого) и их
единства считается недоступной человеческому разуму и не поддающейся рациональному объяснению; это
объект веры. Христианство; Словарь. М.: Республика. 1994.-559 с. Стр. 176.
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так и в среде его существования и потому происходит взаимоотражение, что и
позволяет говорить о правильности бытия явления в среде существования.
Б. Субстанциональный уровень при мотивации, детерминации и реализации от социального качества свойств (коммуникативных способностей персоны собственности - это экономические отношения, политические, правовые),
которое по предметной сущности является экзистенцией, а по методологии организации диалектикой.

Рис. 2. Структура субстанциональной формы
предмета экономики - отношения
1. Активная сторона противоречия отношений субстанции, субъект, определен символом - .
2. Пассивная сторона противоречия отношений субстанции, объект определен символом +.
3. Экзистенция, сформированная противоречием отношений субъекта и
объекта, которая в данной системе «снята» и не существует как обособленное
качество, определим символом о.
4. Мера противоречия отношений свойств, элементов, качеств субстанции.
Количество качеств 1,2,3,4 (сама мера является и количеством качеств, и
обособляющим свойством, как моделированное свойство, т.е. это мера системы
отношений) формирует меру.
Примечание: отношение каждого из качеств субстанции со средой тождественно системе монады, но осложнено диалектикой этих отношений, монада
имеет метафизическое отношение или монистическое.
1. Субстанция (одна из трех29 - с материальной, детерминантой противо29

В отношениях человека в среде существования складывается три качества в силу того что человек как мотивирующая сила имеет также три качественно разнородных вида потребностей - материальные, коммуникативные, духовные:
 отношение человека и природы и человек, в том числе как части природы. Это противоречие при господстве
в нем реального качества одной из сторон отношения.
 отношение человека и человека. Это противоречие при господстве в нем коммуникативного качества какой
либо из сторон отношений.
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речия, с социальной, с духовной) господствующая в процессе мотивации формирования противоречия субъекта, объекта, предмета отношений с экономической средой, как со средой существования. Здесь субстанция как сторона отношения может нести функцию: господствующего фактора мотивации или сущность субъекта; противоречивого фактора мотивации или сущность объекта,
где объект это персона собственности противостоящая субъекту; гармонизирующего или мотивации со стороны свойств предмета отношений в виде товара
со стороны субъекта и денег со стороны объекта. Товар и деньги и составляют
предмет отношений, в котором и реализуется, опредмечивается, отражается само отношение как реальность. Отношение как процесс взаимодействия, взаимоотношения, взаимоотражения существует реально, моделируется и отражается в товаре или деньгах соответственно персоны - субъект либо объект. Поэтому и субъект, и объект как персоны собственности имеют диалектическую субстанциональную сущность. Тогда под цифрой 1 будет опредмечено отражение субъекта как реальность, а под цифрой 2 - отражение объекта как реальность. Два отраженных качества опредметят реальность отношения.
При этом реальное отражение субъекта это товар, который моделируется и
отражается в сознании и субъекта и объекта. С другой стороны, как отражение
товара в сознании объекта формируются деньги. Появляется диалектическая
пара субстанций: субъект и товар, с одной стороны, и объект и деньги, с другой
стороны. Господство одной из сторон и формирует определенную концепцию.
Господство субъекта и товара формирует марксистскую концепцию видения
экономики. Господство отношения (спроса и предложения) - маржиналистические концепции. Господство объекта - гегельянство.
2. Субстанции как противоречие двух и более формирующие процесс детерминации в организации отношения обмена, т.е. субстанции субъекта с одной стороны и объекта с другой формирующие раскрытие мотива отношений
двух или более противоположностей. Где детерминация может формироваться:
как процесс раскрытия функций господствующего фактора; как раскрытие
функций господствующего и противоречивого субстанциональных факторов;
как процесс раскрытия функций господствующего, противоречивого и гармонизирующего субстанциональных факторов.
При этом субъект-коллектив, как субстанциональная персона собственности имеет как внутреннюю, так и внешнюю диалектическую функцию в виде
господствующего мотива существования. При этом, господство диалектического метода (в трех методологических принципах – материалистическая диалектика, экзистенциональная, идеалистическая) взаимоувязано с монистическим
(метафизическим) и триединым. Во внутренней функции экономическая сущность сводима к функции производства и её противоположности потреблению,
так как, потребление средств производства и рабочей силы есть производство,
это, с одной стороны, и потребление как домашний сектор, домашние хозяй отношение человека и сознания. Это противоречие, сформированное в условиях господства отраженного
качества.
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ства, с другой. Экономическая функция объекта (потребителя или домашний
сектор, домашние хозяйства) это потребление товара, с одной стороны, и производство способностей персоны собственности (рабочей силы), с другой. Хотя
здесь уместно говорить о личном и производительном потреблении.
Товар как носитель экономической функции субъекта и деньги как носитель экономической функции объекта составляют уже собственную субстанциональную сущность относительно самостоятельную, опредмечивающую экономическое отношение, что и определяет третью субстанцию
3. Противоречие, образованное отношением, по крайней мере, трех 30 субстанций, как системы взаимоувязанных факторов формирует процесс реализации. В отношение здесь втягиваются три диалектических формы субстанций это образованная принципом материалистической диалектики, что характерно
для материального производства (марксизм); образованная принципом экзистенциональной диалектики, что характерно для процесса обмена (маржинализм); образованная принципом идеалистической диалектики, что характерно
для отношений потребления (гегельянство, либо теория потребления).
Тогда, чем больше факторов мы будем включать в систему отношений, тем
все более сложная будет система. Усложнение всякий раз будет соответствовать уровню разделения труда, что приводит к относительному (внутри экономической системы) обособлению отдельных свойств, элементов, качеств и
формированию их товарной формы, что определяется этапом общественноисторического развития - индивид, коллектив, общество.
Систематизация трех диалектических методологических оснований требует более сложной методологии, которая бы объединила или гармонизировала в
едином целом три количества качеств. Триединая сущность первоосновы или
ипостась для монистической и диалектической форм мотивации, как организуется, так и используется случайно и стихийно соответственно. Поэтому процесс
систематизации предполагает переход к более сложной системе – триединой,
где основополагающим предметом первоосновы является ипостась.
В. Ипостасный уровень мотивации организации экономической системы
формируется экономической средой межгосударственной или общественной
формой собственности, где мотивационной формой предмета собственности
является идеальное качество (идеи, знания, духовные ценности), а это требует
целенаправленной регламентации товарного производства в духовной сфере
хозяйства и индивида и коллектива и общества этого специфического «товара»
или предмета регламентации. Поэтому ипостасная форма мотивации требует
целенаправленного использования методологии триединства.
1. Ипостась (см. рис. 3) как господствующая первооснова мотивирует организацию элементарной экономической системы, где целенаправленной регламентации подвергается уже идеальное качество экономики - духовные ценности, продукт умственного труда.
30

Существует три диалектических метода - материалистический, экзистенциональный, идеалистический.
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Рис. 3. Структура элементарного ипостасного качества первоосновы, мотивирующей организацию экономической системы персоны собственности
1. Господствующее реальное качество свойств первоосновы или качества
факторов экономики.
а. материальное качество - индивида, коллектива, общества
б. социальное качество - индивида, коллектива, общества
в. духовное качество - индивида, коллектива, общества
2. Противоречивое, но не антагонистическое моделированное качество
первоосновы или коммуникативные способности персоны собственности и меновые свойства предмета отношений
3. Гармонизирующие отраженные качества свойств первоосновы или духовные качества персоны собственности.
4. Мера явления как гранится совокупности отношений.
5. Реальное качество свойств первоосновы или материальные качества
факторов экономики.
6. Моделированное качество первоосновы или коммуникативные способности персоны собственности и меновые свойства предмета отношений
7. Отраженные качества свойств первоосновы или духовные качества персоны собственности.
Хотя мотивация может осуществляться на уровне индивида, коллектива,
общества, но в условиях жестко-централизованной формы организации системы, демократически-централизованной, демократической. Поэтому целенаправленность возможна в организации обмена:
ценностями материальной культуры (язычество, обычаи, традиции, нравы
и т.п.), т.е. идеями, знаниями о правилах организации материальных процессов
от элементарных к простым и сложным;
ценностями социальной культуры субъекта-индивида или знаниями об организации отношений материального характера (человека и природы, мировая
религия какая-либо для какой либо персоны), собственно социального и духовного качества;
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ценностями духовного характера культуры, но опять же на уровне индивида, коллектива, общества, т.е. методологией (философией, теорией и пр.) метафизической, диалектической, триединой.
Ипостась как форма первоосновы это такая форма существования явления
где в едином качестве как единичном сведены три количества качеств, хотя их
отношение формирует уже необходимость дальнейшего усложнения в виде
способности к отношениям, что на схеме обозначено цифрой 4.
В ипостаси господствующим качеством является сознание, методология,
алгоритм, хотя они с необходимостью реализуются через какую-либо предметную сущность - сознание, знание, духовные ценности индивида, коллектива,
общества, что определяется уровнем разделения труда, т.е. господством знаний
индивида, коллектива или общества, противоречия и гармонизации отношений
прочими формами существования.
2. Две и более ипостаси как противоречиво взаимоувязанные факторы экономики детерминируют экономику двух и более коллективов вплоть до и
включая государство (см. рис 5).

Рис. 5. Структура каждой из трех простых ипостасей детерминирующей
организацию экономической системы персоны собственности субъектаколлектива
1 - Материальная сфера хозяйства и соответственно материальный товар
(условно обозначена).
2. - Социальная сфера хозяйства и соответственно социальный товар (конституции, законы, нормы, тарифы и т.д., условно обозначение
3. - Духовная сфера хозяйства и соответственно духовный товар (условно
обозначен.
4. 4, 5, 6, 7 - этапы движения экономических отношений персоны собственности соответственно - производство, распределение, обмен, предвосхиМонография | www.naukaip.ru
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щение потребления.
5. А, Б, В -Формы существования экономического процесса соответственно - реальный экономический процесс, моделированный экономический процесс, отраженный (идеальный) экономический процесс.
Ипостасная сущность экономики определяется полной структурой сфер
приложения труда при их целенаправленной форме организации. Таким образом, при целенаправленной форме регламентации пропорции обмена между работниками материальной сферы хозяйства, социальной, духовной. Но при том
что одна из отарслей господсвтует в противоречии отношений управленческого
вида труда - экономистов, политиков, юристов (при господстве среди них политиков как собственно социального фактора экзистенции).
Противоречие двух качественно противоположных ипостасей как первооснова экономики меж-государственной (общ6ественной) формы собственности
формирует целенаправленность в организации, как материального производства, так и социального производства, т.е. сферы хозяйства, где производят отношения в виде норм, тарифов, конституций, законов и прочих форм экономики, политики, права.
Отношение двух форм собственности частной и государственной в силу
необходимости по мере накопления необходимого и достаточного количества
свойств, элементов, качеств формирует монаду следующего вида
3. Ипостаси, формирующие гармонию: явления или первой ипостаси,
как совокупности; отношений, как второй ипостаси; среды существования, как третьей ипостаси.
Общество как бесконечно большое для условий экономической среды земли, с другой стороны, является бесконечно малым для большей экономической
среды. При том, что середина это отношения большого и малого, ну или это
просто экзистенс, социум и т.д.
Вся совокупность реализуется в виде экономики субъекта-индивида в лице
отдельного человека, коллектива, общества (это всякого род разделение труда
от элементарных форм к простым и более сложным), субъекта-коллектива,
субъекта-общества, но при их организации в условиях господства случайной
формы мотивации, детерминации, реализации, трех триединых совокупности
технологий мотивации это случайная, стихийная, целенаправленная.
Ипостаси, формирующие гармонию: явления или первой ипостаси,
как совокупности; отношений, как второй ипостаси; среды существования, как третьей ипостаси.
Общество как бесконечно большое для условий экономической среды земли, с другой стороны, является бесконечно малым для большей экономической
среды.
Вся совокупность реализуется в виде экономики субъекта-индивида в лице
отдельного человека, коллектива, общества (половозрастное разделение труда,
мануфактурное, общественное), субъекта-коллектива, субъекта-общества, но
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при их организации в условиях господства случайной формы мотивации, детерминации, реализации, стихийной, целенаправленной.

Рис. 6 Ипостасная форма сложной структуры, реализующей организацию
элементарной экономической системы персоны собственности
Обозначения в структурно-логической схеме:
1- Потребление, 2-Распределение, 3-Обмен, 4-Предвосхищение потребления.
А, Б, В - Формы существования экономического процесса соответственно - реальный экономический процесс, моделированный экономический процесс, отраженный (идеалистический) экономический процесс.
Россия, как общественная лаборатория применения той или иной формы
организации хозяйственных процессов воспринимала передовой, интересный,
понравившийся опыт других мононациональных государств и не только тот
опыт, который уже был «обкатан» в них, но и даже на стадии идеи. К примеру,
таковыми для России можно считать, такие факторы как, и саму государственность, и формирование православного христианства, и апробирование положительных начал коммунистических идей и многое другое. В этом общественном
горниле многонационального государства переплавлялись все этих прогрессивности, и затем, выносилось решение, насколько они приемлемы в «мировом
масштабе» в многонациональном варианте устройства общества. И непременным условием плавильных процессов отработки общественного устройства
становилось наличие многонациональности, разнообразие природноклиматических условий, территориальные просторы, различия в системе потребностей и других условий организации государственности.
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Россия на протяжении длительного времени общественно-исторического
формирования условий образования государственного устройство всякий раз
воспринимала те «лучшие», прогрессивные и т.д. методы, способы, формы этих
организационных мероприятий. Это просто восстановление технологии Копного Права, что и представлено в данном материале на современной научной основе.
Представленные структурно-логические схемы наглядно или визуально
показывают элементарные различия и сходства предметно-методологических
оснований организации экономических систем. Существо этих сходств и различий обусловлено тем, что каждая из хозяйственных систем обусловлена к организации системой потребностей конкретной персоны собственности. И причем на различных этапах общественно-исторического развития. Усложнение
системы потребностей персоны собственности приводит к изменениям в материале формирования и удовлетворения потребностей, а это в свою очередь и
обуславливает изменения предметности материала потребления.
Отсюда делаем вывод о том, что надо не только придумывать и апробировать эти правила на живых людях, но еще и уметь моделировать, отрабатывать
на «мышах». Каждая эпоха имеет своих «мышей» и потому чем сложнее общественное устройство, тем сложнее эти «мыши».
Значит, для полноты и правильности исследований, следует немного задержаться на «мышином» парке, на «мышиной» структуре, на их качестве, на
существе всякой «мышиной» реальности. «Мышиный» материал это одна из
составляющих технологического процесса эксперимента. Другие две составляющие это идея эксперимента и технология его проведения с одной стороны и с
другой сам экспериментатор. Таким образом, действуют три силы мотивации –
субъект, объект, предмет. «Мышиный» материал, подвергаемы воздействию
это предмет опыта.
Правитель это заказчик и в его же структуре и находится коллектив лаборантов. Объект это исходный материал, течение процесса эксперимента реальные и изложенные результаты и прочие что куда и для чего. Но организация
использования «мышиного» материала строится исходя из метода формирования этого реального процесса, т.е. исходя из того кто правит процессом. Влияние и этого и того и следующего требует соответствующих технологий. И причем всякий раз это соответствующие предметные реальности хозяйственного
процесса. И тогда «мышиный» материал должен обладать соответствующим
качеством ипостаси, трех составляющих единой предметности – это материальный, коммуникативный (социальный), духовный.
А «мышиный» материал это и народ, и власть, и работники духовных отраслей хозяйства.
В данной главе монографии даны структуроно-логические схемы матричных взаимосвязей между компонентами, что позволяет использовать три триединых совокупности мышлении, сознания, знаний – это визуальное, вербальМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное, виртуальное, которые и формируют образ системы товарных процессов.
Таким образом, в матрице единичной, отдельной, общей одновременно, как
единый процесс организованы и работают три триединых совокупности предметности самой стоимости, как воплощенного в товаре труда – это натуральный товар, моделированный (через деньги, рубли, копейки и т.д.), отраженный
(через стоимость или просто через масштаб цен мировых денег).
©Чфонов В.М., Чефонов А.В.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПТИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ
ПОКРЫТИЯ КО – 5191 ПРИ
РАЗДЕЛЬНОМ И ОДНОВРЕМЕННОМ
ОБЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНАМИ,
ПРОТОНАМИ И КВАНТАМИ
СОЛНЕЧНОГО СПЕКТРА В УСЛОВИЯХ,
МОДЕЛИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ
СПЕКТРОВ ЭТИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА
ВЫСОКИХ ОРБИТАХ
Михайлов Михаил Михайлович,
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к.т.н., старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и адиоэлектроники»
Аннотация: в работе исследованы спектры диффузного отражения (в диапазоне 300-2100
нм) покрытия КО – 5191 на основе пигмента оксида цинка в исходном состоянии и после облучения. Исследованы зависимости изменений интегрального коэффициента солнечного поглощения в зависимости от флюенса и времени облучения электронами, протонами, квантами солнечного спектра и комплексного облучения в условиях, имитирующих условия геостационарной и высокоэллиптической орбит.
Ключевые слова: оксид цинка, электроны, протоны, кванты солнечного спектра, облучение,
оптические свойства.
STUDY OF KO-5191 COATING OPTICAL DEGRADATION UNDER SEPARATE AND
SIMULTANEOUS IRRADIATION BY ELECTRONS, PROTONS AND QUANTS OF THE
SOLAR SPECTRUM UNDER CONDITIONS SIMULATING THE ACTION OF THE
SPECTRA OF THESE RADIATIONS IN HIGH ORBITS
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Abstract: in the work, the diffuse reflectance spectra (in the range of 300-2100 nm) of the KO5191 coating based on zinc oxide pigment in the initial state and after irradiation were studied. The
dependences of changes in the integral solar absorption coefficient depending on the fluence and
time of irradiation by electrons, protons, quanta of the solar spectrum and complex irradiation under
conditions simulating the conditions of geostationary and highly elliptical orbits are investigated.
Key words: zinc oxide, electrons, protons, quanta of the solar spectrum, irradiation, optical properties.

Введение
В космическом пространстве на материалы внешних поверхностей космических аппаратов одновременно или последовательно действуют нескольких
различных видов излучений. Исследование действия квантов света УФ и видимого диапазонов спектра на диэлектрические и полупроводниковые соединения, предварительно облученные заряженными частицами гамма – квантами
или нейтронами всегда представляло интерес для радиационной физики твердого тела. Такие исследования направлены на определение энергии ионизации,
типов и концентрации примесей, содержащихся в этих соединениях. Наиболее
эффективным для таких исследований является метод спектрофотометрии.
Ранние классические исследования были выполнены на кристаллах с кубической решеткой – ЩГК [1,2]. Затем с накоплением знаний в качестве модельных
были выбраны кристаллы оксида магния [3,4].
В связи с освоением космического пространства возникла необходимость
исследования свойств и рабочих характеристик материалов космических аппаратов при одновременном или последовательном действии различных видов
ионизирующих излучений. Непременным компонентом ионизирующих излучений на всех орбитах является электромагнитное излучение Солнца (ЭМИ),
включающее кванты УФ, видимой и ближней ИК областей, энергия которых
находится в диапазоне от 0,4 до 6 эВ. Такие частицы способны как создавать
дефекты в материалах внешних поверхностей космических аппаратов, так и
производить их ионизацию в зависимости от их энергии и ширины запрещенной зоны (Еg) облучаемого материала.
На реальных орбитах, при вращении вокруг Земли или других планет на
материалы внешних поверхностей космических аппаратов одновременно, последовательно или раздельно действуют ЭМИ Солнца, электроны, протоны и
другие виды излучений. При заходе в тень Земли интенсивность ЭМИ Солнца
уменьшается от максимального до нулевого значения. В это время действуют
только заряженные частицы. Образованные при этом дефекты при выходе космического аппарата из тени Земли подвержены действию квантов ЭМИ Солнца. Согласно существующим представлениям радиационной физики, эти радиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ационные дефекты могут «отжигаться» - подвергаться ионизации под действием квантов с энергией, меньшей ширины запрещенной зоны (Еg) соединений.
Терморегулирующие покрытия (ТРП) и солнечные батареи (СБ), относятся
к материалам внешних поверхностей космических аппаратов с наибольшей
площадью. В ТРП используются в настоящее время порошки оксида цинка [5,6]
и проводятся исследования по возможному использованию оксида цинка в качестве фотопреобразователей СБ [7,8]. Для определения деградации их структуры, оптических и электрофизических свойств на реальных орбитах необходимо знать закономерности образования и накопления фото - и радиационных
дефектов при одновременном, последовательном или раздельном действии различных видов излучений.
В настоящей работе приведены результаты исследования деградации оптических свойств при облучении покрытия КО – 5191 на основе оксида цинка
при раздельном облучении электронами, протонами и квантами солнечного
спектра, а также при комплексном облучении, имитирующем спектры заряженных частиц на геостационарной (ГСО) и высокоэллиптической (ВЭО) орбитах.
ГСО - круговая орбита с высотой 35786 км, ВЭО – эллиптическая орбита с
высотой апогея около 40 000 км, а перигея около 1000 км с наклонением в
63,4°, аргументом перицентра −90°.
Дифференциальные и интегральные энергетические спектры частиц для
ГСО рассчитанные в программе OMERE по моделям AE9 для электронов и AP9
для протонов[9] показаны на рисунке 1. Такие же спектры для ВЭО представлены на рисунке 2, для протонов добавлен спектр, рассчитанный по модели
GREEN.

Рис. 1. Энергетические спектры электронов и протонов на ГСО
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Рис. 2. Энергетические спектры электронов и протонов на ВЭО
Из рисунков следует, что на таких орбитах максимальные плотности потоков соответствуют единицам и десяткам кэВ как для электронов, так и для протонов.
При облучении протонами низких энергий (единицы кэВ), почти вся энергия расходуется на упругие соударения. Это приводит к смещению атомов из
узлов и образованию вакансий и междоузельных атомов кристаллических решеток различных соединений. При этом практически отсутствуют дефекты, образованные по ионизационному механизму - свободные носители зарядов и
ионизованные атомы и молекулы. Для электронов с энергией в десятки кэВ
наоборот присутствуют только ионизационные процессы при облучении. Поэтому энергии электронов и протонов при облучении были выбраны, как
наиболее характерные для этих орбит, равными 30 кэв и 3 кэВ соответственно.
Методика эксперимента
Исследования выполнены на покрытии КО – 5191. В состав покрытия входят: пигмент ZnO (75вес. %) и связующее – полиметилсилоксан (25 вес %). Покрытие наносили на подложки краскораспылителем, толщина покрытия составляла120÷170 мкм. Время сушки покрытия составляет 8 ч при температуре
80°С. Исходные значения терморадиационных характеристик: а s ≤ 0,2; ε ≥ 0,82.
Приготовленные образцы устанавливали на предметном столике установки имитатора условий КП «Спектр» [10], получали высокий вакуум, спектры ρλ регистрировали в диапазоне 0,3-2,1 мкм в вакууме до и после облучения на месте
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облучения (in situ).
Облучение проводили в нескольких режимах:
1) ЭМИ с интенсивностью 3 и 6 эсо при Т = 300 К в вакууме Р = 10 – 5 Па;
2) электронами с энергией Е = 30 кэВ при Т =300К, Р=10–5Па;
3) протонами с энергией E = 3 кэВ при Т = 293 К, Р=10–5 Па;
4) комплексное облучение в условиях, имитирующих ГСО с ускоренностью χ = 5: Es' = 5 эсо, Еe = 30 кэВ, φe = 4,1 · 108 см–2с–1, Ep = 3 кэВ, φp = 2 · 109
см–2с–1, Т = 293 К, Р=10–5 Па, Рн2 =10–3 Па;
5) комплексное облучение в условиях, имитирующих ГСО с ускоренностью χ = 19: Es' = 19 эсо, Еe = 30 кэВ, φe = 7,9 · 109 см–2с–1, Ep = 3 кэВ, φp = 3,62 ·
1010 см–2с–1, Т = 293 К, Р=10–5 Па, Рн2 =10–3 Па;
6) Комплексное облучение в условиях, имитирующих условия ВЭО с
ускоренностью χ=5 при Т = 293 К, Р=10–5 Па, Рн2 =10–3 Па;
7) Комплексное облучение в условиях, имитирующих условия ВЭО с
ускоренностью χ = 20 при Т = 293 К, Р=10–5 Па, Рн2 =10–3 Па.
Где χ – ускоренность комплексного облучения, которая показывает, во
сколько раз по всем видам излучений форсированный режим отличается от
натурного; Es' – интенсивность ЭМИ; Еe и φe - энергия и плотность потока электронов, соответственно; Еp и φp - энергия и плотность потока протонов, соответственно.
По спектрам ρλ расcчитывали интегральный коэффициент поглощения солнечного излучения (аs), который является рабочей характеристикой ТРП. Расчеты осуществляли по методике международного стандарта [11,12]:
λ2

as  1  R s  1 

 ρλ Iλ dλ

λ1

λ2

.

(1)

 Iλdλ

λ1

где Rs- интегральный коэффициент отражения солнечного излучения;
Iλ - спектр излучения солнца; (λ1-λ2) - диапазон длин волн солнечного спектра, по которому производится интегрирование, равный 0,3÷2,1 мкм.
По значениям коэффициента поглощения до облучения (а so) и после облучения (аsf) рассчитывали его изменение (Δаs= аsf - аsо).
Значения φе = φеэкв для энергии Е=30 кэВ и φр = φрзкв для энергии Е=3 кэВ
определяли по методике замены спектров на орбитах моноэнергетическими
пучками при наземных испытаниях этого покрытия. Для замены спектров электронов и протонов моноэнергетическими пучками вычисляли эквивалентную
плотность потока для ГСО и ВЭО по результатам моделирования. Под моделированием понимается замена спектра заряженных частиц моноэнергетическим
пучком таким образом, чтобы изменение рабочего параметра материала было
одинаковым в случае действия моноэнергетического пучка и спектра заряженных частиц. Математически данное положение запишется в виде равенства:
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ΔPE0 ,  0   ΔP 
dE  ,
 E1 dE 

(2)

где ЕО, φ0 – энергия и плотность потока моноэнергетического пучка заряженных частиц при наземных испытаниях; dφ/dE – спектр заряженных частиц
на орбите в диапазоне энергий от E1 до E2 ; ∆Р – изменение рабочего параметра
материала космического аппарата.
Можно предположить, что изменение рабочего параметра от действия
потока заряженных частиц будет происходить по степенному закону:
ΔP  α  Фβ ,
(3)
где Ф – флюенс заряженных частиц, равный произведению φ·t; t – время
облучения.
Тогда, заменяя ΔР из (2) его значениями, подставляя вместо Ф произведение φ0·t для моноэнергетического пучка и интеграл для спектра частиц, получим выражение для эквивалентной плотности потока, моделирующего действие спектра частиц:
β E 
ΔP  αE 0 Ф β E   αE 0  0 t 
,
(4)
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,
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(6)

Здесь φ0 = φэкв – индекс φ0 заменён на φэкв – эквивалентная плотность потока.
Для определения эквивалентной плотности потока по выбранному значению энергии E0 необходимо выполнить экспериментальные исследования и
произвести расчеты. Последовательность выполнения операций следующая.
1. Экспериментально получить семейство зависимостей изменения определяющего параметра от потока частиц при различных значениях энергий из
диапазона E1 ÷ Е2.
ΔP  f Ф 

Плотность потока частиц при облучении должна быть одинаковой, выбранной из диапазона, в котором ∆Р не зависит от φ. Если же такая зависимость
существует, то необходимо определить её вид. Кроме того, выбор значения φ
определяется из экономических соображений – возможностью получения необходимых значений Ф за возможно короткое время.
2. Определить математическое выражение зависимости:
ΔP  f Ф  .
Известные литературные данные показывают, что, например, для терморегулирующих покрытий зависимость ΔP  f Ф  чаще всего подчиняется степенному закону, реже – линейному, очень редко – логарифмическому. Рассчитать
для каждого значения энергии значения коэффициентов α и β в случае степенМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной зависимости.
3. Рассчитать зависимость коэффициентов α и β от Е, построить графики этих зависимостей.
4. Произвести разбиение спектра заряженных частиц на данной орбите
на диапазоны, определить ширину каждого диапазона (∆Ei).
5. Рассчитать подынтегральную функцию для линейного, степенного или
логарифмического законов в соответствии с видом зависимости по п. 2:
α E 

1 d
d
d
αE  
dE , е β E 0 
, αE β E 
 αE 0  .
dE
dE
dE

(7)

Здесь dEi заменяется на ∆Ei; α(E0) – значения коэффициента α для выбранной энергии при наземных испытаниях.
6. Рассчитать значения φэкв при выбранной величине E0. Результаты расчетов занести в таблицу, по которой определить подынтегральную функцию.
Определить интеграл численным методом и рассчитать зависимость φ от Е, по
которой для выбранного значения E0 найти φ0 = φэкв. Зависимость φэкв от энергии электронов и протонов покрытия КО-5191 на геостационарной орбите
показана на рисунке 3. Аналогичная зависимость получена и для ВЭО.

Рис. 3. Зависимость φэкв от энергии электронов (1) и протонов (2) покрытия КО-5191 на геостационарной орбите
По выбранному значению Е0, имея зависимости φэкв = f(E), можно определить эквивалентную плотность потока φэкв для облучения при имитации и моделировании совместного действия излучений космического пространства на
материалы. Эти значения, умноженные на ускоренность комплексного облучения, были выбраны для обеих орбит (режимы 4-7).
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Экспериментальные результаты и обсуждение
1. СПЕКТР ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ

Из спектра диффузного отражения исходного ТРП видно, что край основного поглощения соответствует 375 нм. В области длин волн 450-1600 нм коэффициент отражения равен или превышает 90%. Минимальное отражение в
ИК области составляет 79%. При облучении происходит уменьшение отражательной способности в основном в видимой области спектра и в ближней ИК
области при λ > 1200 нм. Максимальное изменение ρ λ в области 400-1000 нм
соответствует флюенсу электронов 2·1017 см–2. Максимальное изменение ρλ в
области 1200-2100 нм соответствует флюенсу электронов 1·1017.

Рис. 4. Спектры ρλ до (1) и после облучения покрытия КО-5191 флюенсом
электронов с энергией 30 кэВ: 5·1016 (2), 1·1017 (3), 2·1017 (4) см–2.
На рисунке 5 представлены разностные спектры диффузного отражения,
полученные вычитанием спектров после облучения из спектра покрытия КО5191 до облучения. Из рисунка видно, что максимум полосы поглощения в УФ
– видимой области спектра приходится на 420-440 нм и составляет 57% для
флюенса 2·1017. В ближней ИК области изменения при этом возрастают с увеличением длины волны и составляют 28% при 2100 нм.
Из ранее выполненных исследований на порошках оксида цинка можно
сделать выводы о том, что наведенное поглощение в видимой области определяется собственными дефектами кристаллической решетки [13]. В ближней ИК
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области поглощение определяется свободными электронами [14, 15].

Рис. 5. Зависимость спектров ∆ρλ покрытия КО-5191 от флюенса электронов с энергией 30 кэВ: 5·1016 (1), 1·1017 (2), 2·1017 (3) см–2.
Качественно такое же изменение спектра диффузного отражения и после
действия квантов солнечного спектра (КСС). После облучения протонами
большие изменения коэффициента отражения происходят в видимой и на границе УФ и видимой областей, в ближней ИК области они меньшие по сравнению с изменениями после облучения электронами и КСС. Различие спектров
Δρλ определяется отличием процессов взаимодействия электронов с энергией в
десятки кэВ и КСС от взаимодействия протонов в единицы и десятки кэВ: в
первом случае потери энергии определяются ионизационными процессами, во
втором-упругим взаимодействием с пигментом исследуемого ТРП.
2. ЗАВИСИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА
ПОГЛОЩЕНИЯ АS ОТ ФЛЮЕНСА ЭЛЕКТРОНОВ, ПРОТОНОВ И
ВРЕМЕНИ ОБЛУЧЕНИЯ КСС
На рисунках 6-8 представлены изменения интегрального коэффициента
поглощения солнечного излучения при раздельном облучении электронами,
протонами и ЭМИ солнца. Видно, что процесс деградации при выбранных
флюенсе и времени облучения отличается, увеличивается по экспоненте при
облучении электронами, линеен при облучении протонами и проходит с насыщением для ЭМИ Солнца. При этом при флюенсах до 1·10 16 см–2 разница в изменениях коэффициента поглощения при облучении электронами 30 кэВ и протонами 3 кэВ незначительная. Максимум изменения Δа s составляет 0,222, 0,095,
0,08 для электронов, протонов и ЭМИ соответственно.
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Рис. 6. Зависимость изменений интегрального коэффициента поглощения
аs покрытия КО-5191 от флюенса электронов с энергией Е = 30 кэВ при Т =
293 К.

Рис. 7. Зависимость изменений интегрального коэффициента поглощения
аs покрытия КО-5191 от флюенса протонов с энергией Е = 3 кэВ при Т =
293 К.
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Рис. 8. Зависимость изменений интегрального коэффициента поглощения
аs покрытия КО-5191 от времени облучения ЭМИ с интенсивностью Es' = 3
эсо (1) и Es' = 6 эсо (2)
3. ЗАВИСИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА
ПОГЛОЩЕНИЯ АS ОТ РЕЖИМА ОДНОВРЕМЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНАМИ, ПРОТОНАМИ И КСС НА ГСО И ВЭО
Увеличение коэффициента поглощения покрытия КО-5191 после 60 часов
одновременного облучения электронами, протонами и КСС при ускоренности 5
для ГСО (Рисунок 9) меньше, чем при отдельном облучении ЭМИ при интенсивности 6 эсо (Рисунок 8). Однако, для ВЭО при ускоренности 5 (Рисунок 10)
значение Δаs при 60 часах больше. Такие изменения коэффициента поглощения
могут свидетельствовать о процессах отжига дефектов при совместном действии трех видов излучений. В данном случае очевидно, что количество дефектов, образованных при одновременном облучении не будет равно количеству
дефектов от суммы раздельного действия электронов, протонов и КСС.
Разница в изменении интегрального коэффициента поглощения между
ускоренностью 5 и 19 для 80 часов в условиях, имитирующих условия ГСО составляет 3,4 раза. Такая же разница и при облучении с ускоренностью 5 и 20
для 50 часов в условиях, имитирующих условия ВЭО.
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Рис. 9. Изменение интегрального коэффициента поглощения а s покрытия
КО-5191 от времени комплексного облучения в условиях, имитирующих
условия ГСО с ускоренностью χ=5 (1) и χ=19 (2).

Рис. 10. Изменение интегрального коэффициента поглощения а s от времени комплексного облучения покрытия КО-5191 в условиях, имитирующих
условия ВЭО с ускоренностью χ=5 (1) и χ=20 (2).
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Из рисунков 9 и 10 следует, что в условиях ВЭО деградация отражательной способности покрытия КО-5191 значительно выше, чем в условиях ГСО.
При ускоренности 5 и времени облучения 60 часов разница составляет 1,7 раза.
При ускоренности 19-20 и времени облучения 50 часов - 1,66 раза. Максимальное значение Δаs покрытия в рамках проведенных исследований достигает
0,282 и 0,291 для ГСО и ВЭО соответственно.
Заключение
В работе исследованы спектры диффузного отражения (в диапазоне 3002100 нм) покрытия КО – 5191 на основе пигмента оксида цинка в исходном состоянии и после облучения. Исследованы зависимости изменений интегрального коэффициента солнечного поглощения в зависимости от флюенса и времени
облучения электронами, протонами, квантами солнечного спектра и комплексного облучения в условиях, имитирующих условия геостационарной и высокоэллиптической орбит.
Установлена значительная деградация оптических свойств покрытия КО –
5191 при комплексном облучении для времени нахождения на высоких орбитах
в течение 40-80 суток.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ, Госзадание № FEWM-2020-0038.
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТРИЦ
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ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
Аннотация: Предметом исследования служит алгоритм построения матрицы кратчайших
расстояний между колонками ячеек стеллажей на складе временного хранения. Целью исследования является создание алгоритма, обеспечивающего построение этой матрицы для ее
применения в системе управления складом (WMS) при построении маршрутов размещения и
сбора товаров на складе. Предложен алгоритм, в котором на каждом шаге вычислений формируется вспомогательная матрица, отражающая общие геометрические характеристики
расположения стеллажей на плане цеха, а расчет элементов производится по одинаковым
простейшим формулам. Построение матрицы кратчайших расстояний заканчивается, когда
рассчитанные значения элементов из всех вспомогательных матриц будут перенесены в искомую матрицу. Приведены примеры расчетов значений элементов для каждой вспомогательной матрицы.
Ключевые слова: склад, стеллаж, колонка ячеек, сборный транспортер, вспомогательная
матрица, матрица кратчайших расстояний, алгоритм.
APPLICATION OF THE AUXILIARY MATRIX METHOD FOR CONSTRUCTING A
MATRIX OF SHORTEST DISTANCES BETWEEN COLUMNS OF SHELVING CELLS IN
A WAREHOUSE
Barsuk Igor Vadimovich,
Vas'kova Alexandra Dmitrievna
Abstract: The subject of the study is an algorithm for constructing a matrix of shortest distances
between columns of shelving cells in a temporary storage warehouse. The aim of the study is to create an algorithm that provides the construction of this matrix for its application in the warehouse
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management system (WMS) when building routes for placing and collecting goods in a warehouse.
An algorithm is proposed in which an auxiliary matrix is formed at each step of calculations, reflecting the general geometric characteristics of the shelving arrangement on the shop floor plan,
and the elements are calculated using the same simple formulas. The construction of the shortest
distance matrix ends when the calculated values of elements from all auxiliary matrices are transferred to the desired matrix. Examples of calculations of element values for each auxiliary matrix
are given.
Keywords: warehouse, rack, cell column, prefabricated conveyor, auxiliary matrix, shortest distance matrix, algorithm.

Постановка задачи
В складской логистике нерешенной остается задача построения матрицы
кратчайших расстояний между всеми колонками ячеек стеллажей на складе
временного хранения (СВХ), что не позволяет диспетчеру СВХ оперативно в
диалоговом режиме с ЭВМ решать задачи маршрутизации при размещении и
сборе товаров на складе.
План цеха СВХ изображен на рис. 1. Товары (артикулы) по мере их поступления на склад размещаются в ячейках стеллажей. Стеллажи могут быть
двух типов: двусторонние и односторонние. При этом в односторонних стеллажах доступ к товарам может осуществляться с обеих сторон стеллажа. Принимается, что на одной ячейке стеллажа может находиться не более одного артикула, информация о номере ячейки и массе загруженного артикула передается в
систему управления СВХ. По высоте стеллажи, как правило, имеют несколько
ярусов, поэтому в ячейках, расположенных в стеллаже друг над другом, колонке ячеек (КЯ), может находиться несколько артикулов. Вдоль цеха стеллажи
располагаются колоннами по нескольку КЯ в ряду. При сборе товаров маршруты начинаются от бортового ограждения сборного транспортёра (линии 00),
вдоль которого предварительно напротив стеллажей складируется порожняя
тара. На ЭВМ производится расчёт последовательности обхода работниками
КЯ с артикулами. Взяв порожнюю тару, работники одновременно выходят на
маршруты от мест бортового ограждения сборного транспортёра, находящихся
на минимальных расстояниях до КЯ начала маршрута. По окончании прохода
по маршруту работник устанавливает тару с артикулами на движущийся в
направлении границы цеха (точке ω) рабочий орган сборного транспортёра,
которым она направляется на второй этап. На втором этапе товары извлекаются
из тары и на сортировочной установке или вручную распределяются по магазинам, пунктам выдачи заказов, почтоматам и т.п. [1-5].
Для экономии производственных площадей на складах стеллажи имеют
значительную длину и относительно узкие проходы между ними, колонны
стеллажей также имеют значительную длину и располагаются близко друг к
другу.
Поэтому при проведении расчетов принимается, что перемещение по
маршрутам работников по размещению и сбору товаров осуществляется по
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прямолинейным траекториям и траекториям, образуемым взаимно перпендикулярными отрезками прямых [6].

Рис. 1. План цеха СВХ: 1 – стеллажи двусторонние; 2 – стеллажи односторонние; 3 – колонки ячеек (КЯ); 4 – порожняя тара; 5 – сборный транспортёр; 6 – тара с артикулами; 7 – направления перемещения сборщика
товаров на маршруте; 8 – номера рядов КЯ; 9 – номера рядов стеллажей; ω
– точка доставки товаров; 00 – линия бортового ограждения сборного
транспортёра; х – расстояния от границы цеха до рядов стеллажей; у –
расстояния от бортового ограждения сборного транспортёра до рядов КЯ;
точки на линиях перемещения сборщика товаров обозначают места установки технических средств сбора товаров около КЯ и места изменения
направления движения; стрелка указывает направление движения рабочего органа сборного транспортёра
Для решения задач маршрутизации используется полная матрица кратчайших расстояний (ПМКР) между всеми КЯ 𝑎𝑖𝑗 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑙; 𝑗 = 1, 2, … , 𝑙)
стеллажей в плане, бортовым ограждением сборного транспортёра (линией 00)
и КЯ стеллажей 𝑦𝑖 (рис. 2) и информация о расстояниях 𝑥𝑖 от границы цеха
(точки ω) до рядов стеллажей.
Расстояния 𝐶 0𝑖
0𝑗 между бортовым ограждением сборного транспортёра (лиМонография | www.naukaip.ru
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𝑖
𝑘
нией 00) и КЯ 𝑎𝑖𝑗 , а также 𝐶 𝑖𝑘
𝑗𝑙 – между КЯ 𝑎𝑗 и 𝑎𝑙 измеряются в соответствии с
𝑖0
траекторией движения работника (поз. 7 на рис. 1). Принимается, что 𝐶 0𝑖
0𝑗 = 𝐶 𝑗0
𝑘𝑖
и 𝐶 𝑖𝑘
𝑗𝑙 = 𝐶 𝑙𝑗 , поэтому ПМКР имеет треугольный вид. Если конструктивное исполнение склада не позволяет осуществлять двустороннее движение (проход)
сотрудника между соседними рядами стеллажей, то запрещенные проезды
(проходы) между КЯ обозначаются в ПМКР символом ∞ (бесконечность).
В одностороннем стеллаже подход к КЯ может осуществляться с обеих
сторон, поэтому каждая сторона КЯ должна иметь своё обозначение. Принимается, что со стороны начала координат по оси x КЯ 𝑎𝑖𝑗 имеет обозначение 𝑎𝑖𝑗− , а
с противоположной стороны – 𝑎𝑖𝑗+ . При этом траектория перемещения сборщика товаров никогда не будет пролегать от одной стороны КЯ к другой, поэтому
в ПМКР на местах расстояний 𝑎𝑖𝑗− − 𝑎𝑖𝑗+ и 𝑎𝑖𝑗+ − 𝑎𝑖𝑗− ставятся прочерки.

Рис. 2. Полная матрица кратчайших расстояний (ПМКР)
Предлагаемый подход позволяет вместо известных методов поиска кратчайших путей на графе, в той или иной степени использующих перебор вариантов («Задача о кратчайшем пути», «Алгоритм Дейкстры», «Алгоритм Беллмана
– Форда», «Алгоритм Ли», «Алгоритм Джонсона», «Агоритм Флойда – УорМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шелла», «Алгоритм А∗ ») определять кратчайшие расстояния между элементами
склада при помощи простейших формул сложения разности координат мест
нахождения работника около КЯ. При этом для КЯ, расположенных на соседних стеллажах напротив друг друга, и в ряде случаев при обходе стеллажа может быть только одна траектория движения. В остальных случаях существует
более одной траектории при одинаковом расстоянии между КЯ, поэтому без
наличия дополнительных критериев выбора траектории определение пути следования между этими КЯ во время работы остается за работником, находящимся на маршруте.
Алгоритм построения ПМКР
Ввод исходных данных
Исходные данные для построения ПМКР (координаты КЯ) могут быть
введены в ЭВМ автоматически путем сканирования и оцифровки чертежа цеха
в координатной сетке по специально разработанной программе или вручную
путем создания и заполнения формы, пример которой показан в табл. 1, соответствующей плану цеха, изображенному на рис. 3. При проведении расчетов
приняты следующие исходные данные: размер сетки координат и площади КЯ
– 1∙1 м; расстояние от места установки технического средства сбора и транспортирования товаров до КЯ с товаром – 0,5 м; минимальное расстояние от
объезжаемого стеллажа до траектории объезда техническим средством – 0,5 м.
Таблица 1
Пример формы задания исходных данных для расчета ПМКР между
КЯ стеллажей на плане цеха СВХ, изображенного на рис. 3
Номер КЯ

Обозначение КЯ, 𝒂𝒊𝒋

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

00
𝑎11
𝑎12
𝑎13
𝑎14
𝑎15−
𝑎15+
𝑎16
𝑎17
𝑎18
𝑎19
𝑎21
𝑎22
𝑎23
𝑎24
𝑎25−
𝑎25+

Координаты КЯ на плане
𝒙(𝒋)
𝒚(𝒊)
0
0
3,5
3,5
6,5
3,5
9,5
3,5
12,5
3,5
15,5
3,5
17,5
3,5
20,5
3,5
23,5
3,5
26,5
3,5
29,5
3,5
3,5
4,5
6,5
4,5
9,5
4,5
12,5
4,5
15,5
4,5
17,5
4,5
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Номер КЯ

Обозначение КЯ, 𝒂𝒊𝒋

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

𝑎26
𝑎27
𝑎28
𝑎29
𝑎31
𝑎32
𝑎33
𝑎34
𝑎35−
𝑎35+
𝑎36
𝑎37
𝑎38
𝑎39
𝑎41
𝑎42
𝑎43
𝑎44
𝑎45−
𝑎45+
𝑎46
𝑎47
𝑎48
𝑎49
𝑎51
𝑎52
𝑎53
𝑎54
𝑎55−
𝑎55+
𝑎56
𝑎57
𝑎58
𝑎59
𝑎61
𝑎62
𝑎63
𝑎64
𝑎65−
𝑎65+
𝑎66
𝑎67

Координаты КЯ на плане
𝒙(𝒋)
𝒚(𝒊)
20,5
4,5
23,5
4,5
26,5
4,5
29,5
4,5
3,5
5,5
6,5
5,5
9,5
5,5
12,5
5,5
15,5
5,5
17,5
5,5
20,5
5,5
23,5
5,5
26,5
5,5
29,5
5,5
3,5
6,5
6,5
6,5
9,5
6,5
12,5
6,5
15,5
6,5
17,5
6,5
20,5
6,5
23,5
6,5
26,5
6,5
29,5
6,5
3,5
11,5
6,5
11,5
9,5
11,5
12,5
11,5
15,5
11,5
17,5
11,5
20,5
11,5
23,5
11,5
26,5
11,5
29,5
11,5
3,5
12,5
6,5
12,5
9,5
12,5
12,5
12,5
15,5
12,5
17,5
12,5
20,5
12,5
23,5
12,5
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Номер КЯ

Обозначение КЯ, 𝒂𝒊𝒋

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

𝑎68
𝑎69
𝑎71
𝑎72
𝑎73
𝑎74
𝑎75−
𝑎75+
𝑎76
𝑎77
𝑎78
𝑎79
𝑎81
𝑎82
𝑎83
𝑎84
𝑎85−
𝑎85+
𝑎86
𝑎87
𝑎88
𝑎89
𝑎91
𝑎92
𝑎93
𝑎94
𝑎95−
𝑎95+
𝑎96
𝑎97
𝑎98
𝑎99
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Координаты КЯ на плане
𝒙(𝒋)
𝒚(𝒊)
26,5
12,5
29,5
12,5
3,5
13,5
6,5
13,5
9,5
13,5
12,5
13,5
15,5
13,5
17,5
13,5
20,5
13,5
23,5
13,5
26,5
13,5
29,5
13,5
3,5
14,5
6,5
14,5
9,5
14,5
12,5
14,5
15,5
14,5
17,5
14,5
20,5
14,5
23,5
14,5
26,5
14,5
29,5
14,5
3,5
15,5
6,5
15,5
9,5
15,5
12,5
15,5
15,5
15,5
17,5
15,5
20,5
15,5
23,5
15,5
26,5
15,5
29,5
15,5

Для решения задачи используется метод создания вспомогательных матриц (ВМКР) и расчета их элементов по простейшим формулам. На каждом шаге
вычислений алгоритма формируется ВМКР, отражающая общие геометрические характеристики расположения рядов КЯ и стеллажей относительно друг
друга или относительно начала координат на плане цеха. Расчет элементов
каждой такой ВМКР производится по одинаковым формулам. Значения рассчитанных элементов из ВМКР переносятся в ПМКР. Построение ПМКР заканчивается при переносе всех значений элементов ВМКР в ПМКР.
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Рис. 3. План цеха СВХ с нумерацией рядов КЯ и стеллажей: крестиком
обозначены КЯ, для которых в примере определяются кратчайшие расстояния между линией 00 и КЯ и между КЯ

Шаг 1. Определение кратчайших расстояний между бортовым ограждением сборного транспортёра (линией 00) и КЯ стеллажей
Задание кратчайших расстояний между бортовым ограждением сборного
транспортера (линией 00) и КЯ стеллажей (рис. 1) удобно осуществлять вдоль
рядов КЯ с помощью табл. 2, когда все элементы первой строки ПМКР по рядам КЯ имеют одинаковые значения.
𝐶 0𝑖
(1)
0𝑗 = 𝑦𝑖 − 𝑦0 = 𝑦𝑖 − 0 = 𝑦𝑖 .
Примеры:
07
𝐶 01
04 = 𝑦1 = 3,5; 𝐶 08 = 𝑦7 = 13,5;
09
𝐶 09
05− = 𝐶 05+ = 𝑦9 = 15,5.
Все значения элементов 𝐶 0𝑖
0𝑗 из табл. 2 переносятся в первую строку
ПМКР.
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Таблица 2
Форма задания кратчайших расстояний между бортовым
ограждением сборного транспортера (линией 00) и КЯ стеллажей
𝑎1𝑗
𝐶 01
0𝑗

𝑎11
𝐶 01
01

𝑎12
𝐶 01
02

…
…

𝑎1𝑗
𝐶 01
0𝑗

…
…

𝑎1𝑙
𝐶 01
0𝑙

…
…

𝑎1𝐽
𝐶 01
0𝐽

𝑎2𝑗
𝐶 02
0𝑗

𝑎21
𝐶 02
01

𝑎22
𝐶 02
02

…
…

𝑎2𝑗
𝐶 02
0𝑗

…
…

𝑎2𝑙
𝐶 02
0𝑙

…
…

𝑎2𝐽
𝐶 02
0𝐽

…

…

…

…

…

…

…

…

…

𝑎𝑖𝑗
𝐶 0𝑖
0𝑗

𝑎𝑖1
𝐶 0𝑖
01

𝑎𝑖2
𝐶 0𝑖
02

…
…

𝑎𝑖𝑗
𝐶 0𝑖
0𝑗

…
…

𝑎𝑖𝑙
𝐶 0𝑖
0𝑙

…
…

𝑎𝑖𝐽
𝐶 0𝑖
0𝐽

…

…

…

…

…

…

…

…

…

𝑎𝑘𝑗
𝐶 0𝑘
0𝑗

𝑎𝑘1
𝐶 0𝑘
01

𝑎𝑘2
𝐶 0𝑘
02

…
…

𝑎𝑘𝑗
𝐶 0𝑘
0𝑗

…
…

𝑎𝑘𝑙
𝐶 0𝑘
0𝑙

…
…

𝑎𝑘𝐽
𝐶 0𝑘
0𝐽

…

…

…

…

…

…

…

…

…

𝑎𝐼𝑗
𝐶 0𝐼
0𝑗

𝑎𝐼1
𝐶 0𝐼
01

𝑎𝐼2
𝐶 0𝐼
02

…
…

𝑎𝐼𝑗
𝐶 0𝐼
0𝑗

…
…

𝑎𝐼𝑙
𝐶 0𝐼
0𝑙

…
…

𝑎𝐼𝐽
𝐶 0𝐼
0𝐽

Шаг 2. Определение кратчайших расстояний между КЯ, расположенными в одном ряду стеллажей (по одну сторону для однорядных стеллажей)
Для каждого j - го ряда стеллажей (рис. 1) составляется квадратная ВМКР
(рис. 4), элементы которой рассчитываются по формуле:
𝑘
𝑖
𝐶 𝑖𝑘
(2)
𝑗𝑗 = 𝑦 𝑗 − 𝑦 𝑗 , 𝑘 > 𝑖.
Примеры:
8
5
𝐶 58
33 = 𝑦 3 − 𝑦 3 = 14,5 − 11,5 = 3,0;
7
2
𝐶 27
88 = 𝑦 8 − 𝑦 8 = 13,5 − 4,5 = 9,0;
9
3
𝐶 93
5−5− = 𝑦 5− − 𝑦 5− = 15,5 − 5,5 = 10,0.
Результаты расчетов элементов для всех J рядов стеллажей (рис. 1) из каждой j - й ВМКР переносятся в ПМКР.
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Рис. 4. ВМКР для определения кратчайших расстояний между КЯ, расположенными в одном (j-м, j = 1, 2, … J) ряду стеллажей (по одну сторону для
однорядных стеллажей)
Шаг 3. Определение кратчайших расстояний между КЯ, траектория
движения работника между которыми не требует огибания стеллажей
3.1. Ряды стеллажей располагаются напротив друг друга
Примеры вариантов ВМКР для этого случая показаны на рис. 5, составленых на основе рис. 1 и 3.
Элементы ВМКР рассчитываются по формулам:
𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑙− − 𝑥𝑗+ , если 𝑘 ≥ 𝑖, 𝑙 ≥ 𝑗;
(3)
𝐶 𝑖𝑘
=
{
𝑗𝑙−
𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑗− − 𝑥𝑙+ , если 𝑘 ≥ 𝑖, 𝑙 ≤ 𝑗.
(4)
Примеры:
𝐶 57
32 = 13,5 − 11,5 + 9,5 − 6,5 = 5,0;
𝐶 49
45− = 15,5 − 6,5 + 15,5 − 12,5 = 12,0;
17
𝐶 48 = 13,5 − 3,5 + 25,5 − 12,5 = 23,0.

Рис. 5. Примеры ВМКР для определения кратчайших расстояний между
КЯ, траектория движения работника между которыми не требуют огибания стеллажей, когда ряды стеллажей располагаются напротив друг друга:
а – стеллажи находятся в соседних рядах; б – стеллажи находятся не в соседних рядах
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Из всего множества стеллажей цеха СВХ выделяется подмножество стеллажей, для которого возможно формирование ВМКР по рассмотренному принципу. Для этих ВМКР производится расчет элементов по формулам (3), (4). Результаты расчетов переносятся в ПМКР.
3.2. Ряды стеллажей располагаются противоположно друг другу
Пример ВМКР для этого варианта, составленной на основе рис. 3, показаны на рис. 6.
Элементы ВМКР рассчитываются по формулам:
(5)
𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑙+ − 𝑥𝑗− , если 𝑘 ≥ 𝑖, 𝑙 ≥ 𝑗;
𝐶 𝑖𝑘
=
{
𝑗𝑙
(6)
𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑗+ − 𝑥𝑙− , если 𝑘 ≥ 𝑖, 𝑙 ≤ 𝑗.
Примеры:
𝐶 35
73 = 11,5 − 5,5 + 23,5 − 9,5 = 20,0;
𝐶 39
75− = 15,5 − 5,5 + 23,5 − 15,5 = 18,0;
𝐶 39
5−5+ = 15,5 − 5,5 + 17,5 − 15,5 = 12,0;
𝐶 39
5+5− = 15,5 − 5,5 + 17,5 − 15,5 = 12,0.

Рис. 6. Пример ВМКР для определения кратчайших расстояний между КЯ,
траектория движения работника между которыми не требует огибания
стеллажей, когда ряды стеллажей располагаются противоположно друг
другу
Из всего множества стеллажей цеха СВХ выделяется подмножество стеллажей, для которого возможно формирование ВМКР по рассмотренному принципу. Для этих ВМКР производится расчет элементов по формулам (5), (6). Результаты расчетов переносятся в ПМКР.
3.3. Ряды стеллажей имеют одинаковую ориентацию относительно
начала координат по оси x
Примеры ВМКР для этого варианта расположения стеллажей, составленных на основе рис. 3, показаны на рис. 7, а и 7, б.
Расчетные формулы и примеры расчета значений элементов ВМКР приведены ниже.
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Рис. 7. Примеры ВМКР для определения кратчайших расстояний между
КЯ, траектория движения работника между которыми не требует огибания
стеллажей, когда ряды стеллажей имеют одинаковую ориентацию относительно начала координат по оси x: а – места загрузки и разгрузки КЯ расположены со стороны начала координат; б - места загрузки и разгрузки
КЯ располагаются с противоположной стороны от начала координат
3.3.1. Места загрузки и разгрузки КЯ расположены со стороны начала
координат
𝐶 𝑖𝑘
(7)
𝑗𝑙 = 𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑙− − 𝑥𝑗− , 𝑘 ≥ 𝑖, 𝑙 ≥ 𝑖.
Примеры:
𝐶 45
63 = 11,5 − 6,5 + 20,5 − 9,5 = 16,0;
𝐶 38
5−3 = 14,5 − 5,5 + 15,5 − 9,5 = 15,0.
3.3.2. Места загрузки и разгрузки КЯ располагаются с противоположной стороны от начала координат
𝐶 𝑖𝑘
(8)
𝑗𝑙 = 𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑙+ − 𝑥𝑗+ , 𝑘 ≥ 𝑖, 𝑙 ≥ 𝑖.
Примеры:
C 37
72 = 13,5 − 5,5 + 23,5 − 6,5 = 25,0;
C 45
45+ = 15,5 − 6,5 + 17,5 − 12,5 = 14,0.
Из всего множества стеллажей цеха СВХ выделяется подмножество стеллажей, для которого возможно формирование ВМКР по рассмотренному принципу. Для этих ВМКР производится расчет элементов по формулам (7), (8). Результаты расчетов переносятся в ПМКР.
Шаг 4. Определение кратчайших расстояний между КЯ стеллажей,
расположенных в одной колонне, когда траектории движения работника
между КЯ требует огибания торцов стеллажей
Вводятся понятия КЯ «начала» и КЯ «конца» стеллажей. КЯ «начала»
стеллажа – КЯ, расположенные с торца стеллажа со стороны сборного транспортёра (линии 00) (рис. 1, 3). КЯ «конца» стеллажа – КЯ, расположенные с
торца стеллажа с противоположной стороны по отношению к сборному транспортёру (линии 00).
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4.1. Ряды стеллажей располагаются напротив друг друга
Примеры ВМКР для этого варианта расположения стеллажей, составленных на основе рис. 3, показаны на рис. 8.
Элементы ВМКР рассчитываются по формулам:
𝑦𝑘 + 𝑦𝑖 − 2𝑦КЯ начала стеллажа− + 𝑥𝑙− − 𝑥𝑖+ , (9)
𝐶 𝑖𝑘
=
𝑚𝑖𝑛
{
𝑗𝑙
2𝑦КЯ конца стеллажа+ − 𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑙− − 𝑥𝑖+ , (10)
если 𝑘 ≥ 𝑖; 𝑙 ≥ 𝑗;
𝑦𝑘 + 𝑦𝑖 − 2𝑦КЯ начала стеллажа− + 𝑥𝑗− − 𝑥𝑙+ , (11)
𝐶 𝑖𝑘
=
𝑚𝑖𝑛
{
𝑗𝑙
2𝑦КЯ конца стеллажа+ − 𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑗− − 𝑥𝑙+ , (12)
если 𝑘 ≥ 𝑖; 𝑙 ≤ 𝑗.
Отразить направление огибания стеллажей в ПМКР можно следующим
образом: если огибание стеллажа производится со стороны сборного транспортера, то над значением элемента проводится черта; если огибание стеллажа
производится со стороны противоположной сборному транспортеру, то черта
проводится под значением элемента.

Рис. 8. Примеры ВМКР для определения кратчайших расстояний между
КЯ стеллажей, расположенных в одной колонне, когда траектория движения работника между КЯ требует огибания торцов стеллажей, для случая
расположения рядов стеллажей напротив друг друга: а, б, в – варианты
ВМКР
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Примеры:
4,5 + 3,5 − 2 ∙ 2,5 + 25,5 − 12,5 = 16,0;
2 ∙ 7,5 − 4,5 − 3,5 + 25,5 − 12,5 = 20,0;
= 16,0 – огибание стеллажа производится со стороны сборного транс-

𝐶 12
48 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝐶 12
48
портёра.

13,5 + 15,5 − 2 ∙ 10,5 + 15,5 − 6,5 = 17,0;
𝐶 79
25− = 𝑚𝑖𝑛 {
2 ∙ 16,5 − 15,5 − 13,5 + 15,5 − 6,5 = 13,0;
79
𝐶 25− = 13,0 – огибание стеллажа производится со стороны противоположной сборному транспортёру.
13,5 + 15,5 − 2 ∙ 10,5 + 25,5 − 17,5 = 16,0;
𝐶 79
85+ = 𝑚𝑖𝑛 {2 ∙ 16,5 − 13,5 − 15,5 + 25,5 − 17,5 = 12,0;
𝐶 79
85+ = 12,0 – огибание стеллажа производится со стороны противоположной сборному транспортёру.
13,5 + 13,5 − 2 ∙ 10,5 + 25,5 − 6,5 = 25,0;
𝐶 77
28 = 𝑚𝑖𝑛 {
2 ∙ 16,5 − 13,5 − 13,5 + 25,5 − 6,5 = 25,0;
𝐶 77
=
25,0
– огибание стеллажей может производится как со стороны
28
сборного транспортёра, так и с противоположной стороны.
Из всего множества стеллажей цеха СВХ выделяется подмножество стеллажей, для которого возможно формирование ВМКР по рассмотренному принципу. Для этих ВМКР производится расчет элементов по формулам (9) – (12).
Результаты расчетов переносятся в ПМКР.
4.2. Ряды стеллажей располагаются противоположно друг другу
Пример ВМКР для этого варианта расположения стеллажей, составленных на основе рис. 3, показан на рис. 9.
Элементы ВМКР рассчитываются по формулам:
(13)
𝑦𝑘 + 𝑦𝑖 − 2𝑦КЯ начала стеллажа− + 𝑥𝑙+ − 𝑥𝑗− ,
𝐶 𝑖𝑘
=
𝑚𝑖𝑛
{
𝑗𝑙
(14)
2𝑦КЯ конца стеллажа+ − 𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑙+ − 𝑥𝑗− ,
если 𝑘 ≥ 𝑖; 𝑙 ≥ 𝑗;
(15)
𝑦𝑘 + 𝑦𝑖 − 2𝑦КЯ начала стеллажа− + 𝑥𝑗+ − 𝑥𝑙− ,
𝐶 𝑖𝑘
=
𝑚𝑖𝑛
{
𝑗𝑙
(16)
2𝑦КЯ конца стеллажа+ − 𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑗+ − 𝑥𝑙− ,
если 𝑘 ≥ 𝑖; 𝑙 ≤ 𝑗.
Пример:
5,5 + 5,5 − 2 ∙ 2,5 + 23,5 − 15,5 = 14,0;
𝐶 33
5−7 = 𝑚𝑖𝑛 {2 ∙ 7,5 − 5,5 − 5,5 + 23,5 − 15,5 = 12,0;
𝐶 33
5−7 = 12,0 – огибание стеллажей производится со стороны противоположной сборному транспортёру.
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Рис. 9. Пример ВМКР для определения кратчайших расстояний между КЯ
стеллажей, расположенных в одной колонне, когда траектория движения
работника между КЯ требует огибания торцов стеллажей, для случая расположения рядов стеллажей противоположно друг другу
Из всего множества стеллажей цеха СВХ выделяется подмножество стеллажей, для которого возможно формирование ВМКР по рассмотренному принципу. Для этих ВМКР производится расчет элементов по формулам (13) – (16).
Результаты расчетов переносятся в ПМКР.
4.3. Ряды стеллажей имеют одинаковую ориентацию относительно
начала координат по оси x
Примеры ВМКР для этого варианта расположения стеллажей, составленных на основе рис. 3, показаны на рис. 10, а и 10, б.
Расчетные формулы и примеры расчета значений элементов ВМКР приведены ниже.

Рис. 10. Примеры ВМКР для определения кратчайших расстояний между
КЯ стеллажей, расположенных в одной колонне, когда траектория движения работника между КЯ требует огибания торцов стеллажей, для случая
одинаковой ориентации относительно начала координат x: а – места загрузки и разгрузки КЯ находятся со стороны начала координат; б – места
загрузки и разгрузки КЯ находятся с противоположной стороны от начала
координат
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4.3.1. Места загрузки и разгрузки КЯ располагаются со стороны начала координат
(17)
𝑦𝑖 + 𝑦𝑘 − 2𝑦КЯ начала стеллажа− + 𝑥𝑙− − 𝑥𝑗− ,
𝐶 𝑖𝑘
=
𝑚𝑖𝑛
{
𝑗𝑙
(18)
2𝑦КЯ конца стеллажа+ − 𝑦𝑖 − 𝑦𝑘 + 𝑥𝑙− − 𝑥𝑗− ,
при 𝑘 ≥ 𝑖; 𝑙 ≥ 𝑗.
Пример:
6,5 + 4,5 − 2 ∙ 2,5 + 25,5 − 20,5 = 11,0;
𝐶 24
86 = 𝑚𝑖𝑛 {
2 ∙ 7,5 − 6,5 − 4,5 + 25,5 − 20,5 = 9,0;
24
𝐶 86 = 9,0 – огибание стеллажей производится со стороны противоположной сборному транспортёру.
4.3.2. Места загрузки и разгрузки КЯ располагаются с противоположной стороны от начала координат
𝐶 𝑖𝑘
𝑗𝑙 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝑦𝑘 + 𝑦𝑖 − 2𝑦КЯ начала стеллажа− + 𝑥𝑙+ − 𝑥𝑗+ ,
2𝑦КЯ конца стеллажа+ − 𝑦𝑘 − 𝑦𝑖 + 𝑥𝑙+ − 𝑥𝑗+ ,

(19)
(20)

при 𝑘 ≥ 𝑖; 𝑙 ≥ 𝑗.
Пример:
5,5 + 3,5 − 2 ∙ 2,5 + 23,5 − 12,5 = 15,0;
𝐶 13
47 = 𝑚𝑖𝑛 {2 ∙ 7,5 − 5,5 − 3,5 + 23,5 − 12,5 = 17,0;
𝐶 13
47 = 15,0 – огибание стеллажей производится со стороны сборного
транспортёра.
Из всего множества стеллажей цеха СВХ выделяются подмножества стеллажей, для которых возможно формирование ВМКР по рассмотренным принципам. Для этих ВМКР производятся расчеты элементов по формулам (17) –
(20). Результаты расчетов переносятся в ПМКР.
Шаг 5. Окончание расчетов
Все возможные принципы формирования ВМКР в ПМКР исчерпаны. Построение ПМКР завершено. Результаты расчетов переносятся в базу данных системы управления складом (WMS).
Практическое использование ПМКР
При необходимости построить маршруты, например, по сбору товаров,
диспетчер склада набирает на клавиатуре номера КЯ, в которых находятся выгружаемые артикулы, и из ПМКР автоматически выделяется фрагмент матрицы
кратчайших расстояний, связанный только с этими КЯ. Для КЯ, отмеченных
крестиком на рис. 3, фрагмент ПМКР показан на рис. 11.
Алгоритмы построения и оптимизации маршрутов по сбору артикулов со
стеллажей на СВХ при различных видах ограничений представлены в [6 – 10].
Выводы
1. Применение метода вспомогательных матриц обеспечивает практическую возможность построения ПМКР между КЯ стеллажей на СВХ за счет
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возможности задания КЯ в прямоугольной системе координат на плане цеха,
использования общих геометрических характеристик расположения стеллажей
и расчета значений элементов вспомогательных матриц по одинаковым простейшим формулам.
2. ПМКР позволяет реализовать в системе управления складом (WMS)
функцию построения маршрутов по размещению и сбору товаров на СВХ.

Рис. 11. Матрица кратчайших расстояний (МКР), м – фрагмент ПМКР
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УДК 004.896

ГЛАВА 5. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗАДАЧ В
ГРУППОВОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ
Безумнов Данил Николаевич,
аспирант, старший преподаватель

Воронова Лилия Ивановна,
д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой ИСУиА
ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»,
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
Аннотация: Рассмотрена роль робототехники в науке, технике и образовании. Определены
задачи, наиболее эффективно решаемые средствами групповой робототехники. Приведена
классификация централизованных и децентрализованных стратегий группового управления.
Приведена формальная постановка задач группового управления роботами и распределения
целей в группе роботов. Дана оценка целесообразности применения в групповой робототехнике моделей и методов машинной социализации.
Ключевые слова: групповая робототехника, групповое управление, коллективное управление, стайное управление, роевой интеллект, интеллектуальный агент, машинная социализация.
ON THE DISTRIBUTION OF TASKS IN SWARM ROBOTICS
Bezumnov Danil Nikolayevich,
Voronova Lilia Ivanovna,
Abstract: The role of robotics in science, technology and education is considered. The tasks most
effectively solved by means of group robotics are defined. The classification of centralized and decentralized group management strategies is given. A formal statement of the tasks of group control
of robots and distribution of goals in a group of robots is given. The expediency of using models
and methods of machine socialization in group robotics is evaluated.
Key words: swarm robotics, collective control, flock control, swarm intelligence, intelligent agent,
machine socialization

РОЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
В современном мире робототехника является одной из самых перспективных направлений развития науки и техники. По оценкам исследовательского
центра Research & Markets, объём мирового рынка роботов в 2019 году достиг
34 млрд. долларов [1].
Для эффективного решения многих сложных задач с применяются робототехнические системы и комплексы. К подобным задачам относятся:
1) задачи, которые могут быть решены роботами более эффективно, чем
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человеком (напр., сборочные производства электронных приборов, автомобилей и т.п.);
2) задачи, которые не могут быть решены человеком невозможно из-за опасности для жизни последнего (операции исследование зараженных объектов и
местностей, обезвреживания взрывоопасных предметов, разминирования и т.п.).
Также наиболее эффективно могут быть решены с использованием роботов задачи охраны и мониторинга транспортных, оборонных, энергетических,
химических объектов. При решении перечисленных выше задач роботам зачастую приходится функционировать в непредсказуемой, недетерминированной
среде, иногда в условиях противодействия. [2]
Промышленные роботы используются при реализации таких федеральных
проектов, как «Industry 4.0» (Германия) [3], «Цифровая экономика РФ» [4] и др.
Автономные роботы используются при проведении военных операций [5], для поиска пропавших людей и разбора завалов при ликвидации последствий природных катастроф [6]. Беспилотные летательные аппараты применяются для картографирования местности [7], доставки грузов [8], в сельском хозяйстве [9].
В этой связи в сфере высшего образования особо актуальными и востребованными являются направления подготовки, связанные с разработкой робототехнических систем и комплексов [10].
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
(ИСУиА) Московского технического университета связи и информатики
(МТУСИ) ведёт подготовку студентов по направлениям 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», профиль «Промышленный интернет вещей и робототехника» и 27.03.04 «Управление в технических системах», профиль «Управление в киберфизических системах».
По обоим направлениям студенты продолжают обучение в магистратуре
по программам «Системы искусственного интеллекта промышленного интернета вещей» и «Киберфизические системы и интернет вещей» соответственно.
На кафедре существуют научные коллективы, ведущие исследования и
разработки в области информационных систем [11], высокопроизводительных
вычислений [12], бытовой и промышленной автоматизации [13], применения
методов интеллектуального анализа данных в медицине [14, 15], охране правопорядка [16] и промышленности [17]. Направление робототехники на кафедре
включает исследования по управлению беспилотными летательными аппаратами [18], стабилизации элементов мобильных роботов [19]. Научные исследования преподавателей и студентов поддерживаются внутренними грантами университета.
ГРУППОВАЯ РОБОТОТЕХНИКА
Одиночный робот ограничен по функциональности. Радиус действий у него невелик, запас энергии на борту также ограничен. Набор исполнительных
устройств и, как следствие, выполняемых операций небольшой, при выходе из
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строя он не сможет выполнить поставленную задачу [20].
При решении описанных выше задач средствами робототехники сложились два подхода:
1) проектирование узконаправленного специализированного робота или
комплекса, ориентированного на решение конкретной задачи;
2) использование группы простых по функциональности и устройству роботов.
Второй подход сформировал область робототехники, которая называется
групповой робототехникой и позволяет решать сложные задачи путём применения группы простых по функциональности и устройству роботов.
Группа роботов – это совокупность однотипных или разнотипных роботов
Однотипными называются с одинаковой конструкцией, функциональными
назначением и возможностями, группа таких роботов называется однородной
(гомогенной). Разнотипными называются роботы с разными конструкцией,
функциональными назначением и возможностями, группа таких роботов называется неоднородной (гетерогенной). Роботы группы должны быть объединены
общей целевой задачей [2, 20].
Основные преимущества использования коллектива роботов:
− надежность (если доля роботов группы уничтожена / испорчена / разряжена, то это не влияет на работоспособность остальной системы);
− гибкость (возможность изменения конфигурации);
− увеличение мощности группы позволяет решать более сложные задачи [21].
Как отмечалось ранее, преимуществом групповой робототехники является
то, что в ней применяются простые по функциональности и устройству роботы.
Типовая функциональная схема таких роботов приведена на рис. 1 [22].

Рис. 1. Функциональная схема мобильного робота [22]
Монография | www.naukaip.ru

158

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Сенсорная система представляет собой чувствительные устройства, используемые для получения информации о состоянии окружающего мира. В некоторых системах роботов имеются также различные чувствительные устройства (датчики), которые необходимы для работы данных систем. Данные сенсорной системы используются в системе управления робота при обнаружении и
распознавании объектов окружающей среды и для управления движением мобильного робота.
Механическая система передвижения позволяет роботу воздействовать на
собственные параметры (ориентацию, скорость, местоположение и т.д.).
Механическая система манипулятора позволяет роботу воздействовать на
окружающую среду (перемещать грузы, разбирать завалы, тушить пожары,
производить покрасочные, сварочные, ремонтные, хирургические и др. операции, поражать цели противника и т.д.).
Средства связи позволяют роботу обмениваться данными с центром
управления, остальными роботами группы и внешними источниками данных
(базы данных, информационные сервисы, порталы и т.д.).
Система управления осуществляет управление исполнительными системами робота в автоматическом режиме. Кроме того, устройство управления роботов используют для управления другими объектами, которые образуют с роботом единый комплекс.
С точки зрения программного обеспечения каждый робот группы является
интеллектуальным агентом, который может получать, обрабатывать и выдавать
данные.
Управление группой роботов требует:
1) разработки методов и алгоритмов управления действиями отдельных
роботов, которые должны быть направлены на достижение общей цели;
2) разработки методов реализации данных действий роботами группы в
режиме реального времени и с учетом происходящих в среде изменений [20].
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ
Оптимальное поведение автономных объектов для достижения общей цели
рассматривалось учёными задолго до выделения групповой робототехники в
отдельное направление.
Одной из первых областей точных наук, сосредоточившей внимание на
проблемах группового взаимодействия, стала теория автоматов, зародившаяся в
конце XIX в. В 1960-е гг. сформировалась школа М.Л. Цетлина, изучающая модели поведения на основе конечных автоматов и применяющая результаты исследований для построения систем, решающих задачи группой сравнительно
простых роботов или агентов [23].
В работах М.Г. Гаазе-Рапопорта, Д.А. Поспелова, В.И. Варшавского и др.
был рассмотрен ряд поведенческих моделей, в т.ч. группового, коллективного и
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социального [24, 25]. Данные модели достаточно формальные и представляют
собой т.н. «черные ящики», реализуя механизмы взаимодействия в готовом виде.
Ряд учёных (Н. Тинберген [26], Г. Блумер [27], А.Я. Флиер [28]) принимали попытки организовать взаимодействие коллектива роботов, используя законы социального поведения животных.
Параллельно возникла теория мультиагентных (многоагентных) систем,
которая изучает системы, включающие в себя взаимодействующих автономных
интеллектуальных агентов и окружающую среду, где агенты существуют и на
которую могут влиять.
Под агентом при этом понимается «любая сущность, которая находится в
некоторой среде, воспринимает ее посредством сенсоров, получая данные, которые отражают события, происходящие в среде, интерпретирует эти данные и
действует на среду посредством эффекторов» [29].
Появившийся в середине XX века аппарат искусственного интеллекта (нечёткая логика, искусственные нейронные сети, генетические алгоритмы) и
дальнейшее стремительное развитие его методов положили начало появлению
алгоритмического и программного обеспечения для автономного поведения интеллектуальных агентов.
В 1989 году в теории искусственного интеллекта, в контексте системы клеточных роботов Херардо Бени и Ван Цзином был введён термин «роевой интеллект» (swarm intelligence), который описывает коллективное поведение децентрализованной самоорганизующейся системы.
Развитие мехатроники и робототехники, опыты с объединением роботов в
группы сформировали направление групповой робототехники, которая в настоящее время оперирует методами всех вышеперечисленных направлений развития науки.
Впервые проблема управления группой роботов была сформулирована
видными российскими учеными Е.И. Юревичем и Е.П. Поповым в 1980-х годах. Тогда же появились посвященные её решению работы И.М. Макарова и Д.
Е. Охоцимского по групповому управлению роботами-манипуляторами,
И.А. Каляева по групповому управлению транспортными роботами [20].
СТРАТЕГИИ ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
На рис. 2 представлена классификация стратегий группового управления
роботами.
Централизованная стратегия управления. Коллектив роботов имеет центральное устройство (ЦУ), которое, в свою очередь, имеет доступ к информации о состоянии всех роботов группы и об окружающей их среде. ЦУ производит оценку текущей ситуацию и принимает решение о дальнейшем поведении
роботов. ЦУ может располагаться как за пределами группы (на операторском
пульте управления), так и на одном из роботов группы [21].
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Рис. 2. Классификация стратегий группового управления роботами
Централизованные стратегии управления. Подходят для управления группами роботов малой размерности. Увеличение численности групп приводит к
увеличению нагрузки на канал связи и управляющие устройства. Проблема обходится посредством иерархической модели, которая подразумевает, что коллектив роботов делится на подгруппы, каждая из них управляется собственным
лидером. Коллектив лидеров тоже имеет своего лидера и т.д., в зависимости от
числа уровней иерархии [21].
Децентрализованные стратегии включают в себя коллективные, стайные и
роевые.
При коллективной стратегии управления предполагает, что каждый робот
в коллективе передает все собранные им данные о себе и об окружающей среде
посредством канала связи и получает из него все сведения о состоянии других
роботов группы. Информационный обмен в данном случае осуществляется по
принципу «каждый с каждым». Каждый робот группы самостоятельно оценивает окружающую ситуацию, и на основе этих данных планирует свои дальнейшие действия. Группа имеет шансы сохранять возможность работать, если
отдельные роботы пострадают. Однако при коллективной стратегии увеличивается нагрузка на системы управления на борту роботов, т.к. они должны оперативно обрабатывать все поступающие данные. Размер группы роботов с коллективной стратегией превышает размер группы с централизованной стратегией. Из недостатков можно отметить то, что это практически не влияет на масштабируемость, которая остаётся на низком уровне [21].
Стайная стратегия предполагает отсутствие единого выделенного канала
для связи между роботами группы. Каждый робот сам собирает данные из доступной ему окружающей среды, и на их основе планирует дальнейшее поведение для достижения групповой цели. Из-за отсутствия канала связи между некоторыми роботами данная стратегия эффективна только при решении задач,
которые можно разбить на параллельные несвязные подзадачи. Достоинством
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такой стратегии является легкая масштабируемость [21].
При роевой стратегии управления каждый робот взаимодействует только с
малым количеством соседних к нему роботов. Это снижает требования к дальности связи и уменьшает затраты энергии, которая уходит на обмен информацией. Роботы сами планируют своё поведение, основываясь на собранной ими
информации об окружающем мире и данных от других роботов. Завтраты энергии для связи на дальние расстояния происходит изредка некоторыми роботами
группы [21].
Роевое управление также предоставляет возможности для сбора данных об
окружающей среде такими роботами, которые имеют сравнительно небольшую
грузоподъемность (например, БПЛА), конструкция которых не позволяет установить на борт мощные датчики, которые позволяли бы проводить детектирование на достаточно большой области. Следствием этих ограничений является
то, что каждый робот способен получать данные измерений лишь небольшого
пространства вокруг себя. А благодаря роевой стратегии управления, данные,
собранные каждым роботом группы, передаются его соседям, дополняя их собственную информацию о параметрах окружающей среды [21].
На рис. 3 представлено сравнение зависимости времени группового решения от числа роботов при различных стратегиях группового управления.

Рис. 3. Сравнение зависимости времени группового решения от числа роботов при различных стратегиях группового управления [21]
На графике на рис. 3 не представлены данные для роевого управления, поскольку оно является частным случаем стайного управления, а время группового решения сильно зависит от характеристик роботов группы и параметров
окружающей среды.
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ФОРМАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ГРУППОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ РОБОТАМИ

Для эффективного решения сложной задачи средствами групповой робототехники её необходимо разбить на подзадачи и распределить их между роботами группы.
Задачу группового управления можно сформулировать как управление
коллективом роботов, и их действия направлены на достижение общей цели.
Суть задачи группового управления – найти и реализовать такую последовательность действий для каждого робота коллектива, которая позволила достичь
общую цель оптимальным, с точки зрения некоторого группового критерия, путём [30].
В некоторых случаях для решения задачи, поставленной перед группой
роботов, могут потребоваться не все роботы группы. Тогда в группе формируется подгруппа роботов, куда входят роботы, ориентированные на решение
данной конкретной задачи [2].
Рассмотрим формальную постановку задачи управления группой роботов [20].
В группе ℜ, состоящей из N роботов 𝑅𝑗 (𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁), состояние каждого робота 𝑅𝑗 в момент времени t может быть описано вектор-функцией 𝐑𝑗 (𝑡) =
𝑇

[𝑅1,𝑗 (𝑡), 𝑅2,𝑗 (𝑡), … , 𝑅ℎ,𝑗 (𝑡)] , а состояние группы роботов ℜ задано векторфункцией ℜ(𝑡) = 〈𝐑1 (𝑡), 𝐑2 (𝑡), … , 𝐑𝑁 (𝑡)〉.
Состояние внешней среды E в окрестности j-го робота может быть описано
𝑇
вектор-функцией 𝐄𝑗 (𝑡) = [𝑒1,𝑗 (𝑡), 𝑒2,𝑗 (𝑡), … , 𝑒𝜔,𝑗 (𝑡)] . Когда среда стационарна,
она может быть описана вектор-функцией 𝐄(𝑡) = 〈𝐄1 (𝑡), 𝐄2 (𝑡), … , 𝐄𝑁 (𝑡)〉. Если
среда нестационарна, в ней проявляется действие некоторых сил 𝐠(𝑡). При отсутствии роботов получаем 𝐄𝑖 (𝑡) = 𝐄𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Внешняя среда и коллектив роботов во взаимодействии образуют систему
«группа роботов - среда» с состоянием 𝐒𝑐 = 〈ℜ, 𝐄〉, начальным состоянием
𝐒𝑐0 = 〈ℜ0 , 𝐄0 〉, которое определяется вектор-функциями
(1)
ℜ0 = ℜ(𝑡0 ), 𝐄0 = 𝐄(𝑡0),
соответствующими начальному моменту 𝑡0 функционирования группы робо𝑓
тов, конечным состоянием 𝐒𝑐 = 〈ℜ 𝑓 , 𝐄 𝑓 〉, которое определяется векторфункциями
ℜ 𝑓 = ℜ(𝑡𝑓 ), 𝐄 𝑓 = 𝐄(𝑡𝑓 ),
(2)
соответствующими конечному моменту времени 𝑡𝑓 . Текущее состояние системы «группа роботов–среда» 𝐒𝑐𝑡̂ = 〈ℜ𝑡̂ , 𝐄 𝑡̂ 〉 в момент времени 𝑡̂. определяется
вектор-функциями ℜ𝑡̂ = ℜ(𝑡̂ ) и 𝐄 𝑡̂ = 𝐄(𝑡̂ ). Роботы группы ℜ, выполняя опреде𝑓
ленные действия, должны перевести начальную ситуацию 𝐒𝑐0 в конечную 𝐒𝑐 .
Каждый робот 𝑅𝑗 ∈ ℜ(𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁) выполняет определённые действия
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𝑇

𝐀𝑗 (𝑡) = [𝑎1,𝑗 (𝑡), 𝑎2,𝑗 (𝑡), … , 𝑎𝑚,𝑗 (𝑡)] . Множество действий, которые может выполнять группа роботов, это объединение множеств действий отдельных роботов: {𝐀𝑐 } = {𝐀}1 ∪ {𝐀}2 ∪ … ∪ {𝐀}𝑁 .
Групповое управление роботами – это совокупность всех действий, которые необходимы для достижения общей цели 𝐀𝑗 (𝑡). Данные действия вырабатываются системой управления группой и исполняются роботами группы.
Действия, которые выполняет коллектив роботов в момент времени t, выражаются непрерывной вектор-функцией 𝐀𝑐 (𝑡) = 〈𝐀1(𝑡), 𝐀2 (𝑡), … , 𝐀𝑁 (𝑡)〉, при
этом изменения состояния системы «группа роботов - среда» выражаются системой диф. уравнений вида
(3)
𝐒̇𝑐 = f𝑐 (𝐒𝑐 (𝑡), 𝐀𝑐 (𝑡), 𝑔(𝑡), 𝑡).
На состояние системы и на действия роботов группы могут быть наложены
следующие ограничения:
𝑝
(4)
𝐒𝑐 (𝑡) ∈ {𝐒𝑐 (𝑡)} ⊂ {𝐒𝑐 },
𝑝
(5)
𝐀𝑐 (𝑡) ∈ {𝐀𝑐 (𝑡)} ⊂ {𝐀𝑐 }
𝑝
𝑝
где {𝐒𝑐 (𝑡)} и {𝐀𝑐 (𝑡)} – это множества допустимых в момент времени t состояний системы «группа роботов - среда» и действий группы роботов соответственно.
Задача группового управления роботами состоит в том, чтобы определить
действия 𝐀𝑗 (𝑡) на интервале времени [𝑡0, 𝑡𝑓 ], которые удовлетворяют системе
связей (3), начальным (1) и конечным (2) условиям, ограничениям (4), (5), и при
этом обеспечивается экстремум функционала
𝑡𝑓
𝑓

𝐘𝑐 = Φ(𝐒𝑐 , 𝑡𝑓 ) + ∫ 𝐅(𝐒𝑐 (𝑡), 𝐀𝑐 (𝑡), 𝐠(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 =
=

𝑡0
𝑓
𝑓
𝑓
Φ(𝐑1 , 𝐑2 , … , 𝐑𝑁 , 𝐄 𝑓 , 𝐠(𝑡), 𝑡𝑓 )
𝑡𝑓

(6)

+ ∫ 𝐅(𝐑1 (𝑡), 𝐑2 (𝑡), … , 𝐑𝑁 (𝑡), 𝐄(𝑡), 𝐀1 (𝑡), 𝐀2 (𝑡), … , 𝐀𝑁 (𝑡), 𝐠(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 ,
𝑡0

Определенные таким образом действия 𝐀𝑗 (𝑡) являются оптимальными
действиями роботов коллектива для достижения групповой цели.
Высокая размерность и сложные вычисления при решении задач управления группой роботов приводят к проблемам с управляемостью системы в режиме реального времени, то есть к появлению дополнительного ограничения
𝑡𝑝 ≤ 𝜏𝑝 , где 𝑡𝑝 – время, которое уходит на нахождение управления, а 𝜏𝑝 – максимально допустимое время, которое допустимо затратить на определение те̅̅̅𝑗 (𝑡̂)](𝑗 = ̅̅̅̅̅
кущего управления [𝐀
1, 𝑁).
Таким образом, группа роботов считается управляемой, при условии наличия решения приведённой выше задачи группового управления, и это решение
можно найти за время 𝑡𝑝 ≤ 𝜏𝑝.
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При переходе к дискретному управлению целевой функционал (6) будет
выглядеть как
𝑡𝑓 −1

𝐘𝑐 = ∑ 𝐅(ℜ(𝑡), 𝐄(𝑡), 𝐀𝑐 (𝑡), 𝐠(𝑡))∆𝑡,

(7)

𝑡=𝑡0

где t – дискретный момент времени; ℜ(𝑡), 𝐄(𝑡), 𝐀𝑐 (𝑡) – функции дискретного
времени 𝑡 = 𝑡0 , 𝑡0 + 1, 𝑡0 + 2, …; 𝑡0 – начальный момент времени.
ЗАДАЧА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В ГРУППЕ РОБОТОВ
Рассмотрим приведённую ниже постановку задачи коллективного распределения целей в коллективе роботов, приведённую в [20].
Предположим, что в текущий момент времени 𝑡̂ ∈ [𝑡0, 𝑡𝑓 − 1] каждый робот 𝑅𝑗 ∈ ℜ(𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑁) способен решать 𝑚𝑗 целевых подзадач, на которые разбивается общая целевая задача 𝐓𝑐 , т.е. получается, что перед роботом 𝑅𝑗 ставится
одна из 𝑚𝑗 целей. Достижение каждой из этих целей 𝑇𝑙 ∈ 𝐓𝑐 (𝑙 ∈ [1, 𝑚𝑗 ]) роботом коллектива даёт приращение функционала ∆𝐘𝑙,𝑗 (𝑙 ∈ [1, 𝑚𝑗 ]).
Относительную оценку эффективности достижения l-й цели j-м роботом
можно выразить как
∆𝐘𝑙,𝑗
(8)
𝑑𝑗,𝑙 =
max ,
∆𝐘𝑗
где ∆𝐘 max – максимальное приращение функционала (7), обеспечиваемое одним роботом группы при достижении определённой цели.
Задача распределения целей – распределить цели 𝑇𝑙 ∈ 𝐓𝑐 (𝑙 ∈ [1, 𝑚𝑗 ]) между роботами группы в момент времени 𝑡̂ ∈ [𝑡0 , 𝑡𝑓 − 1] так, чтобы
𝑁 𝑚𝑗
(9)
𝐘𝑐 = ∑ ∑ 𝑑𝑗,𝑙 → max,
𝑗=1 𝑙=1

при таком ограничении, что в текущий момент времени каждый робот может
выбрать единственную цель.
При решении задачи распределения целей в коллективе роботов используются разнообразные алгоритмы и методы. Например, решение может быть
сведено к решению соответствующей задачи линейного программирования. Но
при таком подходе время решения задачи оказывается слишком большим. Поэтому получило распространение решение данной задачи с помощью итерационной процедуры оптимизации коллективных действий.
Методы, которые реализуют описанную выше процедуру, являются многошаговыми и делятся на приближенные и точные. Точные методы ориентированы на поиск глобального экстремума функционала (9), а приближенные –
лишь на нахождение его локального экстремума. Приближенные методы являются более простыми и используются при наличии ограничений по времени
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решения задачи, поэтому они считаются ускоренными. Многие из них позволяют в режиме реального времени получать, оптимальный результат (либо
близкий к оптимальному) [30].
На рис. 4 приведено сравнение работы точных и приближенных алгоритмов коллективного распределения целей: полный перебор (1); алгоритм коллективного улучшения плана, при котором число целей группы равно числу роботов в группе (2); алгоритм последовательного улучшения плана (3); ускоренный
алгоритм коллективного распределения целей, основанный на итерационной
процедуре оптимизации коллективных действий (4) и его модификации (5) и
(6).
Представленный на рис. 4 график доказывает высказанное выше предположение о том, что приближенные методы являются более простыми, и могут
использоваться при наличии ограничений по времени решения задачи, поэтому
их называют ускоренными.

Рис. 4. Сравнительный анализ алгоритмов распределения целей [20]
МАШИННАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Одним из направлений деятельности Международного союза электросвязи
(МСЭ), основанного в 1865 году, является «разработка технических стандартов,
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие сетей и технологий»
[32].
В 2010-х годах Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-Т) в рамках серии рекомендаций Y «Глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола Интернет и сети последующих поколений» создал подсерию
рекомендаций Y.4xxx «Интернет вещей, умные города и сообщества» и перенёс
в неё ряд рекомендаций из подсерий Y.2xxx «Сети следующего поколения» и
F.7xxx «Мультимедийные услуги».
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Общий раздел Y.40xx этой подсерии содержит шесть рекомендаций:

Y.4000: Обзор интернета вещей [33]

Y.4001: Машинная социализация: обзор и эталонная модель [34]

Y.4002: Машинная социализация: модели управления взаимоотношениями и описания взаимоотношений [35]

Y.4003: Обзор умного производства в контексте промышленного интернета вещей [36]

Y.4050: Термины и определения для интернета вещей [37]

Y.4051: Словарь по умным городам и сообществам [38]
В Рекомендации Y.4000 приведён обзор интернета вещей (Internet of things,
IoT). Описаны принцип и сфера охвата IoT, определены ключевые характеристики и требования к IoT. Представлена эталонная модель Интернета вещей.
Определённый интерес с точки зрения групповой робототехники представляют Рекомендации МСЭ-Т Y.4001 и МСЭ-Т Y.4002. Как было сказано
выше, организации взаимодействия автономных устройств, в т.ч. роботов, использует большое количество подходов и методов из смежных областей науки.
Одним из таких подходов является концепция машинной социализации.
Международный союз электросвязи определяет её как предоставление возможности вещам или машинам сообщать о своих действиях или потребностях, следовать друг за другом, вести обсуждения и сотрудничать [34].
В Рекомендации МСЭ-Т Y.4001 рассматривается тема машинной социализации, позволяющей машинам работать совместно, используя взаимоотношения с другими машинами. Машинная социализация предполагает идентификацию машин по их идентификаторам, функциональным возможностям, владельцам и т. д. Машины могут быть использованы в совместной работе на основе
идентификационной информации и установленных взаимоотношений. В этой
Рекомендации приведены обзор, требования и эталонная модель машинной социализации.
Сервисная и функциональная модели машинной социализации [34] позволяют реализовать возможности управления, определённые в эталонной модели
интернета вещей [33].
В Рекомендации МСЭ-Т Y.4002 определяются модели управления взаимоотношениями и приводятся описания взаимоотношений для машинной социализации, позволяющей машинам работать совместно и выполнять поставленные задачи, используя взаимоотношения с другими машинами. В этой Рекомендации рассматриваются также варианты использования моделей управления
взаимоотношениями и приводится схема с описанием взаимоотношений.
Централизованная и распределённая модели управления взаимоотношениями [35] могут быть применены для распределения задач в коллективе роботов:
распределении ролей, фрагментов большой задачи между членами группы [39].
Это позволяет использовать для решения задач гомогенный или гетерогенный
коллектив простых по функциональности и конструкции роботов.
Концепция машинной социализации предоставляет широкие возможности
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для оперативной организации взаимодействия между устройствами, различающимися по типу, производителю, функциональным возможностям, принадлежности сетям и владельцам.
Заключение
В главе рассмотрены ключевые аспекты групповой робототехники: круг
решаемых задач, классификация стратегий группового управления, сильные и
слабые стороны каждой из них. Приведена постановка задачи группового
управления роботами и задачи распределения целей в группе роботов. Представлен сравнительный анализ точных и приближенных алгоритмов коллективного распределения целей.
Дана оценка целесообразности применения в групповой робототехнике
моделей и методов машинной социализации. Централизованная и распределённая модели управления взаимоотношениями могут быть применены для распределения задач в коллективе роботов. В целом, концепция машинной социализации предоставляет широкие возможности для оперативной организации
взаимодействия в коллективе интеллектуальных агентов.
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Аннотация: Данная статья посвящена построению и настройки трехмерной карта для БПЛА
с неподвижным крылом с использованием алгоритма на основе быстро растущих случайных
деревьев (Rapidly Exploring Random Trees), сглаживание полученного пути и моделирование
полета БПЛА.
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PLANNING THE MOTION OF A UAV WITH A FIXED WING USING AN ALGORITHM
BASED ON FAST-GROWING RANDOM TREES
Belov Nikita Vadimovich,
Repinsky Vladimir Nikolaevich
Abstract: This article is devoted to the construction and adjustment of a three-dimensional map for
a fixed-wing UAV using an algorithm based on rapidly growing random trees (Rapidly Exploring
Random Trees), smoothing the resulting path and simulating the UAV flight.
Keywords: UAV, RRT, Dubins, 3D model, MATLAB, Simulink, UAV Toolbox

1. ВВЕДЕНИЕ
На кафедре «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
(ИСУиА) Московского технического университета связи и информатики
(МТУСИ) реализует подготовку бакалавров по направлению автоматизация
технологических процессов и производств.
Автоматизация технологически сложных процессов в машиностроении,
энергетике, транспорте, медицине, строительстве, а также создание новых проМонография | www.naukaip.ru
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дуктов и сервисов невозможны без решения задач планирования движения.
В последнее время интерес к ним заметно возрос в связи с развитием
средств компьютерного моделирования и становлением таких дисциплин как
комплексное планирование индустриальных программ, реалистичная анимация
трехмерных сцен, роботизированная хирургия, навигация в динамическом
окружении, автоматическая сборка продуктов, организация транспортных потоков в мегаполисах.
В данной статье демонстрируется планирование движения беспилотного
летательного аппарата (БПЛА) с неподвижным крылом с использованием алгоритма на основе быстро растущих случайных деревьев (Rapidly Exploring
Random Trees) с заданной точкой начала и цели на трехмерной карте [1]. БПЛА
с неподвижным крылом неголономен по своей природе и должен подчиняться
аэродинамическим ограничениям, таким как максимальный угол крена, угол
траектории полета и воздушная скорость при перемещении между путевыми
точками [2].
Обычно под планированием движения понимается поиск бесконфликтного
пути для перемещения твердого тела или кинематической конструкции в пространственно-трехмерной сцене. Искомый путь представляет собой непрерывную кривую в конфигурационном пространстве объекта, которая соединяет его
начальное и конечное положения, исключает столкновения с препятствиями
сцены и удовлетворяет всем установленным кинематическим и динамическим
ограничениям.
Алгоритм на основе быстро растущих случайных деревьев (Rapidly
Exploring Random Tree) был изначально разработан для планирования движения неголономных механических систем в режиме реального времени [3,4]. По
сравнению с другими известными сэмплинг-методами, эффективность которых
зависит от большого количества настраиваемых входных параметров, алгоритм
RRT является наиболее универсальным средством решения широкого круга задач планирования движения.
Данный алгоритм использует в качестве дискретного представления конфигурационного пространства дерево, корень которого соответствует исходному положению объекта. Дерево достраивается таким образом, чтобы разрешение получаемой маршрутной сети увеличивалось на всем пространстве допустимых конфигураций (рис. 1). Таким образом, RRT деревья обладают свойствами, во многом схожими с кривыми, заполняющими пространство (SpaceFilling Curves) [5].
Рассмотрим алгоритм распространения RRT дерева. На каждой итерации
выбирается случайная точка 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑑 ∈ 𝐶. Далее ищется ближайшая к ней вершина дерева 𝑐𝑛𝑒𝑎𝑟 ∈ 𝑇. Отрезок прямой 𝑝′ = [𝑐𝑛𝑒𝑎𝑟, 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑑 ]проверяется на конфликтность.
В
процессе
проверки
определяется
точка
′
𝑐𝑟𝑎𝑛𝑑 , 𝑝 ∈ 𝐶𝑓𝑟𝑒𝑒
𝑐𝑛𝑒𝑤 = {
, где 𝑐𝑠𝑡𝑜𝑝 – бесконфликтная конфигурация на данном
𝑐𝑠𝑡𝑜𝑝 , 𝑝′ ∉ 𝐶𝑓𝑟𝑒𝑒
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отрезке такая, что [𝑐𝑛𝑒𝑎𝑟, 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑑 ] ∈ 𝑝′ ∩ С𝑓𝑟𝑒𝑒 и ‖с𝑠𝑡𝑜𝑝 , 𝐶𝑜𝑏𝑠 ∩ 𝑝′ ‖ ≤ 𝜀, а 𝜀 – погрешность определения конфликтов (рис. 2). Точка 𝑐𝑛𝑒𝑤 и ребро [𝑐𝑛𝑒𝑎𝑟, 𝑐𝑛𝑒𝑤 ]
включаются в маршрутную сеть при условии 𝑐𝑛𝑒𝑤 ≠ 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑑 .

(a)
(b)
Рис. 1. Пример построения дерева поиска алгоритмом RRT ((a) 1000 итераций, (b) 20000 итераций)

Рис. 2. Включение новой конфигурации в дерево поиска алгоритмом RRT
Важно отметить, что алгоритм распространения построен таким образом,
что вероятность выбора каждой вершины дерева пропорциональна объему региона, которому она принадлежит. Данная особенность алгоритма обуславливает высокую скорость “разрастания” дерева в пространстве.
Поиск пути осуществляется в результате периодически предпринимаемых
попыток включить целевую конфигурацию в маршрутную сеть. Следует отметить, что частое выполнение данной операции повлечет за собой неоправданное
Монография | www.naukaip.ru
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завышение вычислительных затрат, свойственное методам локального планирования и, в частности, методам потенциальных полей.
От теории перейдем к практической реализации планирования движения
БПЛА.
2. ЗАГРУЗКА И НАСТРОЙКА КАРТЫ
Для моделирования препятствий в данной статье будет использоваться
трехмерная карта из библиотеки UAV Toolbox Matlab uavMapCityBlock.mat, которая содержит набор заранее созданных препятствий. Для того чтобы повысить безопасность движения и учесть размах крыльев БПЛА с неподвижным
крылом необходимо равномерно расположить препятствия на карте с расстоянием друг от друга не менне 1 м. Запуска и настройка карты препятствий приведена в листинге 1:
mapData = load ( «uavMapCityBlock.mat» , «omap» );
omap = mapData.omap;
% Считать незанятые места пустыми
omap.FreeThreshold = omap.OccupiedThreshold;
inflate(omap,1)
figure("Name","CityBlock")
show(omap)

Рис. 3. Карта препятствий
Следующим этапом необходимо установить начальную точку и точку цели. Используя карту для справки, необходимо выбрать незанятую начальную
точку и целевую точку. В листинге 2 отображено задание начальной и целевой
точек.
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startPose = [12 22 25 pi/2];
goalPose = [150 180 35 pi/2];
figure("Name","StartAndGoal")
hMap = show(omap);
hold on
scatter3(hMap,startPose(1),startPose(2),startPose(3),30,"red","filled")
scatter3(hMap,goalPose(1),goalPose(2),goalPose(3),30,"green","filled")
hold off
view([-31 63])

Рис. 4. Задание начальной и целевой точки на карте препятствий
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПУТИ С ПОМОЩЬЮ RRT С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИМИТИВОВ ДВИЖЕНИЯ 3-D DUBINS
RRT (Rapidly Exploring Random Trees) - это планировщик движения на основе дерева, который постепенно строит дерево поиска из случайных выборок
заданного пространства состояний. В конечном итоге дерево охватывает пространство поиска и связывает начальное и целевое состояние. Для соединения
двух точек, будем использовать блок uavDubinsConnection [6] из библиотеки
UAV Toolbox, удовлетворяющий аэродинамическим ограничениям. Для проверки столкновения между БПЛА с неподвижным крылом и окружающей средой будем использовать блок validatorOccupancyMap3D [7].
Первое что необходимо сделать это определить объект в пространстве состояний. В данной статье будем использовать предварительно определенное
пространство состояний ExampleHelperUavStateSpace для планирования пути. Пространство состояний определяется как [x y z headingAngle], где [x y z]
определяет положение БПЛА и headingAngle указывает угол курса в радиаМонография | www.naukaip.ru
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нах. UavDubinsConnection соединяет точки по алгоритму Dubins для БПЛА, который ограничен максимальным углом крена, воздушной скоростью и углом
траектории полета.
Далее необходимо создать объект в пространстве состояний, указав максимальный угол крена, воздушную скорость и угол траектории полета, которые
ограничивают свойства БПЛА в виде пары имя-значение. Для указания границы положения и ориентации БПЛА в виде матрицы 4 на 2 будем использовать
"Bounds", который представляет аргумент пары имя-значение, где первые три
строки представляют x-, y- и z- оси внутри трехмерной карты препятствий, а
последняя строка представляет угол курса, лежащего в пределах от –π до π в
радианах. В листинге 3 показано задание положения и ориентация БПЛА.
ss = ExampleHelperUAVStateSpace("MaxRollAngle",pi/6,...
"AirSpeed",6,...
"FlightPathAngleLimit",[-0.1 0.1],...
"Bounds",[-20 220; -20 220; 10 100; -pi pi]);
Установим границы рабочего пространства в зависимости от точки цели. Этот порог определяет, насколько велика рабочая область вокруг точки цели, что используется для корректного определения ее масштабов.
threshold = [(goalPose-0.5)' (goalPose+0.5)'; -pi pi];
Для обновления точки цели и обалсти вокруг нее будем использовать
функцию setWorkspaceGoalRegion [8].
setWorkspaceGoalRegion (ss, goalPose, threshold)
Следующим шагом необходимо определить функцию проверки состояния
validatorOccupancyMap3D. Движение между двумя состояниями допустимо
только в том случае, если все промежуточные состояния действительны, что
означает, что БПЛА не проходит через какое-либо занятое место на карте. Создадим validatorOccupancyMap3D, указав объект пространства состояний
и увеличенную карту. Затем установите расстояние проверки в метрах для интерполяции между состояниями.
sv = validatorOccupancyMap3D(ss,"Map",omap);
sv.ValidationDistance = 0.1;
Далее перейдем к настройке планировщика пути на основе RRT. Создадим plannerRRT object, указав в качестве входных данных пространство состояний и валидатор состояния [7].
Установим MaxConnectionDistance, GoalBias и MaxIterations свойства планировщика объекта, а затем указать пользовательскую функцию цели. Функция
цели определяет, что путь достиг конечной точки, если евклидово расстояние
до цели ниже порогового значения 5 м.
planner = plannerRRT(ss,sv);
planner.MaxConnectionDistance = 50;
planner.GoalBias = 0.10;
planner.MaxIterations = 400;
planner.GoalReachedFcn = @(~,x,y)(norm(x(1:3)-y(1:3)) < 5);
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Перейдем к планированию пути на основе RRT в трехмерном пространстве. Планировщик находит путь без столкновений, подходящий для полета
БПЛА с неподвижным крылом.
[pthObj,solnInfo] = plan(planner,startPose,goalPose);
4.

ИМИТАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ БПЛА ПО ПУТИ С ОБЛЕТОМ
ПРЕПЯТСТВИЙ

Путь Дубинса обычно используется в области робототехники и теории
управления как способ планировать пути для колесных роботов, самолетов и
подводных транспортных средств. Существуют простые геометрические [9] и
аналитические методы [10] для вычисления оптимального пути.
Например, в случае колесного робота простая кинематическая модель автомобиля будет выглядеть следующим образом:
𝑥̇ = 𝑉𝑐𝑜𝑠(𝜃 )
𝑦̇ = 𝑉𝑠𝑖𝑛(𝜃 )
(1)
𝜃̇ = 𝑢
где (x,y) позиция машины, 𝜃 курс, машина движется с постоянной скоростью V, а регулятор скорости поворота u ограничено. В этом случае максимальная скорость поворота соответствует некоторому минимальному радиусу
поворота (и, что эквивалентно, максимальной кривизне). Заданные начальные и
конечные касательные соответствуют начальному и конечному угловому положению. Путь Дубинса дает кратчайший путь, соединяющий две ориентированные точки, который возможен для модели колесного робота.
Оптимальный тип пути можно описать, используя аналогию с автомобилями, делающими «поворот направо (R)», «поворот налево (L)» или движение
«прямо (S)». Оптимальным путем всегда будет по крайней мере один из шести
типов: RSR, RSL, LSR, LSL, RLR, LRL. Например, предположим, что для некоторых заданных начальных и конечных положений и касательных показан оптимальный путь типа «RSR». Тогда это соответствует дуге правого поворота (R), за
которой следует отрезок прямой (S), за которым следует другая дуга правого поворота (R). Перемещение по каждому сегменту в этой последовательности на соответствующую длину сформирует кратчайшую кривую, которая соединяет
начальную точку A с конечной точкой B с желаемыми касательными в каждой
конечной точке, и которая не превышает заданную кривизну [11].
Для визуализации намеченного пути нам необходимо интерполировать запланированный путь на основе кривых Дубинса. Полученные маршрут будет
изображен зеленой линией.
Смоделируем полет БПЛА с помощью предоставленной вспомогательной
функции exampleHelperSimulateUAV, для которой требуются путевые точки,
скорость и время для достижения цели (на основе скорости и длины пути). Вспомогательная функция использует fixedwing [12] модель наведения для
имитации поведения БПЛА на основе управляющих сигналов, генерируемых из
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путевых точек. Обозначим смоделированные состояния красной линией.
Стоит обратить внимание, что имитируемый полет БПЛА немного отклоняется от запланированной траектории из-за небольших ошибок слежения за
управлением. Кроме того, трехмерная траектория Дубинса предполагает мгновенные изменения угла крена БПЛА, но реальная динамика имеет более медленную реакцию на команды крена. Один из способов компенсировать это отставание - планировать пути с более консервативными аэродинамическими
ограничениями.
if (solnInfo.IsPathFound)
figure("Name","OriginalPath")
% Визуализация 3D карты
show(omap)
hold on
scatter3(startPose(1),startPose(2),startPose(3),30,"red","filled")
scatter3(goalPose(1),goalPose(2),goalPose(3),30,"green","filled")
interpolatedPathObj = copy(pthObj);
interpolate(interpolatedPathObj,1000)
% Постройка интерполированного пути на основе алгоритма Дубинса
hReference = plot3(interpolatedPathObj.States(:,1), ...
interpolatedPathObj.States(:,2), ...
interpolatedPathObj.States(:,3), ...
"LineWidth",2,"Color","g");
% Построение смоделированной траектории БПЛА на основе модели с неподвижным крылом
% Вычисление общего времени полета и добавление в буфер, для дальнейшего анализа
timeToReachGoal = 1.05*pathLength(pthObj)/ss.AirSpeed;
waypoints = interpolatedPathObj.States;
[xENU,yENU,zENU] = exampleHelperSimulateUAV(waypoints,ss.AirSpeed,timeToReachGoal);
hSimulated = plot3(xENU,yENU,zENU,"LineWidth",2,"Color","r");
legend([hReference,hSimulated],"Reference","Simulated","Location","best")
hold off
view([-31 63])
end
На рисунке 5 изображен полученный маршрут. Зеленая линия идеальный
маршрут, красная линия отображает движение получившиеся в результате имитационной модели.
Исходно запланированный путь делает несколько ненужных поворотов
при движении к цели. Упростим трехмерный путь Дубинса, используя алгоритм
сглаживания
пути,
представленный
в
exampleHelperUAVPathSmoothing. Эта функция удаляет промежуточные трехМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мерные позы Дубинса на основе итеративной стратегии [12]. Функция сглаживания связывает непоследовательные 3-D позы Дубинса друг с другом, если это
не приводит к конфликту. Плавные траектории, создаваемые этим процессом,
улучшают характеристики отслеживания для имитационной модели БПЛА с
неподвижным крылом. Смоделируем модель БПЛА с неподвижным крылом с
помощью этих новых сглаженных путевых точек.

Рис. 5. Построенный маршрут
if (solnInfo.IsPathFound)
smoothWaypointsObj = exampleHelperUAVPathSmoothing(ss,sv,pthObj);
figure("Name","SmoothedPath")
% Построение 3D карты
show(omap)
hold on
scatter3(startPose(1),startPose(2),startPose(3),30,"red","filled")
scatter3(goalPose(1),goalPose(2),goalPose(3),30,"green","filled")
interpolatedSmoothWaypoints = copy(smoothWaypointsObj);
interpolate(interpolatedSmoothWaypoints,1000)
% Постройка сглаженного пути на основе алгоритма Дубинса
hReference = plot3(interpolatedSmoothWaypoints.States(:,1), ...
interpolatedSmoothWaypoints.States(:,2), ...
interpolatedSmoothWaypoints.States(:,3), ...
"LineWidth",2,"Color","g");
% Построение смоделированной траекторию полета
waypoints = interpolatedSmoothWaypoints.States;
timeToReachGoal = 1.05*pathLength(smoothWaypointsObj)/ss.AirSpeed;
[xENU,yENU,zENU] = exampleHelperSimulateUAV(waypoints,ss.AirSpeed,timeToReachGoal);
hSimulated = plot3(xENU,yENU,zENU,"LineWidth",2,"Color","r"); legend([hReference,hSimulated],"SmoothedReference","Simulated","Location","best")
hold off
view([-31 63])
end
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Сглаженный путь намного короче и в целом показывает улучшенное отслеживание.

Рис. 6. Построенный маршрут с применением алгоритма сглаживания пути
ВЫВОДЫ
Трехмерные модели обеспечивают объемное представление пространства,
что важно для множества роботизированных приложений, включая летающих
роботов и роботов, оснащенных манипуляторами.
В данной статье представлен алгоритм Дубинса и приведены примеры с
построением пути Дубинса между конфигурациями путевых точек и методы
планирования траектории для небольших беспилотных летательных аппаратов.
Алгоритмы, представленные в статье, не являются полными и могут содержать некоторые упрощения, но они могут быть легко реализованы и обеспечивают навыками для дальнейшего исследование.
Разобраны два класса алгоритмов: точка-точка алгоритмы планирования
путей между двумя конфигурациями и алгоритмы планирования маршрутов,
которые равномерно покрывают регион, учитывая ограничения поля препятствий. Основной целью было использование алгоритма быстро растущих случайных деревьев (RRT) с использованием путей Дубинса между узлами.
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ГЛАВА 7. НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В
ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ
ВРЕМЕНИ
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ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»,
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
Аннотация: Рассмотрены подходы к построению архитектур искусственных нейронных
сетей, которые могут быть использованы для решения задач классификации объектов на
видеопотоке в режиме реального времени. Рассмотрены некоторые наиболее перспективные
архитектуры нейронных сетей, позволяющие уже сегодня решать задачу распознавания
объектов в режиме реального времени с некоторыми ограничениями.
Ключевые слова: искусственные нейронные сети, глубокое обучение, архитектура
нейронной сети, задача классификации объектов, реальный масштаб времени, видеопоток.
NEURAL NETWORKS IN REAL-TIME OBJECT IDENTIFICATION
Buyanov Boris Yakovlevich,
Verba Vera Alecseevna
Abstract: Approaches to the construction of artificial neural network architectures that can be used
to solve the tasks of classifying objects on a video stream in real time are considered. We consider
some of the most promising neural network architectures that allow us to solve the problem of
object recognition in real time with some limitations.
Key words: artificial neural networks, in-depth training, neural network architecture, object
classification problem, real time scale, video stream.

Компьютерное зрение (КЗ) всё глубже проникает в нашу повседневную
жизнь, особенно в связи с широким распространением интернета вещей (IoT).
В IoT всё больше умных устройств наделяются «зрением» и получают
возможность принимать решения на основе обработки видеоданных
самостоятельно.
Сегодня без глубокого обучения и искусственных нейронных сетей не
обходится ни одно из современных развивающихся научных и практических
направлений КЗ, именно поэтому лидирующие технологические компании мира
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вкладывают огромные средства и ресурсы в развитие именно этих технологий.
Разработчики реальных систем КЗ в процессе своей деятельности
сталкиваются с необходимостью решения сложных проблем, например:
— как быстро, осознанно и наглядно комбинировать различные архитектуры нейронных сетей для решения конкретных задач систем КЗ;
— как готовить большие объёмы маркированных данных для обучения
нейронных сетей;
— каким образом реализовывать обученные нейронные сети во встраиваемых системах IoT.
Мы развиваем свое направление в рамках кафедры ИСУиА МТУСИ.
Ниже мы рассмотрим одну из актуальных задач компьютерного зрения, а
именно — распознавание объектов общего назначения на видеопотоке в
реальном масштабе времени (рис.1).

Рис. 1. Объекты видеопотока
Обнаружение объектов общего назначения должно быть быстрым, точным
и способным распознавать самые разнообразные объекты. С внедрением
искусственных нейронных сетей, системы обнаружения становятся всё более
быстрыми и точными. Однако большинство систем обнаружения по-прежнему
ограничены сравнительно небольшим набором объектов (Рис.2).

Рис. 2. Распознавание объекта
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Классические архитектуры свёрточных нейронных сетей (CNN) (приведена
на рис. 3) [3] не подходят для наших целей в силу своей громоздкости и
большого количества настраиваемых параметров.
Опишем общую архитектуру CNN. Как показано на рис. 3, сеть содержит
восемь слоёв с весами каждого слоя; первые пять слоёв являются свёрточными,
а остальные три полносвязными. Выход последнего полносвязного слоя
представляет собой, по сути, softmax на 1000 выходов, который производит
распределение
по
меткам
1000
классов.
Сеть
максимизирует
мультиномиальную логистическую регрессию целевой функции.

Рис. 3. Свёрточная нейронная сеть
Сеть содержит 650 тысяч нейронов и 60 миллионов настраиваемых
параметров. Процесс обучения до весьма средних показателей достоверности с
использованием двух GPU занимает более пяти суток.
Эти обстоятельства обуславливают активный поиск новых подходов в
конструировании архитектур нейронных сетей для решения поставленной
задачи.
Поток информации по нейронным сетям, используемым в задачах
детектирования объектов, огромен. Приведём два актуальных ресурса по
данной тематике — [1, 3].
Рассмотрим некоторые архитектуры, лидеры по интересующим нас
показателям. Архитектура FOCAL DRFCN (VOC+COCO, single model) является
лидером по средней достоверности распознавания (mAP) — 88,8%, а YOLO v.3
— лидером по быстродействию — 46–90 fps.
Наиболее перспективными архитектурами нейронных сетей для
распознавания объектов в реальном времени (на наш взгляд) являются SSD и
YOLO.
Архитектура SSD [2, 4] приведена на рис. 4.
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Рис. 4. Архитектура SSD
На рис. 5 приведён принцип формирования и коррекции границ объекта и
последующей локализации и фильтрации в архитектуре SSD.
Архитектура SSD позволяет распознавать объекты в реальном масштабе
времени. Качество распознавания на среднем уровне достигает 79,3%.
Используется большое количество default boxs, покрывающих входное
изображение, что позволяет производить детектирование на разных масштабах,
т. е. позволяет локализовать объекты различных размеров на одном и том же
входном изображении. На этапе логического вывода осуществляется
распознавание 7308 объектов, большая часть из которых может быть
отфильтрована путём задания порога распознавания.
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Рис. 5. Коррекция границ, локализация и фильтрация
YOLO v.3 (You only look once) [5–7] — это современная система
обнаружения объектов в реальном времени. На видеокарте Titan X она
обрабатывает изображения со скоростью 40–90 FPS со средней
достоверностью (mAP) 78,6% на VOC 2007 и средней достоверностью (mAP)
— 48,1% на наборе test-dev COCO.
Архитектура YOLO приведена на рис. 6. Нейронная сеть состоит из 24
сверточных слоёв, за которыми следуют 2 полносвязных слоя.

Рис. 6. Архитектура YOLO
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Использование чередующихся свёрточных слоёв размерности 1×1
позволяет
последовательно
уменьшать
пространство
признаков
предшествующих слоёв.
Свёрточные слои обучаются на наборе ImageNet с половинным
разрешением (входное изображение 224×224), а затем разрешение
удваивается для реального обнаружения объектов. На рис. 7 приведены
показатели достигнутого быстродействия и достоверности.

Рис. 7. Точность и быстродействие YOLO
В таблице 1 показана точность (mAP) на VOC Pascal 2007.
Таблица 1
Name
SSD300
SSD512
PVA
YOLOv2
YOLOv2

Точность (mAP) на VOC Pascal 2007
mAP
fps
79.3%
46
82.2%
19
84.4%
46
78.6%
40
76.8%
67

Еще одной важной проблемой, для которой могут быть использованы задачи классификации объектов на видеопотоке в режиме реального времени, это
3-D реконструкции лица по 2-D изображению. Возможно ли использовать 2-D
частичные изображения лица (изображения с различных ракурсов) для решения
задач распознавания?
Трехмерная реконструкция лица является фундаментальной проблемой
компьютерного зрения чрезвычайной сложности. Современные системы часто
предполагают наличие множественных изображений лица (от одного и того же
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объекта) в качестве входных данных и должны решать ряд методологических
задач, таких как установление точных соответствий в положении лица,
выражениях и неравномерном освещении. В целом эти методы требуют
сложных и неэффективных рессурсов для построения моделей и монтажа.
Многие из этих ограничений можно преодолеть путем обучения
Сверточной нейронной сети (CNN) на соответствующем наборе данных,
состоящем из 2D-изображений и 3D-моделей лица или сканирований.
Представленная CNN работает только с одним 2D-изображением лица, не
требует точного выравнивания и не устанавливает плотное соответствие между
изображениями, работает для произвольных положений и выражений лиц и
может быть использована для восстановления всей трехмерной геометрии
(включая невидимые части головы) при конструтровании (во время обучения) и
подгонки (во время тестирования) 3D-модели Morphable.
Этот эффект достигается с помощью CNN, которая выполняет прямую
регрессию объемного представления трехмерной лицевой геометрии с одного
2D-изображения.
В Мичиганском университете был предложен новый метод получения
3DMM лица, основанный на глубоком обучении. Он использует большую эффективность глубоких нейронных сетей, чтобы осуществить нелинейные отображения. Этот метод дает возможность получить 3DMM на основе 2D изображения, причем это изображение может быть снято в произвольной обстановке
[9]. Архитектура метода представлена на рис.8.

Рис. 8. Архитектура метода для получения нелинейной 3DMM
Известно, что генеративные состязательные сети способны генерировать
высокореалистичные синтетические изображения благодаря своим возможноМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стям обучения репрезентации. Однако многие модели GAN не могут распутать
идентичность и позу или выражение лица, что затрудняет использование синтетических данных для обучения систем распознавания лиц.
Чтобы преодолеть эту проблему, была предложена новая 3D-генеративная
состязательная сеть (GAN), которая может успешно распутать позу и идентичность и, следовательно, генерировать реалистичные синтетические данные для
распознавания лиц.
Сеть, предложенная исследователями из IDEMIA и Ecole Centrale de Lyon,
включает в свой генератор обучаемую 3D-морфируемую модель и способна
изучать нелинейную текстурную модель. Этот генератор состоит из двух сетей
CNN, которые учатся генерировать текстуру лица и фон независимо. Текстура
лица создается CNN на основе входных данных, заданных в виде случайной
выборки формы из изученного распределения 3D-модели. Учитывая текстуру и
позу в качестве входных данных, метод использует дифференцируемый рендеринг с 3D-морфируемой моделью, которая визуализирует конечный результат
без фона. Наконец, фон, генерируемый генератором фона, включается в визуализируемое изображение для получения конечного результата и передачи его
дискриминатору.
Для обучения предложенного 3D GAN исследователи использовали набор
данных Multi-PIE [10]. Они показали, что такая архитектура GAN способна
распутать позу и идентичность и что можно узнать высококачественные текстуры из изображений с широким диапазоном поз. Затем исследователи приступили к использованию этого генератора для создания новых синтетических
идентичностей и проведения эксперимента, в котором эти идентичности используются для усиления обучения модели распознавания лиц. Результаты этих
экспериментов показали, что новая модель может быть использована для повышения точности крупнопозиционных систем распознавания лиц.
На практике ранее 3DMM получали с помощью набора 3D сканов лиц и
набора 2D изображений этих же лиц. Такой подход заключается в том, что используется редукция размерностей при обучении с учителем. Редукция выполняется с помощью применения метода анализа главных составляющих
(Principal Component Analysis – PCA) на тренировочном наборе данных, которые состоят из 3D сканов лиц и соответствующих им 2D изображений. Однако,
если используются линейные модели, типа PCA, то лицевые вариации и нелинейные трансформации не отражаются в 3DMM. И для моделирования точных
3D текстур лиц необходимо использовать большое количество «3D информации». А это значит, что данный подход неэффективен во многих случаях.
В новом методе используются глубокие нейронные сети, лучше подходящие для рассматриваемой задачи. Использование сверточных нейронных сетей
менее затратно в плане времени вычислений, чем использование многослойных
перцептронов при получении 3D моделей. На рис.9 показан пример использования сверточной нейронной сети.
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Рис. 9. Пример получения нелинейной 3DMM
На вход энкодера поступает изображение лица, и кодирующая нейросеть
генерирует параметры текстуры и альбедо лица. А две декодирующих нейросети оценивают текстуру и альбедо. В новом методе спроектирована нейросеть,
которая, принимая на вход изображение, кодирует его в вектора текстуры, альбедо и освещения. Закодированные скрытые вектора для альбедо и текстуры
декодируются с использованием двух декодеров, в качестве которых используются свёрточные нейросети. На выходе декодеры выдают блики лица, его альбедо и 3D текстуру лица. С использованием этих параметров, дифференцируемый рендеринг-слой генерирует модель лица посредством совмещения 3D текстуры, альбедо, освещения и параметров расположения камеры, полученных
энкодером.
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Распознавание лиц с помощью глубоких сверточных нейронных сетей основывается на наличии больших наборов данных изображений лиц. Необходимо много примеров идентичностей, и для каждой идентичности требуется
большое разнообразие образов, чтобы сеть научилась устойчивости к внутриклассовым вариациям. На практике такие наборы данных получить трудно,
особенно те, которые содержат адекватные вариации позы. Генеративные состязательные сети (GANs) обеспечивают потенциальное решение этой проблемы благодаря своей способности генерировать реалистичные, синтетические
изображения. Однако недавние исследования показали, что современные методы отделения позы от идентичности неадекватны. В работе [9] была включена
3D-морфируемая модель в генератор GAN, чтобы изучить нелинейную текстурную модель из изображений в дикой природе. Это позволило генерировать
новые, синтетические идентичности и манипулировать позой и выражением без
ущерба для идентичности. Синтезированные данные используются для усиления обучения сетей распознавания лиц с оценкой производительности на сложных наборах данных CFPW и Cross-Pose LFW.
Сеть, предложенная исследователями из IDEMIA и Ecole Centrale de Lyon,
включает в свой генератор обучаемую 3D-морфируемую модель и способна
изучать нелинейную текстурную модель. Этот генератор состоит из двух сетей
CNN, которые учатся генерировать текстуру лица и фон независимо. Текстура
лица создается CNN на основе входных данных, заданных в виде случайной
выборки формы из изученного распределения 3D-модели. Учитывая текстуру и
позу в качестве входных данных, метод использует дифференцируемый рендеринг с 3D-морфируемой моделью, которая визуализирует конечный результат
без фона. Наконец, фон, генерируемый генератором фона, включается в визуализируемое изображение для получения конечного результата и передачи его
дискриминатору. На приведенном ниже рис.10 показана подробная высокоуровневая архитектура метода.

Рис. 10. Высокоуровневая архитектура метода
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Для обучения предложенного 3D GAN исследователи использовали набор
данных Multi-PIE. Они показали, что такая архитектура GAN способна распутать позу и идентичность и что можно узнать высококачественные текстуры из
изображений с широким диапазоном поз. Затем исследователи приступили к
использованию этого генератора для создания новых синтетических идентичностей и проведения эксперимента, в котором эти идентичности используются
для усиления обучения модели распознавания лиц. Результаты этих экспериментов показали, что новая модель может быть использована для повышения
точности крупно позиционных систем распознавания лиц.
ВЫВОДЫ
Рассмотрены некоторые наиболее перспективные (на наш взгляд)
архитектуры нейронных сетей, позволяющие уже сегодня решать задачу
распознавания объектов в режиме реального времени с некоторыми
ограничениями. Для детектирования в режиме реального времени более
перспективным методом является SSD. А по критерию точности
детектирования соединение ResNet101 + Faster-RCNN лучше всего. Интересен
комплексный подход PVANet. Неплохая модель получается на Faster RCNN.
Чтобы использовать меньше параметров в первых слоях используют C.ReLU
(concatenated ReLU).
Наиболее перспективная архитектура Inception + ResNet (+BN +Scale).
Если скомбинировать conv3_4, conv4_4, conv5_4, то получатся признаки для
распознавания образов. Если использовать деконволюцию размерность conv3_4
уменьшится, а conv5_4 увеличится. Эта идея из HyperNet, TDM и Feature
Pyramid YOLOv2.
Рассмотренный метод дает возможность получить 3DMM на основе 2D
изображения. Предлагаемый метод, предположительно, получит широкое распространение, так как он позволяет получить точную и устойчивую 3DMM.
Хотя 3DMM была широко распространена с момента своего создания, до появления рассматриваемого метода не существовало эффективного получения этой
модели с помощью 2D изображений с произвольного ракурса. Предлагаемый
метод использует глубокие нейронные сети в качестве аппроксиматора для
устойчивого моделирования человеческих лиц со всеми их особенностями.
Столь необычный способ получения 3DMM позволяет проводить манипуляции
с изображением и может быть использован во многих задачах, некоторые из
которых были представлены статье.
Учитывая постоянно растущий интерес и практическое значение
поставленной задачи, следует в ближайшее время ожидать появления новых
архитектурных решений и дальнейшего развития и совершенствования уже
известных архитектур, что несомненно приближает нас к этапу практического
использования, прежде всего, в IoT и в других приложениях.
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РАСПОЗНАВАНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
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ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики»
Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»
Аннотация: в публикации отражены результаты исследования, проведенного на кафедре
«Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ в рамках программы
магистратуры «Киберфизические системы и интернет вещей». Сформированный с участием
врача-аллерголога набор данных с изображениями различных кожных проявлений аллергических и некоторых неаллергических заболеваний, применён для обучения двух моделей искусственных нейронных сетей: VGG-16 и YOLOv4. Свёрточная нейронная сеть VGG-16 была обучена для классификации кожных проявлений аллергических заболеваний по всему
изображению, а YOLOv4 – для детекции объектов на изображении – участков кожи человека
с признаками заболевания и их последующей классификации. В результате обучения и тестирования указанных моделей получены достаточно хорошие метрики качества в классификации кожных проявлений аллергических и некоторых схожих с ними неаллергических
реакций, и заболеваний. При этом нейронная сеть YOLOv4 продемонстрировала более высокие метрики качества на большем количестве классов заболеваний.
Ключевые слова: классификация, детекция, свёрточные нейронные сети, SSD, YOLO, VGG
COMPUTER VISION IN THE RECOGNITION OF ALLERGIC DISEASES: OBJECT
DETECTION AND CLASSIFICATION
Voronova Lilia Ivanovna,
Bashirov Anvar Nailevich,
Voronov Vyacheslav Igorevich
Abstract: the publication reflects the results of a study conducted at the Department of "Intelligent
Systems in Management and Automation" of MTUCI within the framework of the Master's program "Cyberphysical Systems and the Internet of Things". A data set formed with the participation
of an allergist with images of various skin manifestations of allergic and some non-allergic diseases
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was used to train two models of artificial neural networks: VGG-16 and YOLOv4. The convolutional neural network VGG-16 was trained to classify skin manifestations of allergic diseases
throughout the image, and YOLOv4 was trained to detect objects in the image – areas of human
skin with signs of the disease and their subsequent classification. As a result of training and testing
of these models, quite good quality metrics were obtained in the recognition and classification of
skin manifestations of allergic and some similar non-allergic reactions and diseases. At the same
time, the YOLOv4 neural network demonstrated higher quality metrics on a larger number of disease classes.
Key words: classification, detection, convolutional neural networks, SSD, YOLO, VGG

Аллергия служит серьезной причиной заболеваемости во всём мире. Связанные с нею заболевания, затрагивают не менее 30% населения. Согласно недавним исследованиям, их распространенность неуклонно растёт во всем мире
[1]. Данные болезни нередко диагностируются и лечатся некорректно, что объясняется различными обстоятельствами, включая фактор профессиональной
подготовки медицинского работника, а также сложность дифференциации данных заболеваний.
При диагностировании врачом-аллергологом проводится опрос пациента
относительно симптомов, формируется анамнез, проводится визуальный
осмотр тела и в случае необходимости осуществляется проверка посредством
кожных проб на аллергены. Однако, постановка кожных проб может применяться не во всех случаях. Имеется целый список ограничений для указанной
процедуры. Данный тест зависит от множества переменных, которые могут повлиять на результат [2].
Неправильная диагностика аллергических заболеваний влечёт постановку
неверного диагноза и определяет неоптимальное ведение болезни, что в свою
очередь оказывает негативное влияние на качество жизни, провоцирует рост
заболеваемости и смертности.
Применение методов машинного обучения в распознавании признаков заболеваний может быть решением проблемы. Разрабатываемые программные
средства с искусственным интеллектом могут значительно повысить выявляемость признаков аллергий. При этом такие программы могут использоваться и
самими пациентами, что позволит установить признаки заболевания ещё до посещения медицинского учреждения.
В том числе по этим причинам является актуальной разработка программных средств для диагностики заболеваний исследуемой категории. Между тем,
различные модели нейронных сетей (ИНС) глубокого обучения демонстрируют
высокие показатели точности в распознавании и прогнозировании различных
заболеваний на основании фотоизображений и рентген-снимков.
Целью настоящей работы является исследование эффективности обучения
свёрточной нейронной сети в классификации кожных проявлений аллергических заболеваний по всему изображению, либо по определенному его участку в
результате детекции объекта моделью YOLO.
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КЛАССИФИКАЦИЯ

Эффективная классификация медицинских изображений играет важную
роль в оказании клинической помощи и лечении [3]. Наиболее эффективным
решением для классификации медицинских (и не только) изображений являются
свёрточные модели искусственных нейронных сетей. И именно глубокие модели
демонстрируют очень высокие метрики качества классификации, как например,
ставшая победителем на соревнованиях ILSVRC в 2012 г., AlexNet [4].
Некоторые исследования по классификации медицинских изображений
свёрточными нейронными сетями достигли результатов, соперничающих с человеческими экспертами. Например, модель CheXNet со 121 слоем, обученная
на наборе данных с более чем 100 000 рентгеновских снимков грудной клетки
фронтального обзора, добилась лучшей производительности, чем средняя производительность четырех рентгенологов [3].
С развитием эпохи больших данных сверточные нейронные сети с большим количеством скрытых слоев имеют более сложную сетевую структуру и
более мощные способности к обучению и выражению признаков, чем другие
методы машинного обучения [5].
Вследствие развития мощных вычислений с помощью GPU-технологий, в
медицине появилось новое поколение автоматизированных систем распознавания различных заболеваний, которые показывают превосходную производительность [6].
Классификация может быть определена как задача категоризации данных в
один из предопределённых классов. В процессе работы модель обучается распознавать и правильно дифференцировать объекты по классам.
Свёрточные нейронные сети (СНН) используют набор свёрточных фильтров. Они могут исследовать различные структуры на входных изображениях.
Здесь входным сигналом является само изображение, и сеть извлекает соответствующие аспекты изображения. СНН содержат несколько свёрточных слоёв,
слои подвыборки (субдескретизации) и завершаются полносвязными слоями,
прогнозирующими метку класса и её вероятность [7].

Рис. 1. Классификация изображения свёрточной нейронной сетью
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Свёрточный слой [8] реализует процесс свёртки входной матрицы (полученной в результате преобразования пикселей входного изображения) посредством фильтра (скользящего окна), рис. 2 [9, с. 6].
𝑛
(1)
𝑓 (𝑥, 𝑦) = ∑ (𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑏𝑥+𝑖,𝑦+𝑗 )
𝑖,𝑗=𝑜

где 𝑓(𝑥, 𝑦) − это выходной элемент карты признаков в позиции (x, y) - векторы
данных; 𝑎𝑖𝑗 - элемент из матрицы фильтра; 𝑏𝑥+𝑖,𝑦+𝑗 - элемент из пространственной области входных данных; i, j - индекс строки и столбца текущей пары элементов в фильтре и n - количество элементов в фильтре.

Рис. 2. Вычисление первого компонента карты признаков (3) с фильтром
3х3 (1) в отношении входных данных размерностью 5х5 (2)
По мере скольжения (свёртки) фильтром [8] по ширине и высоте входной
матрицы создаётся двумерная активационная карта признаков. Нейронная сеть
при обучении «запоминает» фильтры, которые активируются относительно некоторых особенностей в признаках входных данных, таких как, например, участок изображения определенного цвета, линии фигуры.
За каждым свёрточным слоем следует слой пуллинга [7], который, принимая карты признаков со свёрточного слоя, объединяет их, выполняя операцию
понижения дискретизации по пространственным измерениям (ширина, высота).
Выбирая максимальные или средние значения, слой пуллинга уменьшает размер карт.
Сегодня глубокие свёрточные нейронные сети представлены целыми семействами архитектур, включая AlexNet, VGG Net, Inception, ResNet [10],
EfficientNet [11], CSPNet [12] и др. с различными вариациями, версиями.
Главной задачей детекции объектов на изображениях является выделение
и локализация на них определенных участков, содержащих объекты [13]. Одно
изображение может содержать несколько объектов с соответствующими им
ограничивающими рамками и метками классов.
Базовой техникой обнаружения объектов является скользящее окно [14].
Для его применения в целях поиска объекта выбирается прямоугольное окно
размера m×n (ограничивающая рамка).
Другим подходом в детекции объектов, в частности, применяемым в модеМонография | www.naukaip.ru
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лях нейронных сетей семейства R-CNN, является метод предложения регионов
[15]. Его ключевая идея состоит в том, чтобы создать потенциальные ограничивающие прямоугольники на изображении, после чего запустить работу классификатора на этих предлагаемых прямоугольниках. После классификации используется техника постобработки для уточнения ограничивающих прямоугольников, устранения повторяющихся обнаружений и дублирующейся классификации прямоугольников. В источниках литературы, вышеуказанный метод
относят к двухэтапным методам обнаружения объектов.
Одноэтапный метод детекции объектов применяется в таких моделях
нейросетей, как YOLO, SSD. В данном случае обнаружение объектов представляется как единая регрессионная задача, следующая прямо от пикселей изображения к пространственным точкам ограничивающего прямоугольника и вероятностям классов. И не так давно разработаны трёхэтапные методы, которые
применяются в моделях CenterNet, CornerNet [16], FCOS.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ АЛГОРИТМЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ
ОБЪЕКТОВ
Алгоритм R-CNN (Region Convolution Neural Network) использует двухэтапный подход в детекции объектов. Он применяет селективный поиск для генерирования предложений регионов [17], который базируется на простой группировке снизу вверх и сигналах значимости, чтобы обеспечить более точные
ограничивающие рамки произвольных размеров и сократить пространство поиска при обнаружении объекта.
Как описано в [18], система детекции объектов в R-CNN включает три модуля: первый генерирует категориально-независимые предложения регионов,
второй модуль – «это глубокая свёрточная нейронная сеть, извлекающая признаки и формирующая из них вектор с фиксированной длиной» [18, с. 2]. И третий модуль представляет собой набор линейных методов опорных векторов
(SVM), используемых непосредственно для классификации.
R-CNN – медленный алгоритм и, кроме того, не является полноценным
сквозным детектором объектов. В продолжение работы, Россом Гиршиком и
др. [19] в 2015 г. предложен алгоритм Fast R-CNN, внёсший улучшения в исходный R-CNN: повысилась точность и сократилось время, необходимое для
выполнения прямого прохода, однако модель по-прежнему основывалась на алгоритме предложения внешнего региона.
В следующей статье 2015 г. Р. Гиршика и др. представлен алгоритм Faster
R-CNN [20]. Теперь R-CNN стал настоящим сквозным детектором объектов
глубокого обучения, удалив требование выборочного поиска и вместо этого полагаясь на сеть предложений региона (RPN), которая является полностью свёрточной и может предсказать ограничивающие рамки объекта и оценки «объектности» (т.е. оценка, определяющая, насколько вероятно, что этот регион изображения может содержать изображение). Затем выходные данные RPN передаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются в компонент R-CNN для окончательной классификации и маркировки.
Хотя R-CNN и обладают высокой точностью, самая большая проблема с
сетями этого семейства это невысокая скорость работы [21].
Чтобы повысить скорость детекторов объектов на основе глубокого обучения, как Single Shot Detectors (SSD) [22], так и YOLO [23] используют стратегию одноэтапного обнаружения. Эти алгоритмы рассматривают
обнаружение объекта как проблему регрессии, принимая заданное входное
изображение и одновременно изучая координаты ограничивающего прямоугольника и соответствующие вероятности меток классов.
YOLO - пример одноступенчатого детектора, представленный в 2015 г. в
статье [23]. Архитектура YOLO похожа на GoogLeNet с начальным модулем,
замененным сверточными слоями 1x1 и 3x3.

Рис. 3. Архитектура YOLO
Последний слой предварительно обученной СНН модифицируется для вывода тензора предсказания размером S × S × (5B + С) S × S × (5B + С). Окончательное предсказание формы S × S × (5B + С) производится двумя полносвязными слоями.
Свёрточная нейронная сеть в модели YOLO применяется единожды ко
всему изображению, а не несколько раз и более к разным регионам изображения (одноэтапный подход). «Сеть смотрит на всё изображение сразу и учитывает контекст при детектировании и распознавании объекта» [23, с. 1]. Другими
словами, изображение разделяется на некоторые регионы (области), как показано на рис. 4, и для каждого региона определяется ограничивающая рамка с
последующей вероятностной дефиницией.
В дальнейшем данный алгоритм неоднократно модифицировался и улучшался. В декабре 2017 г. Джозеф Редмон представил «YOLO9000: Better, Faster,
Stronger» [24], а в апреле 2018 г. YOLOv3 [25]. В апреле 2020 г. Бочковским А.
и др. представлена YOLOv4 [26]. А через короткий промежуток времени, в
июне 2020 г. неофициальным автором – Гленном Джочером предложена
YOLOv5, основанная на фреймворке PyTorch.
YOLOv4 превосходит YOLOv3 с большим отрывом, а также имеет значительную среднюю точность по сравнению с семейством EfficientDet. Улучшению качества YOLOv4 по сравнению с предыдущими версиями способствовали
изменения в аугментации данных и архитектуре модели.
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Рис. 4. Рабочий процесс модели YOLO [23, с. 780]
SSD [22] – популярный на сегодняшний день одноэтапный детектор, используемый в различных приложениях, в основном на мобильных устройствах.
Его точность в обнаружении объектов не так хороша, как у двухэтапных детекторов, главное преимущество – это вычислительная скорость. Центральная идея
SSD состоит в том, чтобы установить местоположение и категорию целевого
объекта регрессионным способом на многомасштабной карте признаков. Для
экстракции векторов признаков SSD использует предобученную VGG-16 [27], к
которой добавляется несколько слоёв условных карт признаков уменьшающегося размера. Их можно рассматривать как пирамидальное представление изображений в разных масштабах. SSD не разделяет изображение на сетки произвольного размера и не использует RPN (Region Proposal Network). Вместо этого
локализация объекта и оценка класса вычисляются посредством малых фильтров.
Таковы наиболее применяемые на сегодняшний день решения для детекции объектов на изображениях.
НАБОР ДАННЫХ
Одной из главных задач при проектировании моделей машинного обучения является сбор и подготовка набора данных в определённой предметной области. От качества сформированного набора зависит точность обучаемой модели. Однако в сфере медицины формирование наборов данных является достаточно трудоёмкой задачей. Сбор коллекции изображений заболеваний является
крайне сложным процессом, поскольку требуется определенный профессиоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальный опыт для их маркировки [3]. Формирование коллекции изображений
аллергических и кожных заболеваний усложняется ещё и тем обстоятельством,
что сама по себе их визуальная диагностика и определение вида заболевания
являются сложными задачами. Их внешние признаки могут быть практически
идентичны. Например, так выглядит реакция организма на три разных активатора: холод, тепло и вода.

а)

б)

в)

Рис. 5. Крапивница: а) холодовая; б) тепловая; в) аквагенная
Поэтому, сбор изображений и их дифференциация по группам заболеваний
для набора данных проводилось с участием специалиста – врача-аллергологаиммунолога высшей категории, с 30-летним практическим опытом работы в
области аллергологии. Источниками данных стали публичные Интернетресурсы. В общей сложности, для набора было собрано 3345 изображений. Всего представлено 28 групп заболеваний, в том числе:
- аквагенная крапивница, аллергический конъюнктивит, аллергический
контактный дерматит, аллергия на никель, атопический, периоральный дерматит, ветрянка, вирус коксаки, дермографическая крапивница, инсектная аллергия, болезнь Девержи, опоясывающий, отрубевидный, розовый и стригущий
лишай, псориаз, экземы, отёк Квинке, папулёзная крапивница, потница, синдром Стивена-Джонсона, солнечная, тепловая, холодовая крапивницы, токсидермия, церкариальный дерматит.
Каждый класс в наборе содержит примерно 100 – 120 изображений, проверенные специалистом и категорированные по классам.
Для того, чтобы отдельно применить набор данных для обучения модели
YOLOv4 потребовалось вручную выделить на каждом изображении промаркированные по классам ограничивающие рамки. Для этого использовалось свободно распространяемое программное средство «LabelImg» [28].
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Рис. 6. Маркированные объекты на изображениях набора данных
В результате к каждому изображению получены аннотации в формате
«txt», содержащие метку класса и x, y-координаты объектов. Кроме того, набор
данных разделен на тренировочную (2785 изображений) и тестовую выборку
(560 изображений).
ПРИМЕНЁННЫЕ МОДЕЛИ ИНН
Для классификации целиком по всему изображению выбрана архитектура
свёрточной нейронной сети VGG-16, а для обнаружения участков с изображением заболеваний и их классификации – YOLOv4.
Для работы с имеющимся набором данных архитектура VGG-16 изменена
и адаптирована. К базовой части (base, рис. 7), завершающейся слоем субдескретизации, добавлена часть (head, рис. 7), включающая блок полносвязных
слоёв.
На вход сети поступают RGB-изображения размером 320х320x3, которые
затем проходят через стек свёрточных слоев с фильтрами размерностью 3х3.

Рис. 7. Адаптированная архитектура VGG-16
Базовую часть архитектуры нейронной сети составляют блоки со свёрточными слоями (всего 5 таких блоков). В каждом из этих блоков, кроме первого,
принимающего входное изображение, имеются слои субдискретизации (в данном случае это «max_pooling»).
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Из блока в блок входная матрица обрабатывается слоями свёртки и подвыборки, которые уменьшают её размерность и выделяют наиболее существенные
признаки изображения.
Далее, за базовой частью начинается заголовочный блок, включающий
усреднённую подвыборку, слой выравнивания и два полносвязных слоя.
Завершающий слой с функцией активации softmax содержит 28 каналов –
по числу классов. У всех скрытых слоёв функция активации ReLU.
Перед классифицирующим слоем применяется метод регуляризации dropout.
Как указано Бочковским А. [26], YOLOv4 в задачах обнаружения объектов
на изображениях превосходит по скорости и точности модели семейства EfficientDet, RetinaNet / MaskRCNN.
YOLOv4 состоит из CSPDarknet53 (базовая сеть) [29], SPP (Spatial Pyramid
Pooling) [30], PAN (Path Aggregation Network) [31] и YOLOv3 (заголовок).
На вход модели поступают изображения из набора размерностью
320х320х3 пикселей. В первую очередь они обрабатываются CSPDarknet53 свёрточной нейронной сетью для детекции объектов Darknet-53, применяющая
стратегию межступенчатых частичных соединений (Cross-Stage-Partialconnections, CSP) для разделения карты признаков базового слоя на две части,
которые затем объединяются.
Блок SPP (spatial pyramid pooling) генерирует представления карт признаков (благодаря SPP входное изображение может быть любого размера). PAN
(Path Aggregation Network) агрегирует каналы (уровни) базовой сети.
Для предикций применяется YOLOv3 (head). На данном этапе выполняется
окончательный прогноз, состоящий из вектора с координатами ограничивающей рамки (центр, высота и ширина), показателем достоверности прогноза и
меткой класса.
Вся структура YOLOv4 выглядит следующим образом:

Рис. 8. YOLOv4 – Allergy detector
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На рис. 8 CBM – это наименьший компонент структуры YOLOv4, состоящий из свёртки, пакетной нормализации, активационной функции «Mish» [32]
– плавная немонотонная функция, которую можно определить как:
𝑓 (𝑥 ) = 𝑥 ∙ tanh(𝜍(𝑥 ))
(2)
𝑥
(
)
где 𝜍 𝑥 = 1𝑛(1 + 𝑒 ), функция активации SoftMax.
Причиной, по которой используется mish, заключается в низкой стоимости
и её различных свойствах, таких как гладкая и немонотонная природа.
CBL – модуль, состоящий из тех же компонентов, что и CBM, но вместо
«Mish» используется функция Leaky-ReLU [33]. CBL и CBM используются для
извлечения признаков из входных данных.
RESn – остаточная структура сети ResNet. CSPn (center and scale prediction)
– модуль, состоящий из 3 свёрточных слоёв и RESn.
SPP (spatial pyramid pooling) - многомасштабное слияние, выполняемое с
использованием максимального пуллинга 1 × 1, 5 × 5, 9 × 9 и 13 × 13.
Concat – это тензорное объединение.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ
Для обучения обе модели сконфигурированы, установлены основные параметры.
Таблица 1
Параметры моделей
А) VGG16:
Б) YOLOv4
num classes 28
num classes
28
batch size
32
batch size
64
init learning 0.001
learning rate
0.001
rate
epochs
50
max batches
56 000
optimizer
Adam
steps
48 000, 54 000
loss
sparse categorical crossen- output conv. fil- 99
tropy
ters
Обучение VGG16 произведено на персональном компьютере с процессором intel core i5 c 6-ю ядрами и графической картой Nvidia GeForce RTX 2070
Super. В начальной стадии осуществлена загрузка базовой модели VGG-16 с
сохранёнными весами, предобученными на «imagenet».
Таким образом, обучение произведено только адаптированной части (заголовка модели).
Для обучения набор данных разделен на тренировочный и тестовый (20%,
669 изображений). Из тренировочного набора часть изображений выделена для
валидационной проверки (20 %, 535 экземпляров).
Таким образом в тренировочном наборе аккумулировано 2141 изображение.
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По итогам 50 эпох на тренировочной выборке моделью достигнута максимальная прогнозная точность, равная 59.87 %. Однако на тестовой выборке
точность составила только 42.6 %. Модель с высокой степенью вероятности
обучилась дифференцировать аллергический конъюнктивит (свыше 90 % полноты и точности); в меньшей степени варикозную экзему (79%), экзему (71 %),
стригущий лишай (60 %), псориаз (59 %). По остальным группам заболеваний
показатели точности и полноты варьируются от 55 % до 12 %.
Как и ожидалось, проблемы классификации возникли с такими заболеваниями, как аквагенная, тепловая и солнечная крапивница, которые крайне схожи между собой по визуальным признакам. Трудности возникли и при разграничении атопического дерматита, дермографической крапивницы, розового
лишая, отрубевидного лишая, аллергического контактного дерматита.
Изменение оптимизатора на стохастический градиентный спуск (SGD),
снижение и увеличение скорости обучения, количества эпох, не увеличили точность модели. Наилучшие метрики качества получены с параметрами, указанными в таблице 1, А).

Рис. 9. Результаты обучения VGG-16 (заголовочной части)
Обучение YOLOv4 произведено в Google Colaboratory [34], в среде с использованием GPU и соответствующих библиотек Nvidia CUDA. Перед обучением произведена загрузка весов свёрточных слоёв сети YOLOv4 (она была
обучена на наборе данных MS COCO, который имеет 80 классов). Использование этих весов способствует повышению точности детектора.
Для оптимизации детектора в YOLOv4 используется пакет методов BoF
(Bag of Freebies), состоящий из CIoU-loss [35] для измерения точности детекций; перекрёстной мини-пакетной нормализации; DropBlock-регуляризации
[36]; методов увеличения данных; планировщика косинусов [37], который регулирует скорость обучения и др. [26].
Кроме этого, применяется Bag of Specials (BoS), состоящий из функции активации Mish, блоков SPP, SAM [38] (Spatial Attention Module), блока PAN pathaggregation и DIoU-NMS (метод, которые принимает IoU и расстояние между
центральными точками двух ограничивающих прямоугольников при подавлении избыточных прямоугольников).
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Рис. 10. Результаты обучения YOLOv4
Модель обучалась с параметрами, приведёнными в таблице 1, Б). Представленные параметры, включая количество итераций (эпох) подобраны с учётом набора данных для обучения (количество экземпляров в наборе, размерность изображений).
По истечению 56 000 эпох точность модели (precision) составила 63 %,
полнота (recall) – 53 %, метрика F1-score – 58 %, а средний показатель IoU –
48.03%. Наиболее высокие показатели средней точности (mAP, mean average
precision) достигнуты при детекции и классификации аквагенной крапивницы
(98 %), аллергического конъюнктивита (95%), периорального дерматита
(100%), вируса коксаки (100 %), дермографической крапивницы (88.89 %), болезни Девержи (99.17 %). С низкой точностью модель обнаружила и классифицировала аллергический контактный дерматит (25 %), атопический дерматит
(19.12 %), инсектную аллергию (19.32 %), экзему (20.08 %) и солнечную крапивницу (8 %).
Так, на представленном рисунке (а) наряду с тем, что модель верно определила экзему (вероятность 66 %), этот же участок пораженной кожи детектирован и классифицирован как периоральный дерматит с вероятностью 49%. На
следующем рисунке (б) модель корректно обнаружила пораженный участок
кожи, но ошиблась в классификации, указав вместо инсектной аллергии стригущий лишай.
Положительные результаты детекции и классификации объектов получены
в ходе тестирования изображений аллергического конъюнктивита, отёка Квинке, аквагенной крапивницы, церкариоза, ветрянки и др. (рис. 12).
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а)
б)
Рис. 11. Детекция: а) аквагенной крапивницы; б) экземы

Рис. 12. Детекция объектов, слева – направо:
отёк Квинке, церкариоз, ветрянка
В общей сложности, модель YOLOv4 была протестирована на 53 изображениях (дополнительно отобранные изображения, вне набора данных для обучения и тестирования), из которых: варикозная экзема – 6 изображений, солнечная крапивница – 3, отрубевидный лишай – 4, розовый лишай – 2, аллергия
на никель – 5, экзема – 1, ветрянка – 4, атопический дерматит – 4, аллергический контактный дерматит – 4, церкариальный дерматит – 4, отёк Квинке – 5,
инсектная аллергия – 4, экзема – 2, дисгидротическая экзема – 1, аквагенная
крапивница – 3, аллергический конъюнктивит – 1.
Из указанного числа моделью правильно детектировано и классифицировано 22 заболевания (16.4 %). Так, модель не смогла корректно обнаружить и
распознать объекты на изображениях с аллергией на никель, варикозной экземой, отрубевидным лишаем.
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Таким образом, модель YOLOv4 является более эффективным решением
для распознавания и классификации признаков аллергического заболевания на
изображении.
Для классификации по всему изображению, без выделения участков с объектами, возможно применение глубокой модели свёрточной нейронной сети,
такой как VGG-16, которая способна корректно распознавать некоторые заболевания, имеющие ярко выраженные особенности, например, аллергический
конъюнктивит, периоральный дерматит, синдром Стивена-Джонсона.
Однако модель-детектор способна правильно дифференцировать большее
количество групп аллергических и некоторых неаллергических заболеваний. В
связи с тем, что при детекции классифицируется не всё изображение, а лишь
интересуемый участок, точность диагноза при таком подходе выше, чем при
классификации всего изображения кожной реакции, поскольку не учитывается
лишняя информация, то есть данные, не представляющие какое-либо значение
для правильной классификации объекта.
Обученная в рамках настоящего исследования модель YOLOv4 продемонстрировала положительные результаты в обнаружении и классификации участков тела с признаками аквагенной крапивницы, аллергического конъюнктивита,
периорального дерматита, вируса коксаки, дермографической крапивницы, болезни Девержи и достаточно неплохие результаты в определении признаков
ветрянки, опоясывающего лишая, псориаза, отрубевидного лишая, папулёзной
крапивницы, потницы, синдрома Стивенса-Джонсона, тепловой крапивницы и
аллергии на холод.
Вместе с тем, обе модели нейронных сетей – и классификатор VGG-16, и
детектор YOLOv4 не способны чётко и правильно разграничивать заболевания,
имеющие схожие визуальные признаки. Такие, как различные виды крапивницы, экземы (общая и дисгидротическая). Для дифференциации таких заболеваний требуются дополнительные признаки – информация об обстоятельствах
поражения кожи, возможных причинах, симптомах.
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Аннотация: Активное использование технологий искусственного интеллекта оказывает
прямое положительное влияние на развитие общества в различных сферах жизни человека. В
статье описывается разработанная модель обработки и формализации текстовой неструктурированной информации в виде непрерывного потока текстовой информации, взятой из новостной ленты информационных агентств. Приведен метод предварительной обработки текста для сокращения времени выполнения алгоритма и экономии ресурсов процессора. Метод
представления слов в виде вещественного вектора формируется с использованием различных
алгоритмов обучения искусственных нейронных сетей и их свойств. Модель первого этапа
системы обработки текстовой информации как подсистема классификации тематики текста
новостной статьи на основе векторного представления слов, включая описание алгоритма
векторизации слова, пример типа структуры слова с соответствующий числовой вектор и
метрика, определяющая близость векторов друг к другу в пространстве. Получены результаты эксперимента и предложена методика задания критерия принятия решения для реализованного классификатора.
Область использования предлагаемого классификатора - это область информационной безопасности. Результаты эксперимента могут быть индикаторами целесообразности использования классификатора в качестве определения темы новостной статьи.
Ключевые слова: Обработка естественного языка, встраивание слов, неструктурированный
текст, интеллектуальный анализ текста, система формализации
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FORMALIZATION OF UNSTRUCTURED TEXT INFORMATION BASED ON VECTOR
REPRESENTATION OF WORDS
Larin Alexander Ivanovich
Vovik Andrey Gennadievich
Tryapitsin Alexander Dmitrievich
Scientific adviser: Larin Alexander Ivanovich
Abstract: The active use of artificial intelligence technologies has a direct positive impact on the
development of society in various spheres of human life. The article describes the developed model
of processing and formalization of textual unstructured information in the form of a continuous
stream of textual information taken from the news feed of news agencies. A text preprocessing
method is presented to reduce the execution time of the algorithm and save processor resources. The
method of representing words in the form of a real vector is formed using various learning
algorithms for artificial neural networks and their properties. The model of the first stage of the text
processing system as a subsystem for classifying the subject matter of the text of a news article
based on the vector representation of words, including a description of the word vectorization
algorithm, an example of the type of word structure with a corresponding numerical vector and a
metric that determines the proximity of vectors to each other in space. The results of the experiment
are obtained and a method for setting the decision criterion for the implemented classifier is
proposed.
The scope of the proposed classifier is the area of information security. The results of the
experiment can be indicators of the appropriateness of using the classifier as the definition of the
topic of a news article.
Key words: Natural Language Processing, Word embedding, unstructured text, text mining, formalization syste

Системы интеллектуального анализа данных имеют ограничения на тип
анализируемой информации и требуют её формализации. Однако, подавляющее
большинство информации, существующее на текущий момент, является неструктурированной и, изначально, не подходит для ее обработки. По оценкам
консалтинговой компании IDC уже к 2025 году количество информации вырастет до 175 зеттабайт [1], что примерно в четыре раза больше текущего значения, однако примечательным остается тот факт, что около 80% этой информации будет не структурированной [2]. Таким образом, разработка методов и способов формализации неструктурированной информации является весьма актуальной проблемой и ее решения могут быть использованы во многих сферах
человеческой деятельности.
На рисунке 1 представлена оценка количества информации, а также прогноз компании IDC до 2025 года.
Существует три основных подхода к решению проблемы формализации
неструктурированной информации:
1) статистические методы (например, weirdness, TF-IDF и т. д.),
2) методы машинного обучения (например, Bagging, наивный байесовский
метод, HMM, SVM и т. д.)
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3) лингвистические подходы (например, шаблоны POS, синтаксический
анализ WordNet, discourage analysis и т. д.).
Известна система формализации путем сбора информации из разнородных
источников с использованием статистического подхода [3].

Рис. 1. Оценочное количество информации в мире к 2025 году
Содержание подхода и описанный тип отношений был построен с использованием показателя значимости совпадения хи-квадрат.
𝑥𝑛2 = ∑𝑛𝑖=1

(𝑂𝑖 −𝐸𝑖 )2
𝐸𝑖

,

где Oi – фактическое число наблюдений; Ei – ожидаемое число наблюдений.
Для решения задачи формализации используют следующие инструменты:

Stanford Core NLP - инструмент для обработки естественного языка на
Java! CoreNLP, позволяющий выводить лингвистические аннотации для текста,
включая границы лексем и предложений, части речи, именованные сущности,
числовые и временные значения, анализ зависимостей и постоянных групп, кореференцию, тональность, атрибуцию цитат и отношения.

TreeTagger - инструмент на основе деревьев решений для аннотирования текста с помощью части речи и информации леммы.
Рассмотрим применяемую в рассматриваемой системе лемматизацию алгоритмом стеммера Портера [4], основанный на последовательном применении
правил, проводя обратную процедуру составления различных форм слова согласно особенностям языка [5], на котором проводится анализ, получая в итоге
подходящую для использования форму слова.
Первым этапом обработки текстовой неструктурированной информации является приведение слова к нормальной форме, а также лемматизации для
экономии памяти и вычислительной мощности дальнейшей обработки, а следовательно, и ускорения работы всей модели, не теряя при этом осмысленность
приведенных слов.
Перед использованием алгоритма вводятся следующие определения и допущения:
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гласные буквы (где буква ё является тождественной букве е);

область RV – часть слова после первой встреченной гласной буквы;

область R1 – часть слова после первого вхождения комбинация последовательно идущей гласной и согласной буквы;

область R2 – часть области R1 после первого вхождения комбинации
последовательно идущей гласной и согласной букв;

классы окончаний слов, заданные явно, разделяющиеся по смысловым
группам, выделяя общие свойства. При сопоставлении окончаний с классами
окончание выбирается наиболее длинное. Буквы перед областью RV не проверяются.
Далее, используется алгоритм отсечения окончаний:

последовательный поиск принадлежности окончаний к классам и удаление их из слова;

удаление «и» с конца слова;

поиск вхождения и удаление фрагмента «ост» или «ость» в области
R2;

удаление последней буквы в случае окончания на «нн» или «ь».
Механизм поиска, предназначенный для выборки из некоторой формы
слова его морфемной основы, получил название стемминга. В результате применения данного алгоритма релевантность поисковой выдачи значительно повышается. Именно из-за стемминга пользователь получает возможность находить неструктурированную текстовую информацию, включающую в себя не
только лемму (то есть неизменную форму, заданные в ключевом запросе), но
также и любые словоформы.
Однако алгоритму стеммера Портера, как и любому алгоритму стемминга
в целом присущи два вида ошибок:
1. Overstemming — ошибка первого рода, когда флективные слова ошибочно относят к одной лемме.
2. Understemming — ошибка второго рода, когда морфологические формы одного слова относят к разным леммам.
Алгоритмы стемминга стараются свести к минимуму обе эти ошибки, хотя
сокращение одного типа ошибок может привести к увеличению другого.
В соответствии с алгоритмом стемминга Портера, случай ошибки
overstemming: данный алгоритм сопоставит слова «universal», «university» и
«universe» с основой «univers»; хотя эти слова этимологически разные, их современные значения относятся к различным областям, поэтому рассматривать
их как синонимы неверно. Случай ошибки understemming: алгоритм Портера
сопоставит словам, которые являются производными от одной леммы, разные
основы, а, следовательно, отнесёт их к разным леммам — «alumnus» →
«alumnu», «alumni» → «alumni», «alumna»/«alumnae» → «alumna» (данные слова сохранили в своей морфологии латинские особенности, но эти почтисинонимы не были объединены стеммером).
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В качестве примера применения методов машинного обучения рассмотрим
процедуру подготовки данных для последующего анализа нейронной сетью методом One-hot encoding (ОНЕ) [6]. Подготовка данных происходит в соответствии со следующими этапами:
1) Информация разбивается на отдельные слова. Параллельно происходит удаление лишних символов
2) Каждому слову в соответствие ставится числовое значение (индекс)
3) Предложения выравниваются по длине (например, с помощью Keras
pad_sequences), путём добавления нулей в начале или конце массива
4) На выходе получится матрица, заполненная нулями лишь одной единицей, стоящей в позиции равной индексу слова.
5) Каждому слову сопоставляется вектор, равный длине используемого
словаря.
Визуализация представленного метода показана на рисунке 2.

Рис. 2. Подготовка данных для обработки нейронной сетью
Недостатком OHE является то, что описанный способ обработки представляет тексты как наборы слов без учета их порядка и связей, поэтому при его использовании семантическая близость двух текстов оценивается по количеству
совпадающих слов. В результате тексты, содержащие малое количество общих
слов, считаются семантически далекими друг от друга.
Для минимизации недостатков рассмотренных методов формализации неструктурированных текстов необходима разработка алгоритмической модели
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обрабатывающей непрерывный новостной текстовый поток.
Предполагается существование непрерывного потока добавляющихся в
список ожидания новостных статей. В качестве входа принимается новостная
статья в виде текстового документ произвольной тематики.
На первом шаге работы алгоритма определяется принадлежность самой
статьи к классу интересующей предметной области. В случае, если было принято решение о непринадлежности новости dm к требуемому для анализа классу A, находящаяся в обработке новость пропускается и выбирается следующий
в очереди документ.
В противном случае, при принятом решении о принадлежности документа
к нужному классу, весь находящийся текст статьи разделяется на смысловые
объекты (слоги, слова, пары слов, предложения, абзацы и т.п.) методами токенизации с возможной дальнейшей лемматизацией [7] и тегированием [8].
Полученные смысловые объекты принимаются на вход функции, отвечающей за непосредственно автоматическое заполнение полей соответствующей
формы, выходом которой будут значения заполняемых полей. Следующим шагом является автоматическое заполнение полей и составление формализованной формы (карточки). Таким образом, результатом работы после этого шага
будет являться структурированная формализованная карточка, подходящая для
последующего использования системами интеллектуального анализа данных.
Форма отправляется в базу данных, откуда может быть использована системами анализа данных.
Блок-схема работы алгоритма представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма способа формализации новостной ленты
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При реализации классификатора использовался подход представления слов
в виде некоторого вещественного вектора, обладающего некоторыми полезными свойствами [9]:
•
похожие по смыслу слова находятся относительно близко друг к другу в векторном пространстве;
•
размерность вектора ограничена;
•
арифметические операции над различными векторами имеют смысл.
Идеей подхода является тот факт, что близкие по смыслу слова в общем
случае будут иметь одинаковый контекст, то есть рядом стоящие слова будут
теми же. Другими словами, решается задача максимизации меры близости в некотором пространстве для векторных представлений слов, имеющих большую
частотность встречи рядом друг с другом с одной стороны, и задача минимизации этой же меры в противном случае с другой стороны [10].
Такой подход успешно используется в решении некоторых задачах анализа
текстовой информации, в том числе в неструктурированных документах: кластеризация слов по характеристике меры близости в векторном пространстве
[11], выявление смысловой близости [12] (в случае необходимости сравнить
близость слова к произвольному количеству других). Алгоритмы с использованием представления слов в векторном виде хорошо подходят для использования в поисковых системах [13] (также при определении синонимов для вывода
более полных поисковых ответов на запрос), а также в анализе тональности
текста [14].
Векторы могут формируются при помощи искусственных нейронных сетей, используя две основные архитектуры, использующие противоположные по
смыслу принципы обучения нейронной сети [15]. В случае первой архитектуры
(Continuous Bag of Words [16] – непрерывный мешок слов), модель обучается на
основе предсказания слова при имеющемся его окружении. В случае второй архитектуры (k-skip-n-gram [17]), напротив, зная слово, с помощью модели определяются соседние слова.

Рис. 4. Архитектуры нейронных сетей,
использующиеся в подходе векторизации слов
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Сам алгоритм векторизации слов можно описать следующим образом [17]:
1. На вход подаются и считываются обучающие данные в виде большого
корпуса осмысленных текстовых документов (в нашем случае - новостные статьи)
2. Сортировка слов по частоте (с дальнейшим их хранением в виде хэштаблиц) и удаление редко, а также часто встречающихся слов
3. Кодирование словаря при помощи дерева Хаффмана
4. Обучение и применение нейронной сети
В результате формируется словарь со словами и соответствующим им числовыми векторами, подходящий для уже непосредственного решения поставленной задачи [18].
Для принятия решения о принадлежности статьи к требуемому статей
классу тематики информационной безопасности реализован алгоритм (Рис. 5),
основанное на использовании векторного представления слов. Идея подхода
состоит в том, что усредненные вектора статьи одной тематики будут ближе
друг к другу, нежели статьи, относящиеся к другой области.

Рис. 5. Блок-схема алгоритма классификатора тематики новости
В качестве модели использовался заранее обученный на полном национальном корпусе русского языка и статей сайта «Википедия» на русском языке
набор [19], состоящий из примерно 515 миллионов слов, к каждому из которых
соответствует свое векторное представление, размерностью 300. Пример вида и
структуры векторизованного слова в модели представлен на Рисунке 6.
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Рис. 6. Вид векторизованного слова в модели
Каждое слово в обученной модели было предобработано, присвоив метку
части речи с помощью UDPipe и соответствует формату Universal POS tags.
Для проверки работы классификатора было вручную отобрано 15 статей
различной тематики (7 из которых принадлежат тематике информационной
безопасности). Каждая статья была разделена на смысловые объекты (слова) и
во всех текстах удалены все знаки препинания. После чего каждому слову была
присвоена метка части речи для соответствия с обученной моделью и формату
Universal POS tags. Затем, каждый смысловой объект был векторизован согласно модели, а совокупность всех объектов статьи усреднена, получив таким образом среднее арифметическое вектора, являющееся по сути, усредненным
смысловым объектом в виде всего документа. Далее, используя в качестве меры
подобия косинусную метрику, была составлена матрица сходства между документами, значения которой для наглядности были визуализированы на графике
(Рис. 7).

Рис. 7. Тепловая карта для матрицы подобия документов в рамках классификатора
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На тепловой карте отмечена степень подобия между всеми статьями (чем
ближе значение к единице, тем сильнее степень сходства). На карте виден квадрат 7х7 с тесными связями подобия друг с другом. Этой области соответствуют
статьи, принадлежащие тематике информационной безопасности. Также видно,
что со статьями других тематик степень связи у них ниже. Соответственно,
критерием принятия решения будет являться степень подобия классифицируемой статьи с усредненным вектором статей на тему информационной безопасности. Таким образом, если степень подобия более порогового значения, то
статья близка по смыслу к тематике информационной безопасности и будет
считаться таковой в системе формализации неструктурированной текстовой
информации. Для этого экспериментального случая была построена зависимость вероятности верного предсказания тематики всех статей выборочных
статей от значения такого порогового значения (Рис. 8).

Рис. 8. Зависимость вероятности предсказания тематики от значения выбранного порога
Таким образом, если выбрать пороговое значение меры косинусной близости между статьями в промежутке от 0.89 до 0.93, то классификатор верно распознает тематику статей у всех предложенных ему текстов.
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где di , d j - документы, для которых требуется найти степень подобия, n - размерность вектора.
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Заключение

В статье рассматривается подход к обработке неструктурированной информации, определяются способы решения задачи обработки текстовых документов и предлагается модель формализации таких документов. Разработана,
описана и внедрена подсистема первого этапа системы более глубокой формализации текста, заключающаяся в выделении статей нужной тематики из непрерывного потока новостей любой тематики.
В результате эксперимента, проведенного на тестовых документах в виде
15 случайно выбранных статей, 7 из которых были статьями по теме информационной безопасности, появилась возможность использования подхода классификации тематических текстовых документов на основе усреднения вещественных векторов, соответствующих словам в тексте документов, подтвердилось. Такой вывод сделан из-за возможности выбора порогового параметра для
принятия решения, который обеспечил бы безошибочную классификацию в
рамках эксперимента.
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Аннотация: Настоящая работа посвящена описанию попытки решения проблемы повышения эффективности дистанционного (удаленного) проведения занятий путем увеличения заинтересованности и вовлеченности студентов магистратуры на кафедре «Интеллектуальных
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FOR MASTERS IN VIDEO CONFERENCE APPLICATIONS
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1. ВВЕДЕНИЕ
«Обучение - процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков деятельности, основное средство подготовки человека к жизни и труду» [1].
В настоящее время удаленное проведение занятий со студентами стало
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обыденным и, похоже, является неизбежным по крайней мере на несколько лет.
Причина этого не только в самоизоляции, вызванной пандемией болезни
COVID-19, но и во внезапно открывшихся возможностях усиления контроля,
снижения затрат на обеспечение оборудованием, подготовку помещений, загрузки общественного транспорта, экономии времени. Соблазн реализовать все
эти преимущества оказался настолько велик, что всерьез заговорили о переходе
на такую форму обучения не только на время эпидемической самоизоляции, а
вообще. Противников такого подхода оказалось также немало, особенно в социальных сетях. Отделив от них родителей, обеспокоенных необходимостью
контроля над детьми (дети – понятие растяжимое во времени), мы увидим, что
основную аргументацию диссидентов удаленности можно представить небольшим списком:
1. Студент не видит преподавателя, а преподаватель студента;
2.
Не у всякого студента имеется возможность надежного отделения от
окружающей среды и разного рода мешающих воздействий;
3. Ограничены возможности интерактивной работы со студентами.
4. Невозможно проведение лабораторных работ;
Все эти аргументы безусловно справедливы, а преподаватель, проводивший такие занятия, может добавить к ним еще несколько. В частности, участники занятия как правило выключают свои вэб-камеры, заменяя изображение
либо черным полем, либо неподвижной фотографией. Мне до сих пор не встречались gif-анимации с мимикой, хотя это было бы для них неплохим выходом.
Как бы то ни было, заставить студентов постоянно держать камеры включенными практически невозможно. Таким образом, и так ослабленный контакт с
аудиторией, становится еще призрачнее и необходимы большие усилия для его
укрепления. Мотивация студентов магистратуры хорошо изучена – это получение степени магистра и, если повезет, дополнительных знаний по выбранному
направлению. В этом смысле студент магистратуры принципиально отличается
от студента бакалавриата, поскольку гораздо прагматичнее и мотивирован несколько иначе. Не секрет, что большинство магистрантов вынуждены зарабатывать себе средства на жизнь, даже обучаясь по очной форме. Такое положение накладывает свой отпечаток на их отношение к учебе и если ему вдруг чтото делается неинтересным и непонятным (второе здесь превалирует), то студент
«голосует ногами», переставая уделять должное внимание изучению данной
дисциплины. Это гораздо сильнее выражается при удаленном обучении, поскольку не прийти на занятие в университет или демонстративно уйти с занятия
студенты позволить себе не могут, а вот при удаленном обучении зайти в зал
конференции можно с мобильного гаджета, побыть несколько минут, даже сидя
в маршрутном такси, и благополучно заняться своими делами, оставив на занятии свой портрет. Меры жесткого принуждения малоэффективны, особенно
при потоковых занятиях и в стандартно полных группах.
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2. ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Студент на удаленных онлайн занятиях во многом подобен телезрителю,
внимательно следит за сюжетом, когда его заинтересовало и легко отвлекается,
когда действие становится скучным или непонятным. Поэтому основной задачей преподавателя, работающего в режиме онлайн, является привлечение и
удержание внимания студента, что гораздо труднее сделать, чем при работе в
аудитории. Однако, если удается решить эту проблему удержания внимания, то
технологические преимущества занятий в форме онлайн-конференций сделают
процесс преподавания (обучения) значительно эффективней.
В основе обучения студентов лежит восприятие ими информации. Восприятие является психическим процессом и связывает, синтезирует различные
ощущения [2]. Восприятие – система перцептивных действий. Перцептивные
действия (англ. perceptual actions) – структурные единицы перцептивного процесса: обнаружение объекта восприятия, выделение его информационных признаков, идентификация, категоризация.
Существуют различные классификации видов восприятия:
1) По модальности (видам анализаторов).
Перцептивный образ формируется на основе ощущений разных модальностей (с участием нескольких анализаторов). По ведущему в данном акте восприятия анализатору различают зрительное, слуховое, осязательное, вкусовое,
обонятельное восприятие. Последние три вида нами, естественно, не рассматриваются.
2) По характеру активности (степени волевого контроля) выделяют непреднамеренное (непроизвольное) и преднамеренное (произвольное) восприятие. При проведении онлайн занятий необходимо использовать оба эти вид
восприятия.
3) По степени организованности различают организованное и неорганизованное восприятие.
4) По характеру и продолжительности выделяют следующие виды восприятия:
Свойства восприятия:
 предметность – способность выделять конкретные предметы, относящиеся к определенным классам;
 целостность – перцептивный образ содержит множество характеристик
объекта, включая и те характеристики, которые не воспринимаются в данный
момент;
 структурность – перцептивный образ представляет сформированную в
течение некоторого времени обобщенную структуру, абстрагированную из
ощущений;
 осмысленность (категориальность) – в процессе восприятия путем анализа, синтеза, сравнения, обобщения поступающей сенсорной информации
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осуществляется категоризация объектов восприятия (отнесение к определенной
группе, классу, категории предметов);
 обобщенность – восприятие представляет процесс совместного отражения единичного и общего;
 избирательность – способность воспринимать предметы, представляющие наибольший интерес, основа – интересы, установки и потребности личности;
 константность – способность воспринимать объект при изменении
условий его восприятия в относительно широком диапазоне;
 апперцепция – зависимость восприятия от прежнего опыта человека;
 иллюзии восприятия – искаженное отражение реальности; может происходить в разных модальностях.
Использовать в полной мере все возможности и свойства восприятия можно лишь при максимально эффективном внимании обучающихся.
Внимание (англ. attention) – познавательный психический процесс и психическое состояние выборочной концентрации (направленность и сосредоточенность сознания) на определенных объектах окружения при игнорировании
других.
Классификация видов внимания
1. По форме деятельности выделяют следующие виды внимания:
o
сенсорно-перцептивное – реализуется через работу органов чувств в
процессе восприятия информации;
o
интеллектуальное – активизируется при осуществлении мыслительных операций;
o
двигательное – активизируется при контроле над работой мышечной
системы. Использование этого вида внимания является спорным, хотя некоторые авторы полагают, что и он в определенной степени участвует в процессе
восприятия [3-5].
2. По ведущему анализатору в рассматриваемом приложении выделяют
зрительное, слуховое, кинестетическое внимание (при натурных экспериментальных исследованиях).
3. По направленности различают внешнее (направленное на окружающую среду), внутреннее (направленное на ощущения внутри организма).
4. По степени волевого контроля выделяют виды внимания:
o
непроизвольное (пассивное) – возникает как ориентировочный рефлекс
на новый, неожиданный стимул; может быть вызвано особенностями раздражителя или связью между объектом и потребностями человека;
o
произвольное (активное) – сознательно направленное и регулируемое
сосредоточение, которое контролируется волевым усилием;
o
послепроизвольное внимание – сознательно направленное сосредоточение, не требующее волевого усилия; высшая форма профессионального внимания, которая занимает промежуточный характер между произвольным и неМонография | www.naukaip.ru
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произвольным вниманием. Именно этот вид внимания представляет для нас
максимальный интерес.
5. По происхождению выделяют виды внимания:
o
природное – врожденная способность организма избирательно реагировать на внешние и внутренние стимулы;
o
социально обусловленное – внимание, которое развивается в процессе
обучения и воспитания. Такой тип внимания и необходимо формировать при
обучении, он является наилучшим для восприятия информации на всех видах
онлайн-занятий.
6. По использованию средств различают виды внимания:
o
непосредственное – управляется только объектом, на который
направлено внимание;
o
опосредованное – регулируется с помощью специальных средств –
слов, жестов, указательных знаков и т.д.
Свойства внимания:
 Сосредоточенность (концентрация) внимания – удержание внимания на
объекте при отвлечении от всего остального.
 Колебания внимания – периодические кратковременные непроизвольные
ослабление и усиление сосредоточенности. Именно колебания внимания являются главным труднопреодолимым препятствием при дистанционной онлайн
обучении.
 Глубина внимания – степень концентрации на рассматриваемом объекте.
 Распределение внимания – одновременное восприятие нескольких объектов.
 Объем внимания – количество объектов, которые одновременно охватываются вниманием, находясь в фокусе сознания. Объем внимания совпадает с
объемом кратковременной памяти. В среднем объем внимания взрослого человека равен числу 7 ± 2 объекта.
 Переключаемость внимания – способность внимания к переключению. Переключение – перемещение внимания с одного объекта на другой.
 Устойчивость внимания – временная продолжительность сосредоточения
на объекте или явлении.
 Избирательность внимания – способность настройки на сознательное
восприятие информации при наличии шумов.
Функции внимания:
1. обеспечение целенаправленной селекции воспринимаемой информации;
2. обеспечение избирательной и длительной сосредоточенности восприятия;
3. регуляция и контроль осуществляемой деятельности.
Виды нарушений внимания:
 отвлекаемость внимания (внешняя, внутренняя) – непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на другой;
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

229

рассеянность внимания – нарушение способности длительное время концентрировать внимание на объекте (подлинная рассеянность – неспособность к
сосредоточению, мнимая рассеянность – чрезмерная концентрация внимания);
 подвижность внимания – постоянное переключение внимания с одного
объекта на другой, приводящее к снижению эффективности деятельности;
 инертность внимания – малая подвижность внимания;
 сужение внимания – слишком маленький объем внимания (2-3 единицы).
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что в основе построения структуры онлайн занятий центральное место должно быть отведено формированию социально обусловленного устойчивого сосредоточенного внимания со способностью к переключению и с низкой отвлекаемостью и рассеянностью. Добиться этого, на наш взгляд, можно лишь отступив от стереотипов традиционного образования, основанного на феномене «подражания», столь эффективного для обучения детей младшего школьного возраста.
Кроме перечисленных характеристики у категорий внимания и восприятия
есть четко выраженная зависимость от времени. Причин для этого много: усталость, биологические циклы, внешние условия окружающей среды. Для разных
людей эта зависимость, естественно, разная, но имеется большое число исследований, позволивших определить некоторые средние значения, позволившие
определить максимальную длительность занятий, вошедшую в образовательные стандарты [6-8]:
- до 2014 года размер академического часа в российских вузах устанавливался уставом вуза, но был ограничен в пределах 45—50 минут, а в настоящее
время любой вуз вправе устанавливать продолжительность часа локальными
документами. Кроме того, допускается применять не академические, а астрономические часы. Такое произвольное назначение не коррелировано с медицинскими рекомендациями, но, нужно отметить, что и рекомендуемые 45 минут напряженного внимания превышает возможности человека [9].
Результаты исследований внимания клиентов менеджерами по рекламе поражают воображение:
По данным различных исследований, концентрация нашего внимания сократилась с 12 секунд в 2000 году до 8 секунд в настоящий момент [10]. Это
означает, что для того, чтобы студент обратил внимание на нечто заслуживающее внимание по мнению лектора, у того есть для этого всего 8 секунд. В частности, при переходе к новой теме необходимо довести до сознания студентов
суть перехода в течение не более чем 8 секунд. Здесь речь идет о глубокой сосредоточенности внимания, которую нужно использовать с учетом этой особенности. Запомним эту рекомендацию.
Устойчивость внимания при меньшей глубине является вторым важным
фактором, который необходимо учитывать при планировании структуры дистанционного занятия. Средний человек способен сохранять устойчивое внимание в течение 8-10 минут, после чего начинает наблюдаться его рассеяние,
сопровождаемое снижением глубины. На рисунке 1 приведена зависимость
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устойчивости внимания от времени. Степень ослабления внимания фиксировалась по результатам ответов на контрольные вопросы, задаваемые испытуемым
каждые две минуты во время прослушивания ими эталонного текста. Под количеством информации на графике подразумевается мера количества правильных
ответов на контрольные вопросы. Разумеется, через 6 секунд замеры не проводились, а ход кривой на графике просто иллюстрирует неизменность глубины
устойчивого внимания в течение первых 10 минут эксперимента.

Рис.1. Зависимость глубины устойчивого
внимания от времени занятия
Зависимость, приведенную на рисунке 1 следует интерпретировать как
сигнал (на отметке 10 минут) для переключения обучающихся на иную форму
подачи информации. Здесь нужно помнить, что для обозначения этого переключения у преподавателя есть всего 8-10 секунд (наибольшая сосредоточенность внимания).
При переключении внимания его глубина меняется значительно меньше
(рисунок 2), и это изменение в большой степени зависит от вида деятельности,
на который происходит переключение.

Рис.2. Зависимость глубины устойчивого внимания от времени занятия
при переключении внимания
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В определенных случаях глубина устойчивого внимания может даже увеличиваться, если при переключении появился материал, вызывающий повышенную мотивацию слушателей. Эти переключения могут проводиться через
равные промежутки времени (периодические переключения) или неравные
(апериодические). Выбор обусловлен характером изменения подаваемого материала и канала поступления информации. Так, информация, поступающая по
зрительному каналу, утомляет перципиента гораздо меньше, чем по слуховому,
необходимость записывать при этом значительно сокращает период устойчивого внимания, особенно, если эта необходимость сохраняется при переключении. Опыт последних месяцев говорит о том, что записывать лекции в режиме
дистанционного обучения совершенно излишне, нужно не отвлекаясь по максимуму использовать зрительный и слуховой каналы студента, одновременно
обеспечив ему доступ к материалам лекции, лучше всего заранее, накануне.
3. ФОРМЫ АКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТА И
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
При пассивном потреблении информации глубина внимания значительно
меньше, чем при активном, поэтому, наряду с информационными переключениями, необходимы переключения вида деятельности. Именно поэтому дистанционные лекции неэффективны, нужен синтез лекционных занятий, практических занятий и лабораторных работ.
Проведение лабораторных работ при дистанционном обучении возможно
лишь виртуально, но это не является препятствием, поскольку в настоящее
время практически все физические системы управляются контроллерами, доступ к которым у операторов мало чем отличается от работы с компьютером.
Такие комплексы виртуальных лабораторных работ, созданные в среде разработки для выполнения программ, созданных на графическом языке программирования «G» фирмы National Instruments (США) на платформе LabVIEW
окончательно решают поставленную задачу, что не мешает реализовывать иные
системы моделирования, например, в среде Mathcad или MatLab.
При проведении практической части занятия необходимо обеспечить максимальную вовлеченность студента, не ограничивая их простыми вычислениями или решениями тривиальных задач. Элемент творчества, исследования,
должен быть при этом обязательным атрибутом, так как иначе мы теряем глубину устойчивого внимания обучающегося. В наибольшей степени такому подходу соответствует решение задач исследования путем математического моделирования процесса и применения анимации, как инструмента. Легче всего эта
задача реализуется в среде Mathcad. Рассмотрим пример: проводится анализ системы управления первого порядка в переходном режиме. Необходимо выяснить, как зависит переходная характеристика системы от параметра a. Системная функция имеет вид
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h(t )  1  e  at

(1)
Параметр α изменяется от 0.1 до 3. Анимацию этого выражения студент
делает полностью самостоятельно и обычно эта процедура его увлекает, поскольку встречается он с ней впервые. Выражение (1) дополняется целочисленной переменной FRAME так, чтобы выдержать условия изменений параметра:

a  0.1  FRAME

(2)
И при вводе параметров анимации (числа кадров клипа) установить максимальное значение FRAME=30 (Рисунок 3):

Рис. 3. Анимация переходной функции системы управления
Кадры анимационного клипа позволяют проследить динамику процесса, а
при желании их можно совместить в графическом редакторе для отчета (рисунок 4).

Рис.4. Динамика переходной функции системы
управления при изменении параметра
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Вся процедура анимации занимает не более 7-8 минут, проводится студентами с большой заинтересованностью и является тем самым переключением
внимания, которое наиболее желательно, так как представляет собой наиболее
желательное - смену деятельности. Таких переключений за время проведения
занятия можно проводить не менее двух и не более четырех, чтобы избежать
рассеяния внимания. На практике студентам приходится анимировать значительно более сложные функциональные зависимости, требующие гораздо
больше времени на подготовку и осмысление. В этом случае необходимо заранее разработать программное обеспечение (ПО) в так называемом виде «полуфабриката», требующего небольшой доводки. Это ПО рассылается студентам
накануне занятия, а непосредственно перед использованием в течение нескольких минут проводится инструктаж.
Еще одним способом переключения внимания является введение в процесс
фрагментов документальных, а в отдельных случаях и художественных фильмов по теме. Это не только способствует сохранению концентрации внимания
на предмете, но и обеспечивает слушателям необходимую передышку для отдыха в виде кардинальной смены вида деятельности – из активной фазы в пассивную. Особенно высокую эффективность с точки зрения сохранения глубины
внимания студентов имеет этот прием, применяемый при объяснении сложных
математических моделей, требующих не только высокой концентрации, но и
устойчивости внимания. Так в курсе теории управления при изучении управляемости объектов морского базирования приходится объяснять студентам непростые математические модели движения в водной среде (рисунок 5), требующие глубокого внимания и сосредоточенности, которые можно стимулировать интересом, присутствующим в должной степени далеко не у всех.

Рис. 5. Геометрическая модель движения объекта морского базирования в
жидкостной системе координат
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В случае движения объекта морского базирования (ОМБ) в горизонтальной плоскости уравнения движения имеют следующий вид [11]:

 d x
mx dt  mz y z  Fx

 d z
 mx y x  Fz
 mz
dt

 d x
 J y dt   mx  mz  x z  M y


(3)

Силы и моменты в системе уравнений включают в себя силы от средств
управления, гидро- и аэродинамические силы и ветро-волновые возмущения.
Очевидно, что дальнейшее изучение математической модели (3) предполагает
рутинную процедуру оценки влияния параметров, осмысление физических
причинно-следственных связей. В какой-то момент часть обучающихся теряют
интерес к задаче исследования, не видя в ней для себя практической пользы.
Это особенно опасно при дистанционном обучении, когда возможности преподавателя воздействовать на студента невербально сильно ограничены.
Постановка такой задачи в режиме онлайн конференции может быть сделана иначе:
1. Преподаватель обозначает тематику исследования (как мы помним, на
это у него есть 8 секунд);
2. Затем включается демонстрация документального фильма об отплытии лайнера Титаник в свой единственный рейс. Этот документальный фильм
выложен на YouTube, легко скачивается и имеет продолжительность 4 минуты
50 секунд, но ее можно сократить с помощью недорогого приложения Movavi
Video Suite. История катастрофы лайнера хорошо известна, что обеспечивает
требуемую концентрацию внимания студентов.

Рис. 6. Кадр документального фильма об отплытии Титаника
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3. Система уравнений (3) приобретает совершенно иное значение, потому что объясняет все происшедшее со злосчастным судном. Преподаватель
объясняет математическую модель (3) еще раз, подчеркивая смысл коэффициентов в ней. Это объяснение занимает 8-10 минут, не выходя за пределы интервала устойчивого внимания слушателей.
4. На следующем этапе (8-10 минут) идет объяснение происшествия в
Атлантическом океане, которое большинство обывателей интерпретирует как
«пароход столкнулся с айсбергом». Здесь уместно привести схему происшествия, которая для многих окажется откровением. Сопоставляя схему (рисунок
5) и описание движения судна (рисунок 7) с математической моделью (3), преподаватель подводит студента к пониманию возможности точно объяснить
причины и следствия встречи судна и айсберга.

Рис. 7. Схема столкновения Титаника с айсбергом
5. Поскольку на последнем этапе студентам предстоит осуществить моделирование движения судна, что требует узкой концентрации внимания, целесообразно дать им небольшое время для релаксации, показав в течение не более
двух минут фрагмент художественного кино. Желательно, чтобы это был не
фильм Джеймса Кэмерона, хорошо известный всем, а какой-либо малоизвестный фильм (всего о данной катастрофе было снято 15 фильмов в разных странах).
6. И, наконец, последний этап: моделирование движения судна в условиях, близких к задаче Титаника, в результате которого можно сделать выводы
об ошибках экипажа.
Подобная постановка процесса обучения, сочетающего в себе элементы,
влияющие на концентрацию внимания путем повышения мотивации воздействием на подсознание (возбуждение интереса) позволяет заложить необходимую информацию в долговременную память, которая согласно модели Аткинсона-Шифрина [12] может сохранять информацию до конца жизни:
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Рис. 8 Схема модели памяти Аткинсона-Шифрина
Заметим, что практически любая тематика занятий может быть оснащена
средствами, аналогичными описанным.
ВЫВОДЫ
Подводя итог, можно сформулировать рекомендуемые условия для проведения дистанционных (онлайн) занятий со студентами магистратуры:
1. Все студенты накануне конференции получают презентации предстоящего занятия.
2. Все студенты накануне конференции получают программное обеспечение для приложений, используемых на занятиях.
3. Все студенты накануне занятия получают ссылки на источники информации, используемые на предстоящем занятии.
4. Все студенты накануне занятия получают задание, согласно которому
они будут проводить практические исследования.
5. Отдельное проведение лекций, практических занятий и лабораторных
работ следует признать нецелесообразным ввиду малой эффективности некоторых из них, необходимо проводить синтетические занятия, включающие в себя
элементы всех перечисленных видов нагрузки.
6. Алгоритм проведения занятия представляет собой выверенное чередование интервалов подачи материала в различных формах, различной степени
сложности, раскрывающих различные аспекты исследуемой проблемы с целью
добиться максимальной глубины и концентрации внимания.
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Аннотация: В статье рассматриваются методы, модели и программные решения для интеллектуального анализа потока больших данных обеспечивающих повышение скорости выполнения запросов к данным и реализующим равномерное распределение нагрузки между
кластерами хранилища. Проанализированы современные фреймворки, позволяющие автоматизировать процессы потоковой обработки.
Ключевые слова: большие данные, потоковая обработка данных, интеллектуальные методы.

ANALYSIS OF METHODS AND SOFTWARE SOLUTIONS FOR STREAMING BIG
DATA PROCESSING
Usachev Vasily Alexandrovich,
Voronov Vyacheslav Igorevich
Abstract: The article discusses methods, models and software solutions for intelligent analysis of a
big data stream that increase the speed of execution of queries to data and implement an even load
distribution between storage clusters. There were analyzed modern frameworks that allow automating streaming processes.
Key words: big data, streaming data model, intellectual analysis

ВВЕДЕНИЕ
В рамках научно-исследовательской работы кафедры ИСУиА МТУСИ по
направлению «Разработка моделей и методов интеллектуального анализа потока больших данных» [1] проведен анализ предметной области связанный с исследованием принципов управления и подходов по обеспечению надёжной отказоустойчивой работы хранилищ данных [2], методами потоковой обработки
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данных обеспечивающей эффективный прием и распределение данных в хранилище, обзором каналов связи для передачи данных в ЦОД, определением источников интенсивного потока информации [3], использованием методов машинного обучения, позволяющих осуществлять анализ данных в режиме реального времени[4], а также методов, моделей и программных реализаций систем управления хранилищем данных, обеспечивающих надёжную отказоустойчивую работу хранилища данных с применением интеллектуальных методов потоковой обработки данных.
При этом объектом исследования является хранилище больших данных, а
предметом исследования являются алгоритмы и методы управления
информацией при потоковой обработке больших данных в хранилище
данных[5].
В настоящее время существует три типа организации процесса обработки
данных в хранилищах: системы пакетной обработки данных, системы потоковой обработки данных, гибридные системы обработки данных [6].
Пакетная обработка применяется к ограниченным постоянным коллекциям, «пакетным» наборам данных, размещенным в системе постоянного хранения. Она используется для вычислений, где требуется доступ к полному целостному набору записей, не изменяющемуся в процессе вычислений и не подходит для задач, где имеются ограничения на время обработки.
Системы потоковой обработки обрабатывают данные по мере поступления в систему. Вместо определения операций, применяемых ко всему набору
данных, потоковые обработчики (программные процессоры) определяют операции, которые будут применяться к каждому отдельному элементу данных
при его прохождении через систему.
Наборы данных при потоковой обработке считаются «неограниченными».
При этом: полный набор данных определяется только количеством данных, поступивших в систему на текущий момент; рабочий набор данных, как правило,
более релевантен и ограничивается одним элементом за раз; обработка выполняется на основе событий и не заканчивается до явной остановки процесса. Результаты доступны немедленно и постоянно обновляются по мере поступления
новых данных.
Системы потоковой обработки могут обрабатывать почти неограниченное
количество данных, но они обрабатывают только один элемент данных (чисто
потоковая обработка) или очень небольшой набор входных данных (микропакетная обработка) за один такт, причём между тактами обеспечивается сохранение минимально возможного набора параметров текущего состояния процесса обработки. В то время как большинство систем предоставляют методы
сохранения некоторого состояния, существующие фреймворки потоковой обработки используют простую и эффективную архитектуру, ориентированную
на функциональную обработку с минимумом побочных эффектов, дискретные
такты которой имеют ограниченное состояние. Выполнение одной и той же
операции на одном и том же фрагменте данных даст такой же результат незавиМонография | www.naukaip.ru

240

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

симо от других факторов.
Этот тип обработки пригоден для процессов обработки данных в режиме
близком к реальному времени: для выполнения аналитических исследований на
базе временных метрик, для регистрации ошибок сервера, где необходимо реагировать на изменения или всплески контролируемых значений, выявлять их
текущие тренды.
АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОТОКОВОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Объем данных, генерируемых и передаваемых предприятиями, государственными администрациями, многочисленными промышленными и некоммерческими секторами и научными исследованиями, неизмеримо возрос [7].
Эти данные включают текстовый контент (то есть структурированный, полуструктурированный, а также неструктурированный), мультимедийный контент
(например, видео, изображения, аудио) на множестве платформ (например,
межмашинные коммуникации, сайты социальных сетей, сенсорные сети, кибернетические сети), физические системы и Интернет вещей [IoT]).
Популярный дискурс о больших данных [8], на котором доминируют и
влияют маркетинговые усилия крупных разработчиков программного и
аппаратного обеспечения, фокусируется на прогнозной аналитике и
структурированных данных. Он игнорирует самый большой компонент
больших данных, который неструктурирован и доступен в виде аудио,
изображений, видео и неструктурированного текста. Предполагается, что
структурированные данные, готовые для аналитики, образуют лишь небольшое
подмножество больших данных. Неструктурированные данные, особенно
данные в видеоформате, являются крупнейшим компонентом больших данных,
которые только частично архивируются.
Независимо от того, где генерируется BD и используется, с реальностью
BD возникает проблема его анализа таким образом, который приносит большую ценность. Поскольку BD находится в центре внимания, BD считается современной цифровой нефтью [9], включая новое сырье 21-го века [10]. Надлежащая обработка данных и управление ими могут раскрыть новые знания и
способствовать своевременному реагированию на возникающие возможности и
проблемы [11]. Тем не менее рост объемов данных в цифровом мире, повидимому, опережает прогресс многих существующих вычислительных инфраструктур. Существующие технологии обработки данных, например базы данных и хранилища данных, становятся не подходящими, учитывая объем данных, генерируемых в настоящее время.
Эти данные генерируются отовсюду, как датчики для сбора климатической
информации, сайты социальных сетей, записи транзакций, спутники и т. Д. Эти
наборы данных чрезвычайно неструктурированы, и в результате обработка и
оценка этих больших данных представляет собой серьезную проблему. ПоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скольку объем данных чрезвычайно увеличился, СУРБД столкнулась с трудностями. Более того, поскольку эти наборы данных являются полуструктурированными, а неструктурированные, СУБД не могут быть классифицированы, поскольку они предназначены для обработки структурированных данных. Эта
проблема требует системы управления базой данных, которая способна анализировать эти данные эффективным и удобным способом [12].
Огромный объем данных необходимо анализировать итеративно, а также с
учетом времени. Благодаря наличию передовых технологий анализа BD
(например, баз данных NoSQL, MapReduce, Hadoop и др.) можно лучше понять,
что позволяет улучшить бизнес-стратегии и процессы принятия решений в критических секторах, таких как здравоохранение, экономика, энергетика, промышленность и предсказание природных катастроф и многие другие.
Большинство рецензируемых научных статей носят аналитический
характер (рис. 1) [13], в которых основное внимание уделяется использованию
экспериментов, симуляций, алгоритмов или методов математического
моделирования при решении проблем БД. Независимо от исследовательского
подхода, эти статьи представляют BD как источник, который при надлежащем
управлении, обработке и анализе может генерировать новые знания, предлагая
инновационные и действенные идеи для бизнеса.

Рис. 1. Количество публикаций по теме Big Data
Во Введении к этой статье упоминалось о том, что обработку Big Data
можно разделить на два типа в зависимости от требований к обработке: пакетные вычисления больших данных и потоковые вычисления больших данных
[14]. Пакетная обработка больших данных недостаточна, когда речь заходит об
анализе сценариев приложений в реальном времени. Большинство данных, генерируемых в потоке данных в реальном времени, нуждаются в анализе данных
в реальном времени. Кроме того, выход должен быть сгенерирован с низкой задержкой, и любые входящие данные должны быть отражены во вновь сгенерированном выходе в течение нескольких секунд. Это требует анализа больших
потоков данных [12]. Сравнительный анализ представлен ниже (табл. 1).
Монография | www.naukaip.ru
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Таблица 1
Анализ подходов к обработке данных

№

Пакетная обработка

1

Данные собираются с течением
времени
Как только данные собраны, они
отправляются на обработку
Пакетная обработка занимает много
времени и предназначена для
больших объемов
информации,
которые не зависят от времени.

2
3

Потоковая обработка
Потоки данных непрерывно.
Данные обрабатываются по частям.
Потоковая обработка выполняется
быстро
и
предназначена
для
получения информации, которая
необходима немедленно.

Различие между пакетной обработкой и потоковой обработкой это один из
фундаментальных принципов для Data Mining. Анализ потоков больших данных актуален, когда необходимо эффективно и быстро получать полезные знания из текущих событий, чтобы организации могли быстро реагировать на проблемы или выявлять новые тенденции, которые могут помочь улучшить их
производительность.
Анализ потоков больших данных актуален, когда необходимо эффективно
и быстро получать полезные знания из текущих событий, чтобы организации
могли быстро реагировать на проблемы или выявлять новые тенденции, которые могут помочь улучшить их производительность.
Суть потоковой аналитики больших данных заключается в необходимости
анализа и реагирования на потоковые данные в реальном времени с помощью
непрерывных запросов, чтобы можно было непрерывно выполнять анализ на
лету в потоке. Решения для потоковой обработки должны быть способны обрабатывать большой объем данных из различных источников в режиме реального
времени с учетом доступности, масштабируемости и отказоустойчивости.
В потоковом процессоре [15] приложения представлены в виде графика
потока данных, состоящего из операций и взаимосвязанных потоков, как показано на рис.2. В потоковой аналитической системе приложение поставляется в
виде непрерывных запросов, данные непрерывно обрабатываются, анализируются и коррелируются, а также генерируется поток результатов. Потоковые
аналитические приложения обычно представляют собой набор операторов, Соединенных потоками. Системы потоковой аналитики должны быть способны
идентифицировать новую информацию, постепенно строить модели и получать
доступ к тому, отклоняются ли новые поступающие данные от прогнозов модели. На рис. 2 показано, как приложения (состоящие из операций и взаимосвязанных потоков) представляются в виде графика потока данных в потоковом
процессоре.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 2. График потока данных потокового процессора [15].
Достижения в области информационных технологий обеспечили высокую
скорость передачи данных и возможность непрерывного хранения данных, что
привело к ряду вычислительных проблем. Из-за природы больших данных с
точки зрения объема, скорости, разнообразия, изменчивости, достоверности,
волатильности и ценности, которые генерируются в последнее время,
вычисление больших данных является новой тенденцией для будущих
вычислений.
Проанализировав сходства и различия источников потоков больших
данных можно сделать некоторые выводы относительно выбора того или иного
решения в качестве основного инструмента потоковой обработки Big Data.
Центры обработки данных (ЦОД)
Для хранения и обработки больших данных принято организовывать и использовать центры обработки данных (ЦОД).
В ЦОД на относительно небольшой площади сосредоточены мощные
вычислительные ресурсы: сервера и системы хранения данных (СХД),
осуществляющие хранение и обработку информации; сетевое оборудование,
отвечающее за обмен данными внутри ЦОД, а также за связь с внешними
потребителями; инженерные системы, системы безопасности, системы
диспетчеризации и мониторинга, обеспечивающие эффективную работу и
защиту сосредоточенного в ЦОД вычислительного центра [16].
Коммутация оборудования ЦОД с внешним миром чаще всего базируются
на сетях с использованием протокола IP. Дата-центр содержит несколько
роутеров и свитчей, которые управляют трафиком между серверами и
«внешним миром».
Каждая СХД может использоваться несколькими серверами внутри одно
такой логической единицы как кластер.
Кластер серверов (Server Cluster) — это определенное количество серверов, объединенных в группу и образующих единый ресурс. Данное решение
позволяет существенно увеличить надежность и производительность системы.
Сгруппированные в локальную сеть несколько компьютеров можно
назвать аппаратным кластером, однако, суть данного объединения — повышеМонография | www.naukaip.ru
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ние стабильности и работоспособности системы за счет единого программного
обеспечения под управлением модуля.
Общая логика кластера серверов создается на уровне программных протоколов и дает возможность:
•
управлять произвольным количеством аппаратных средств с помощью
одного программного модуля;
•
добавлять и усовершенствовать программные и аппаратные ресурсы,
без остановки системы и масштабных архитектурных преобразований;
•
обеспечивать бесперебойную работу системы, при выходе из строя
одного или нескольких серверов;
•
синхронизировать данные между серверами — единицами кластера;
•
эффективно распределять клиентские запросы по серверам;
•
использовать общую базу данных кластера.
По сути, главной задачей кластера серверов, является исключение простоя
системы. В идеале, любой инцидент, связанный с внешним вмешательством
или внутренним сбоем в работе ресурса, должен оставаться незамеченным для
пользователя.
Отказоустойчивый кластер (High-Availability cluster) - это кластер высокой
доступности, в котором при отказе одного сервера его функции перенимают на
себя другие машины в кластере [17]. Таким образом, сервисы и приложения
продолжают работать без остановки благодаря аппаратной избыточности. Чтобы построить отказоустойчивую структуру, требуется минимум два физических
сервера с системами хранения данных. В рамках СХД дисковое пространство
распределяется между всеми серверами, а для управления виртуальными машинами используют специальное ПО – гипервизор. Виртуальные машины, запущенные на серверах кластера, работают по следующему принципу: если одна
из них выходит из строя, в работу автоматически включается вторая.
Данный тип кластера необходимо применять там, где требуется непрерывная работа бизнес-сервисов и поддержка важных баз данных (банк, биржа,
круглосуточное производство), электронные торговые площадки.
Достоинством такого кластера является надежность, высокая доступность
сервисов и приложений, сокращение потерь из-за простоев в работе.
Кластер с балансировкой нагрузки (Load balancing cluster). В пределах этого кластера нагрузка, которую создают сервисы и приложения, равномерно
распределяется между доступными машинами. Так исключается простой одного сервера, пока второй работает на пределе возможностей. Для распределения
запросов в кластере используется один или несколько входных вычислительных узлов, через которые задачи перенаправляются с одной машины на другую.
Такой тип кластеров используют ЦОДы, комплексы для ERP/CRM-систем,
сервисы биллинга в телекоммуникационных системах.
К достоинствам относят: масштабируемость, возможность использования
недорогих серверов стандартной архитектуры.
Вычислительный кластер (High-Performance Computing cluster) построен на
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основе нескольких серверов, объединенных высокоскоростными линиями передач и специальным ПО. На выходе образуется единая система для комплексных вычислений. Каждый сервер в таком кластере обрабатывает задачу, которая автоматически выделяется ему из общего объема работы.
В основном такие кластеры используются в аналитике, сборе и обработке
данных для Big Data, системах искусственного интеллекта, нейронных сетях.
Преимуществом этого кластера выступают высокая производительность в
ресурсоемких задачах, выполнение параллельных вычислений.
Фрейфорки, используемые для потоковой обработки данных
Для решения задач потоковой обработки данных в настоящее время
наиболее активно используются два фрейворка: Apache Storm и Apache Samza
[18]
Apache Storm — это фреймворк распределённой потоковой обработки, отличительной особенностью которого является обеспечение крайне низкой задержки процессов обработки [19]. Этот фреймворк является наилучшим вариантом для рабочих нагрузок, требующих обработки в режиме близком к реальному времени. Он может обрабатывать очень большие объемы данных и предоставлять результаты с меньшими задержками, чем другие решения.
Кластер Apache Storm, работающий по принципу master-slave, состоит из
следующих компонентов:

Ведущий узел (master) с запущенной системной службой (демоном)
Nimbus, который назначает задачи машинам и отслеживает их производительность.

Рабочие узлы (worker nodes), на каждом из которых запущен демон
Supervisor (супервизор), который назначает задачи (task) другим рабочим узлам
и управляет ими по необходимости.

Storm самостоятельно не отслеживает состояние кластера, поэтому
для связи Nimbus с супервизорами и управления кластером используется служба ZooKeeper.
Apache Samza — фреймворк потоковой обработки, которая тесно связана с
системой обмена сообщениями Apache Kafka [20]. Несмотря на то, что система
Apache Kafka может быть использована и другими системами потоковой обработки, фреймворк Samza разработан специально, чтобы воспользоваться уникальной архитектурой системы Kafka и её моделью гарантированности обработки сообщений. Samza использует Kafka для обеспечения отказоустойчивости, буферизации и хранения состояния.
Samza это асинхронная вычислительная Big Data среда с открытым исходным кодом для распределенных потоковых вычислений практически в реальном времени, разработанная в 2013 году в соцсети LinkedIn на языках Scala и
Java.
Samza часто сравнивается с Apache Storm. В частности, они используют
похожую модель параллелизма, разделяя работу на независимые задачи, которые могут выполняться параллельно. При этом распределение ресурсов не заМонография | www.naukaip.ru
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висит от количества задач: небольшая работа может хранить все задачи в одном
процессе на одном компьютере, а большая работа может распределить задачи
по многим процессам на многих машинах
Помимо готового программного обеспечения по обработке данных имеется возможность использовать общие статистические и математические подходы
к анализу поступающих и хранимых данных[21].
MapReduce - процесс двухступенчатый. Сначала делается map (отображение), затем - reduce (свёртка). На этапе отображения входные документы
трансформируются (map) и порождают (emit) пары ключ => значение (как
ключ, так и значение могут быть составными). При свёртке (reduce) на входе
получается ключ и массив значений, порождённых для этого ключа, а на выходе получается финальный результат[22].
MapReduce - это подход к обработке данных, который имеет два серьёзных
преимущества по сравнению с традиционными решениями. Первое и самое
главное преимущество - это производительность. Теоретически MapReduce
может быть распараллелен, что позволяет обрабатывать огромные массивы
данных на множестве ядер/процессоров/машин. Вторым преимуществом
MapReduce является возможность описывать обработку данных нормальным
кодом. По сравнению с тем, что можно сделать с помощью SQL, возможности
кода внутри MapReduce намного богаче и позволяют расширить рамки возможного даже без использования специализированных решений [23].
Преимущество MapReduce заключается в том, что он позволяет распределено производить операции предварительной обработки и свертки. Операции
предварительной обработки работают независимо друг от друга и могут производиться параллельно (хотя на практике это ограничено источником входных
данных и/или количеством используемых процессоров). Аналогично, множество рабочих узлов может осуществлять свертку — для этого необходимо только чтобы все результаты предварительной обработки с одним конкретным значением ключа обрабатывались одним рабочим узлом в один момент времени.
MapReduce стремительно приобретает популярность и уже можно использовать почти везде. Реализации имеются на языках программирования C#,
Ruby, Java, Python.
Выводы
Проведен поиск и анализ информации о методах, моделях и программных
решениях по направлению, связанному с потоковой обработкой данных Рассмотрены особенности ЦОД и фреймворков, обеспечивающих распределенную
обработку потока больших данных.
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Аннотация. В работе проведен обзор архитектурных и технологических аспектов разработки хранилищ данных, представлено сравнение различных технологий хранения, обработки и
интеллектуального анализа данных в хранилищах данных. Рассмотрены основные методы
построения хранилищ данных, архитектуры хранилищ данных, технические средства реализации систем хранения данных.
Ключевые слова: хранилища данных, базы данных, интеллектуальный анализ, архитектура.
ON THE DEVELOPMENT OF ANALYTICAL DATA WAREHOUSES FOR
INTELLIGENT BUSINESS ANALYSIS
Shukenbaeva Naila Shaukatovna,
Katsnelson Ilya Gennadevich,
Shukenbaev Airat Bisengaleevich
Abstract: The paper provides an overview of the architectural and technological aspects of data
warehouse development, presents a comparison of various technologies for storing, processing and
data mining in data warehouses. The main methods of building data warehouses, data warehouse
architectures, technical means of implementing data storage systems are considered.
Key words: data warehouses, databases, intelligent analysis, architecture.

Хранилища данных — системы хранения и анализа бизнес-данных - являются ключевым компонентом в работе современного предприятия. Задача хранилища данных — сбор, очистка, агрегация и анализ данных из всех доступных
бизнесу источников, с целью упрощения принятия решений на основе собранных данных. Разумно построенное хранилище данных упрощает процессы бизМонография | www.naukaip.ru
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нес-аналитики, позволяет связывать данные из различных областей бизнеса и
извлекать из них новые ценные знания. Технологии и архитектуры хранения и
аналитики больших данных активно развиваются, разрабатываются новые методы распределенного хранения и анализа сверхбольших объемов данных (сотни, тысячи терабайт); предприятия заинтересованы в разработке и использовании хранилищ данных для получения новых знаний о функционировании бизнеса.
Прежде, чем рассматривать в подробностях архитектурные и технические
аспекты реализации хранилищ данных, сформулируем основные задачи и
принципы, которым должно удовлетворять разрабатываемое хранилище данных.
Хранилище данных должно выполнять следующие задачи:
1. Сбор данных из различных источников в единое физическое хранилище (базу данных) и единую модель данных
2. Составление и поддержка истории изменения данных, даже если источники данных не сохраняют историческую информацию
3. Очистка и исправление некорректных по техническим либо другим
причинам данных
4. Обеспечение единого интерфейса доступа ко всем данным предприятия
5. Обеспечение стабильной и быстрой работы сложных аналитических
запросов к данным
Опускаясь на более технический уровень, одной из ключевых задач хранилища данных является переход от OLTP-модели базы данных (online transaction
processing, обработка большого числа простых транзакций с минимальным
временем ответа) к OLAP-модели (online analytics processing, обработка небольшого числа сложных аналитических запросов) и разделение OLTPнагрузки и OLAP-нагрузки в отдельные системы. Для решения этой задачи в
хранилищах данных зачастую используются другие методы хранения и обработки данных, некоторые из которых будут рассмотрены далее в данной работе.
Основными компонентами хранилища данных являются:
1. Источники данных — базы данных или другие хранилища, содержащие данные о работе предприятия или его партнеров, а также вспомогательную
информацию, которая будет импортирована в хранилище
2. Процессы загрузки данных из источников данных в хранилище (ETL
extract, transform, load)
3. Физическое хранилище данных (база данных, кластер и т.д.)
4. Процессы очистки, обработки и агрегации данных внутри хранилища
5. Инструменты аналитики — средства написания запросов к хранилищу
данных, выгрузки и визуализации статистических данных
6. Инструменты мониторинга — обеспечение контроля качества и актуальности данных в хранилище в режиме «онлайн»
Схема основных компонентов типичного хранилища данных приведена на
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рис. 1. Данные поступают в хранилище из рабочих систем (Operational
Systems), интегрируются в слое интеграции (integration layer) в рабочем хранилище (ODS), после чего загружаются в хранилище данных (data vault). По данным, собранным в хранилище, строятся витрины (data marts).

Рис. 1. Пример схемы компонентов хранилища данных
Архитектурные особенности хранилищ данных
Основных архитектурных направлений в современной теории хранилищ
данных два — data warehouse и data lake.
Data warehouse («склад данных») - направление, подразумевающее приведение всех данных в хранилище к единой модели при загрузке в хранилище.
Преимуществом такой архитектуры является стандартизация конвенций хранения и доступа к данным, форматов данных и других аспектов работы хранилища. Основной недостаток — сложность изменения структуры хранилища и добавления новых данных, так как для добавления новых данных недостаточно
просто обеспечить поставку их в хранилище — требуется разработка модели
данных, соответствующей конвенциям хранилища, и процесса обработки входных данных из источника для соответствия разработанной модели.
Также стоит отметить, что в случае крупных предприятий с большим числом различных источников данных, каждый из которых имеет свою внутреннюю модель данных, построение общей модели данных, соответствующей как
всем источникам, так и всем требованиям различных отделов и направлений
внутри предприятия, зачастую является затруднительным. Это приводит к проблеме, известной как “information siloing” (“складирование информации”), при
которой каждый отдел предприятия обладает, по сути, своим хранилищем данных со своей моделью, не совместимой с другими хранилищами, что затрудняет агрегацию данных в масштабах предприятия и получение информации для
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принятия решений на более высоком уровне [2].
Для хранения данных в data warehouse чаще всего используются реляционные СУБД; архитектура БД определяется спецификой предметной области, однако можно выделить два основных направления:
• схема «звезда» - данные о транзакциях разделяются на факты («совершена продажа товара») и измерения (количество проданного товара, сумма транзакции и т. д.); списки фактов и данные об измерениях хранятся в раздельных
таблицах, имеющих третью нормальную форму [3]. Отличается высокой скоростью работы.
• нормализованная схема — данные, относящиеся к одной сущности предметной области («товар», «покупатель» и т. д.) хранятся в отдельных таблицах;
данные о транзакциях (фактах) связываются с нужными таблицамисправочниками по уникальным ключам. Отличается удобством в использовании, но может работать медленнее, чем БД, построенная по схеме «звезда».
Data lake («озеро данных») - направление, подразумевающее сбор данных в
хранилище в формате источника и дальнейшую их адаптацию внутри хранилища. Преимуществом систем с такой архитектурой является гибкость анализа
данных и возможность интеграции данных из различных источников и моделей; основные недостатки — скорость работы (как самого хранилища, так и
аналитиков, взаимодействующих с ним) и риск создания так называемого data
swamp («болота данных») - хранилища, загрязненного ненужными, устаревшими или некорректными данными [4].
На рис. 2 приведена диаграмма хранилища данных, работающего по принципу “озеро данных”. Сырые данные из источников (data sources) попадают в
хранилище (data lake) в неизменном виде, витрины (DM) строятся посредством
преобразования (data transforms), выполняемых над сырыми данным.

Рис. 2. Архитектурная диаграмма "озера данных"
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В качестве хранилища зачастую используются распределенные map/reduce
системы, такие как Apache Hadoop, или документоориентированные (NoSQL)
БД, такие, как MongoDB. Документноориентированная структура таких хранилищ позволяет им легко работать с различными форматами входных данных, а
также позволяет пользователям легко работать со вложенными данными, обладающими внутренней структурой.
Архитектура data lake хорошо подходит для предприятий информационной
сферы, т.к. сотрудники таких предприятий зачастую обладают большим набором навыков работы с данными, включая базовые навыки программирования,
что позволяет им эффективно строить произвольные отчеты на основе «сырых»
данных в хранилище.
Большинство современных хранилищ данных используют некоторый промежуточный вариант, при котором в хранилище доступны «сырые» данные, но
также существует выделенный набор заранее подготовленных агрегатов с документированной структурой, использующихся для упрощения работы с хранилищем с точки зрения конечных пользователей [2].
Средства реализации хранилищ данных
Для реализации каждого из компонентов хранилища данных используются
различные технические средства. Рассмотрим некоторые из них.
Средства хранения данных
Основной компонент любого хранилища данных — база данных, в которую сохраняются поступающие в хранилище данные. В качестве такой базы
данных чаще всего используются реляционные СУБД с поколоночным хранением, такие, как Vertica, Greenplum или Clickhouse, а также документные хранилища, такие, как Apache Hadoop, Microsoft Azure Data Lake или Amazon S3.
Рассмотрим некоторые особенности вышеперечисленных инструментов.
Vertica Analytics Platform - полнофункциональная платформа для аналитики, включающая в себя СУБД с поколоночным храненем Vertica Enterprise SQL.
База данных основана на решении с открытым исходным кодом C-Store (более
не поддерживается) и позволяет реализовывать сложные процессы внутри
платформы, включая функциональность машинного обучения и data mining.
Также поддерживается интеграция с внешними хранилищами, в том числе
Apache Hadoop. Поддерживается репликация и кластеризация БД, параллельное
выполнение запросов на нескольких серверах в составе кластера, выполнение
запросов одновременно с обновлением данных. Разработчик платформы, компания Vertica Inc., заявляет, что использование Vertica Enterprise SQL ускоряет
запросы пользователей в десятки раз [5; 7].
Из недостатков системы стоит отметить высокую стоимость, проприетарность основной технологии (что затрудняет интеграцию с существующими системами), повышенную стоимость в дополнение к базовому пакету для использования расширенных возможностей стандарта SQL и машинного обучения.
GreenPlum Database - реляционная СУБД с поколоночным хранением с открытым исходным кодом. Основана на исходном коде проекта PostgreSQL, одМонография | www.naukaip.ru
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нако вносит значительные изменения в его архитектуру. Поддерживаются все
возможности стандарта SQL, включая полную поддержку транзакций и расширений PostgreSQL для работы с геоданными и вложенными данными в формате
JSON. Разрабатывается компанией Pivotal, которая также предоставляет техническую поддержку и дополнительный функционал, не доступный в версии с открытым исходным кодом [6; 8].
Повышение производительности аналитических запросов по сравнению с
PostgreSQL достигается за счет использования распределенной shared-nothing
архитектуры («ничего общего»), данные хранятся на отдельных серверах (хостах сегментов) с разбиением по ключу, выполнением запросов управляет выделенный мастер-сервер, который распределяет нагрузку по сегментам. Клиенты взаимодействуют с мастер-сервером посредством подключения по локальной сети (LAN), мастер-сервер подключен к сегментным хостам по быстрой
внутренней сети 10 Gigabit Ethernet (10GbE). Данные хранятся на сегментных
хостах; план запроса — на мастер-сервере.
Для взаимодействия с клиентскими приложениями используется стандартный протокол PostgreSQL, расширения реализованы на уровне самого языка
SQL. Использование существующего протокола позволяет GreenPlum интегрироваться с большим числом существующих инструментов как для разработки
запросов, так и для аналитики и визуализации.
Из недостатков системы стоит отметить ограниченные возможности по
выполнению произвольного пользовательского кода внутри БД, а также использование старой версии PostgreSQL 8.2 (актуальная версия — 10.0) в качестве базы, что затрудняет использование современных возможностей языка
SQL и замедляет работу сегментных хостов.
Yandex ClickHouse - столбцовая СУБД для OLAP-задач, разработанная
компанией «Яндекс» для собственных нужд и опубликованная, как проект с открытым исходным кодом. Отличается от конкурентов крайне высокой производительностью — в независимых тестах ClickHouse на одном сервере выполняет
простые запросы с аггрегацией данных в рамках одной таблицы в несколько раз
быстрее Vertica и GreenPlum [7; 8].
ClickHouse также обладает большими возможностями горизонтального
масштабирования — так, разработчики заявляют, что система успешно используется в проекте Яндекс.Метрика на кластере из 394 серверов, расположенных
в 6 различных дата-центрах.
Из недостатков системы стоит отметить ограниченную поддержку стандарта SQL, а также нестабильность работы в случае выполнения сложных запросов. Над улучшением этих аспектов системы активно ведется работа, но на
данный момент ClickHouse нельзя порекомендовать в качестве основного инструмента для сложных аналитических задач.
Apache Hadoop не является СУБД в традиционном понимании — Hadoop
представляет собой набор компонентов для реализации распределенного хранения и обработки больших объемов данных в парадигме map/reduce. Данные в
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Hadoop хранятся в виде файлов в распределенной файловой системе HDFS, а
преобразования и запросы к ним реализуются в виде двухступенчатых процедур map/reduce. На первом этапе запроса (стадия map) выполняются преобразования над индивидуальными объектами, не зависящие от других записей и данных. На этапе reduce производится группировка и агрегация данных для получения результата.
Прямое взаимодействие с Hadoop требует навыков программирования распределенных систем, поэтому в рамках проекта Apache также разрабатываются
высокоуровневые интерфейсы, в первую очередь Apache Spark и Apache Hive,
позволяющие описывать преобразования над данными в Hadoop с помощью
высокоуровневых примитивов и языков программирования Python и SQL. Spark
также позволяет комбинировать SQL и программы на Python в рамках одной
операции, что позволяет легко реализовывать преобразования, описание которых на языке SQL затруднительно.
Архитектура Hadoop хорошо соответствует модели data lake - отдельные
наборы данных могут быть представлены как файлы в HDFS, аналитические
запросы — как программы в Spark или Hive. Также возможно использование
планировщиков задач, например ZooKeeper, для автоматической агрегации
данных, часто используемых в аналитических сценариях.
Ключевое преимущество Hadoop - фактически неограниченные возможности горизонтального масштабирования. Парадигма map/reduce подразумевает
параллельное выполнение тысяч, а зачастую и десятков тысяч независимых
подзадач, что позволяет Hadoop эффективно масштабироваться даже на очень
больших кластерах. Hadoop также может эффективно работать с большими
объемами неструктурированных данных, что гарантирует высокую производительность в сценариях data lake.
Средства реализации и мониторинга ETL-процессов
Большинство процессов поставки данных в хранилище описываются формулой ETL - extract, transform, load - извлечение, преобразование, загрузка. Для
реализации таких процессов и управления ими существует большое число различных инструментов. Рассмотрим некоторые из них.
Spotify Luigi - продукт с открытым исходным кодом, разработанный компанией Spotify. Описывается разработчиком, как «библиотека для Python, которая помогает описывать сложные последовательные процессы обработки данных». Для описания процессов используется язык программирования Python,
доступна встроенная интеграция с Apache Hadoop. Основная функциональность
Luigi - планирование выполнения сложных процессов, состоящих из большого
количества зависящих друг от друга подзадач. Реализация загрузки и преобразования данных остается за разработчиком — Luigi только выполняет функции
управления и мониторинга процессов. Базовый объект Luigi - задача (task) класс на языке программирования Python, содержащий метаданные о конкретном типе задач и программный код, реализующий процесс выполнения задачи.
Задачи организуются в графы — полноценные процессы преобразования данМонография | www.naukaip.ru
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ных, состоящие из большого числа подзадач. Каждая задача может принимать
набор аргументов; одна и та же задача, запущенная с разными аргументами,
считается различными узлами графа. Описание графа также производится на
языке Python. Luigi автоматически оптимизирует графы и реализует параллельное выполнение независимых задач, а также мониторинг результатов работы
каждой задачи. В случае ошибки в работе задачи, зависящие от нее узлы графа
не будут выполнены, но выполнение графа будет продолжено (т. к. возможно
наличие независимых ветвей).
Поддерживается визуализация графа выполнения, наблюдение за прогрессом выполнения в реальном времени. Также поддерживается мониторинг работы задач в реальном времени с помощью встроенного веб-интерфейса Luigi
Visualizer.
В комплект поставки Luigi также входит набор вспомогательных библиотек для реализации ETL-процессов, как в контексте Apache Hadoop, так и в других системах. Так, поддерживается «умное» управление файлами на локальном
диске или в Hadoop-кластере, автоматически реализующее атомарность операций в рамках одной задачи, т. е. гарантию того, что прерывание работы задачи
не приведет к повреждению данных или записи неполных данных.
Apache AirFlow - аналогичный Luigi продукт, позволяющий описывать
графы операций на языках Python и Java. В отличие от Luigi, AirFlow поддерживает горизонтальное масштабирование, т. е. выполнение задач на нескольких
соединенных по сети компьютерах, что позволяет значительно повысить пропускную способность системы при наличии вычислительных ресурсов.
Для управления системой предусмотрены веб-интерфейс и интерфейс командной строки.
Еще одним преимуществом AirFlow по сравнению с Luigi является большой набор встроенных инструментов мониторинга производительности. Так,
для каждого запущенного когда-либо графа доступна статистика по времени
работы каждой операции и диаграмма Гантта.
Облачные системы хранилищ данных
Некоторые облачные провайдеры начали предлагать свои решения для организации хранилищ данных по модели SaaS (software as a service, программное
обеспечение как сервис). Наиболее яркие представители этого класса продуктов
— Amazon RedShift и Google BigQuery. Рассмотрим их особенности, преимущества и недостатки.
Amazon RedShift - облачное решение для организации хранилища данных,
использующее инфраструктуру Amazon S3 для хранения информации.
Для загрузки данных используется протокол HTTP, доступны готовые решения для интеграции с популярными СУБД MySQL, PostgreSQL, MongoDB.
Хранилище работает по принципу data lake - данные хранятся в исходном
виде и преобразуются по мере необходимости. Для доступа к данным используется язык запросов RedShift Spectrum - проприетарная технология, являющаяся надмножеством языка SQL. Запросы на языке Spectrum выполняются в облаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ке Amazon, управление ресурсами берет на себя платформа.
Базовый уровень доступа к RedShift не требует оплаты, хранение больших
объемов данных оплачивается по фиксированной цене за час хранения мегабайта информации; запросы к RedShift Spectrum оплачиваются по фиксированной цене за каждые 10 мегабайт просканированных данных. Возможна как предоплата, так и оплата по факту; Amazon заключает индивидуальные контракты
на более выгодных условиях с крупными пользователями.
Google BigQuery - масштабируемое облачное хранилище данных, основанное на технологиях Google. Отличительная особенность BigQuery
возможность доступа к публичным наборам данных, уже хранящимся
в инфраструктуре Google, а также интеграция технологий машинного обучения
CloudML и TensorFlow прямо в систему. Данные хранятся в схематизированных реляционных таблицах, для выполнения запросов используется стандартная версия языка SQL. Поддерживается стандартизированный интерфейс программирования JDBC, также доступны специализированные библиотеки с расширенной функциональностью для языков программирования Python, JavaScript, C#.
Поддерживается как конвейерная обработка данных в режиме реального
времени, так и запросы к большим объемам исторических данных. Пользование
сервисом бесплатно за первые 10ГБ хранимых данных и 1ТБ просканированных данных в месяц, далее оплата производится аналогично RedShift.
Проприетарные технологии «Яндекса»
Внутри компании «Яндекс» уже существует большое число наработок для
хранения, обработки и анализа больших данных. Эти инструменты доступны
для использования в разрабатываемой системе, однако подробности их функциональности и технической реализации являются конфиденциальной информацией «Яндекса». В этой части работы будут приведено краткое описание
этих технологий, основанное на публичных источниках, в том числе публикаций «Яндекса» в сети Интернет [9].
Yt (Yandex Tool, «ыть») - MapReduce-система, разработанная «Яндексом»
для собственных задач. От существующих решений, таких, как Hadoop, Yt отличается в первую очередь гибкостью — система значительно более масштабируема (поддерживается репликация, управление кластером в системе «мастермастер») и лучше взаимодействует с операциями, реализованными на произвольных языках программирования, за счет использования стандартных потоков ввода- вывода Unix.
На данный момент система Yt развернута на нескольких кластерах, включающих в себя суммарно более 10 000 узлов, общей емкостью дисков в сотни
петабайт. Различные кластеры размещены в различных дата-центрах и имеют
различный размер; размер самого большого кластера — более 5 000 нод.
Вычислительные мощности системы распределяются между всеми задачами компании, поэтому не доступны разрабатываемому проекту в полном объеме, однако даже доступная часть ресурсов значительно превышает возможноМонография | www.naukaip.ru
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сти развертывания других хранилищ с нуля.
Архитектура системы позволяет использование нескольких мастеров, нескольких планировщиков, большого числа прокси-серверов для взаимодействия
с кластером по протоколам HTTP и gRPC. Таким образом обеспечивается отказоустойчивость системы.
Для хранения данных используется распределенная файловая система,
имеющая кодовое название «Кипарис». В отличие от традиционных файловых
систем, а также большинства распределенных ФС, таких как HDFS, «Кипарис»
поддерживает атомарные операции, транзакционность и реализует мощную систему блокировок и управления метаданными, что позволяет использовать Ytкластер, как хранилище метаданных.
В «Кипарисе» существует три основных типа объектов: директории, файлы и таблицы. Таблицы представляют собой файлы, сохраненные в специальном формате YSON (Yt Structured Object Notation).
Также внутри «Кипариса» хранится системная информация о запущенных
операциях, нодах кластера и других деталях реализации.
Для обеспечения отказоустойчивости кластера используется архитектура
«мульти-мастер» - кластер содержит три мастер-сервера, каждый из которых
содержит полностью реплицированную копию текущего состояния «Кипариса». Из трех мастеров автоматически выбирается «ведущий», для выбора используется распределенный алгоритм консенсуса Hydra, аналогичный Raft.
Для обеспечения надежности хранения данных используется полная репликация (каждый файл хранится на 3 нодах) или коды Рида-Соломона
(erasure-кодирование). Использование кодов Рида-Соломона позволяет значительно сэкономить дисковое пространство кластера. Также при хранении все
данные прозрачно для пользователя сжимаются алгоритмами zlib или brotli.
Для управления ресурсами кластера используется глобальный планировщик, построенный по алгоритму Hierarchical Dominant Resource Fairness. Основным элементом планирования является операция — единичный map, reduce,
map+reduce или sort процесс. Операции группируются в пулы — вложенные
структуры с установленными лимитами на ресурсы.
Каждый пул может иметь отдельные ограничения на потребление ресурсов, как сверху, так и снизу. Не задействованные ресурсы автоматически распределяются между пулами, в которых активны операции.
Планировщик также реплицируется с целью отказоустойчивости — при
нарушении работы ведущего планировщика происходит переключение на одну
из реплик в течение нескольких секунд.
Кластер поддерживает выполнение десятков тысяч одновременных операций, включая как production-процессы, так и adhoc-аналитику.
В рамках Yt также реализована система «динамических таблиц» - key-value
хранилище, аналогичное HBase или Cassandra.
Динамические таблицы хранятся в памяти узлов кластера и синхронизируются с данными на диске. Каждая нода кластера (таблета) обслуживает неМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сколько секций таблицы.
Для доступа к данным используется уникальный ключ (который должен
наличествовать в каждой таблице), поддерживаются запросы на SQL-подобном
языке, которые также вычисляются распределенно.
Все операции над динамическими таблицами сохраняют гарантии атомарности и транзакционности, поддерживаются распределенные транзакции (т. е.
обновление произвольного числа диапазонов ключей или таблиц в рамках одной транзакции).
Динамические таблицы также доступны для традиционных map- reduce
операций, однако требуют операции синхронизации, чтобы выгрузить изменения из памяти таблет в «Кипарис». Любая таблица в «Кипарисе» может быть
преобразована в динамическую (пр условии наличия в ней уникального ключа);
динамические таблицы также легко преобразуются в статические. Система обслуживает миллионы запросов в секунду.
YQL, Yandex Query Language - SQL-подобный язык запросов и среда выполнения, работающие поверх Yt MapReduce, а также других хранилищ данных, используемых внутри «Яндекса».
YQL реализует большую часть функциональности традиционного SQLинтерпретатора внутри реляционной СУБД, а также позволяет расширять запросы с помощью пользовательского кода на языках Python, C++ и других.
Для взаимодействия с системой предусмотрено большое число интерфейсов — основной точкой входа для пользователей является веб-интерфейс со
встроенным редактором запросов; для production-процессов доступен клиент с
интерфейсом командной строки и библиотеки для выполнения запросов из Python и C++. Все интерфейсы взаимодействуют с общим вычислительным ядром, которое в свою очередь взаимодействует с различными хранилищами данных.
Входной запрос на SQL-подобном языке преобразуется в Lisp- подобный
синтаксис S-expressions; по построенному представлению производится оптимизация запроса, после чего строится граф выполнения запроса, состоящий из
одной или нескольких MapReduce-операций на кластере. Также доступны расширения языка SQL для выполнения произвольных map/reduce процессов внутри YQL-запроса; реализованы расширенные средства метапрограммирования.
Язык запросов YQL строго типизирован, отсутствует тип Null, вместо него
используются типы Optional, явно отделяющие наличие или отсутствие данных
в столбце таблицы. Это позволяет ускорить выполнение запроса за счет JITкомпиляции посредством библиотеки LLVM.
Основной точкой входа для работы с YQL является веб-интерфейс, включающий в себя полноценный редактор запросов с подсветкой синтаксиса, автодополнением, просмотром схемы и содержимого таблиц, визуализацией результата и другой полезной функциональностью. Также в интерфейсе доступен
граф выполнения запроса, возможно отслеживание прогресса отдельных MRопераций.
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В отличие от традиционных SQL-подобных языков, YQL реализует большое число расширений, позволяющих более эффективно работать с произвольными данными.
Так, поддерживается явное указание именованных подвыражений, результат вычисления которых автоматически кэшируется и переиспользуется внутри
одного запроса.
Также поддерживается работа со сложными вложенными структурами
данных — доступ по индексу (для массивов) и ключу (для словарей), вспомогательные функции для обращения к подмножествам данных.
При доступе к произвольным данным (например, JSON-объектам) возвращается тип Optional, что позволяет удобно обрабатывать наличие или отсутствие данных по ключу.
В систему также встроено большое число вспомогательных функций, не
предусмотренных стандартом YQL. Более того, возможна разработка пользователями своих вспомогательных функций на языках Python и C++; функции, полезные большому числу пользователей, включаются в ядро YQL. В «стандартную библиотеку» входят функции для обработки строк, выполнения регулярных выражений, работы с геоданными и другой полезный функционал.
Не поддерживаются некоторые редко используемые возможности стандарта ANSI SQL, однако многие из них реализованы в качестве встроенных функций.
SQL-подобный синтаксис и удобный интерфейс делают YQL хорошим
решением для adhoc-аналитики, а стабильный API, мощный оптимизатор и
быстрый движок выполнения запросов позволяют использовать его и в production-процессах.
Были рассмотрены основные методы построения хранилищ данных, архитектуры хранилищ данных, технические средства реализации систем хранения
данных.
Список литературы
1. Шукенбаев А.Б., Зверев П.Д., Шукенбаева Н.Ш. Разработка подсистемы подбора сопутствующих товаров при покупке в интернет-магазине. // IIV
Международная студенческая научная электронная конференция «Студенческий научный форум» 15 февраля-31 марта 2015. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.scienceforum.ru/2015/1173/12734
2. Ralph Kimball, Margy Ross. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive
Guide to Dimensional Modeling, 3rd Edition - New York: John Wiley and Sons, Ltd,
2016. — 600 c.
3. Эрик Спирли. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка и реализация / Вильямс, 2011 — 400 с.

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

261

4. William Inmon. Whitepaper - Modern Data Architecture [Электронный ресурс].
URL:
https://www.idera.com/resourcecentral/whitepapers/modern-dataarchitecture, свободный. (дата обращения: 05.01.2021).
5. B. Stein, Morrison A. The enterprise data lake: Better integration and deeper
analytics. // PriceWaterhouseCooper. Technology Forecast: Rethinking integration.
2014.
Issue
1.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.pwc.com/en_US/us/technology-forecast/2014/cloudcomputing/assets/pdf/pwc-technology-forecast-data-lakes.pdf (05.01.2021).
6. Daniel Newman. 6 Steps To Clean Up Your Data Swamp //журнал Forbes:
электронный
журнал.
2017
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2017/02/21/6-steps-to-clean-up-yourdata-swamp/#51183b0a4cf9 (дата обращения: 05.01.2021).
7. Overview
of
Vertica
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.vertica.com/overview/ (дата обращения: 05.01.2021).
8. GreenPlum Database Documentation [Электронный ресурс]. URL:
https://docs.greenplum.org/6-10/ref_guide/ref_guide.html
(дата
обращения:
05.01.2021).
Максим Бабенко. YT: - зачем Яндексу своя MapReduce-система и как она
устроена.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://habr.com/company/yandex/blog/311104. (дата обращения: 05.01.2021).

Монография | www.naukaip.ru

262

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

УДК 338.33:339.13

ГЛАВА 13. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дубинина Наталья Александровна,
к.э.н., профессор

Мичурина Ольга Юрьевна,
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Астраханский государственный технический университет

Бармина Елена Юрьевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: Для определения эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, выявлены ключевые участники рынка, определен вклад рыбохозяйственного комплекса в развитие экономики страны, проанализирована структура рыбной
продукции и позиции на рынке экспорта и импорта продукции, проведена оценка потенциала
использования ресурсной базы по рыбохозяйственным бассейнам. По результатам исследования обозначены проблемы, препятствующие эффективному развитию рыбной отрасли,
представлены основные направления их решения.
Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, добыча водных биоресурсов, производство
рыбной продукции, товарная аквакультура, рыбохозяйственные бассейны.
ANALYSIS AND THE ESTIMATION OF EFFECTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF
THE FISHERY COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION
Dubinina Natalia Aleksandrovna,
Michurina Olga Yurevna,
Barmina Elena Yurievna
Abstract: For determining the effectiveness in the development of the fishery complex of the Russian Federation, are revealed key participants in the market, the contribution of fishery complex to
the development of the economy of the country is determined, the structure of fish production and
position on the market for export and import of production is analyzed, the estimation of the potential of the use of a resource base for fishery ponds is carried out. The problems, which impede the
effective development of fish branch, are designated according to the results of a study, the basic
directions of their solution are represented.
Keywords: fishery complex, the output of aqueous bioresources, the carrying out of fish production, commodity aquaculture, fishery ponds.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный рыбохозяйственный комплекс России представляет собой
самостоятельный промышленно-хозяйственный комплекс, объединяющий несколько видов деятельности: добычу (вылов), переработку водных биологических ресурсов, товарную аквакультуру, торговлю, транспортно-логистическую
инфраструктуру, охрану и систему мониторинга, строительство рыбопромысловых судов, научно-исследовательскую деятельность.
Традиционно основными видами деятельности рыбохозяйственного комплекса являются сферы рыболовства, рыбоводства, переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков, формирующие предложение рыбной
продукции на рынке [1].
Рыбохозяйственный комплекс, обладая высоким природно-ресурсным и
производственным потенциалом, оказывает влияние на развитие технологий,
как в смежных, так и ключевых отраслях промышленного развития. Уровень
развития рыбохозяйственной промышленности, как градообразующей отрасли
развития ряда регионов страны, интегрирующей в своей продукции результаты
деятельности большого числа смежных отраслей национальной экономики, является для любой страны не только основой обеспечения и сохранения социальной стабильности, продовольственной безопасности, но и показателем промышленного, научно-технического развития и конкурентного потенциала.
Методы хозяйствования, используемые в рыбной отрасли на современном
этапе, характеризуются определенной нестабильностью, что выражается:
- сложными и тяжелыми условиями труда, особенно в рыбодобывающем
сегменте;
- высоким удельным весом ручного труда в производстве продукции, свыше 50%, особенно на процессах рыбообработки и рыбопереработки, более 70%
в производстве продукции их мелких видов рыб;
- необходимостью оснащения рыболовных предприятий специализированным флотом, применения особых методов и форм организации добычи и переработки из-за отдаленности районов промыла от рынков сбыта;
- низким объемом инвестиций в основной капитал из-за невысокой эффективности капитальных вложений и длительной окупаемости;
- выполнением непромышленных функций по проведению научных исследований, поиску объектов промысла, определению потенциально-возможных
объемов вылова и времени изъятия;
- низким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов и его значительными колебаниями в различных сферах деятельности:
рыболовство, рыбоводство, рыбопереработка.
Основными причинами сложившейся ситуации в рыбной отрасли является
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отсутствие на предприятиях соответствующей техники, отвечающей требованиям новых технологий, нехватка производственных мощностей, отставание
уровня технического и технологического развития от уровня передовой техники и технологии производства, что явилось результатом недостаточности имеющихся финансовых средств.
Обозначенные методы и условия хозяйствования привели к формированию
отличительных особенностей предприятий рыбохозяйственного комплекса, в
числе которых следует выделить:
- низкие темпы развития материально-технической базы для проведения технологических, технических исследований в сфере производства и переработки;
- высокий уровень затрат на производство единицы продукции, обусловленный значительным уровнем износа добывающего, обрабатывающего и
вспомогательного флота;
- вынужденным использованием хозяйствующими субъектами экстенсивных методов производства, приспособленных к реальным экономикопроизводственным возможностям организации;
- недостаточность финансовых ресурсов для модернизации действующего
рыбопромыслового флота и покупки новых современных судов;
- неустойчивость объема производства, зависимость результатов производственной деятельности от природно-климатических и метеорологических условий;
- сформировавшаяся структура производства не способна в полном объеме
удовлетворить потребительский спрос на рыбную продукцию;
В связи с этим, учитывая тесную взаимосвязь предприятий рыбохозяйственного комплекса с рядом других предприятий, с источниками сырьевых,
материально-технических ресурсов, с потребителями продукции, при оценке
ситуации в рыбохозяйственной отрасли, необходимо учитывать потребности
всех участников соответствующего рынка и выявить приоритетные направления повышения конкурентного потенциала развития российских предприятий.
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА. ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ
По состоянию на 1 января 2020 года в рыбохозяйственном комплексе Российской Федерации функционировало 9564 предприятия всех форм собственности, что составляет 0,25% от общего числа организаций, зарегистрированных
в РФ [2] (таблица 1). Преобладающей формой собственности организаций исследуемых сфер деятельности рыбохозяйственного комплекса является частная
собственность, доля которой составляет в среднем 95% от общего числа зарегистрированных в экономике. В 2019 году на «рыболовство» приходится более
4800 предприятий (61,2%), а на «рыбоводство» - около 2247 предприятий
(38,8%) и 2504 предприятия в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков.
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Таблица 1
Динамика количества организаций рыбохозяйственного комплекса
России по формам собственности
РыболовФорма соб- ПериРыболовРыбоводРыбоперераство и рыственности
од
ство
ство
ботка
боводство
2017
7 853
5 490
2 346
3 020
Всего
2018
7 429
5 150
2 268
2 775
2019
7 060
4 806
2 247
2 504
Российская и 2017
151
70
81
5
муниципаль2018
130
57
73
4
ная собственность
2019
120
55
65
4
2017
7 450
5 240
2 193
2 882
Частная
2018
7 058
4 924
2 123
2 652
2019
6 719
4 603
2 109
2 383
2017
162
112
50
68
Смешанная
2018
153
107
46
65
2019
138
94
44
63
В последние три года, количество предприятий в рыбохозяйственном комплексе постепенно снижается, для сравнения – только в рыболовстве и рыбоводстве в 2016 году функционировало 8200 организаций. В 2019 г. в сфере рыболовства и рыбоводства было ликвидировано 824 организации, в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков 429 хозяйствующих субъектов. Но, в тоже время, для сравнения следует отметить, что в 2019
г. по отношению к показателю 1992 г. (166 предприятий) число самостоятельных субъектов хозяйствования в сфере рыболовства увеличилось более чем в
40 раз. Наличие большого числа хозяйствующих субъектов в отрасли привело к
высокому уровню конкуренции в отрасли и объясняет фактически незначительное количество крупных производственных объединений. Так, по данным
Росстата число ассоциаций (союзов) в 2019 г. в сфере рыболовства и рыбоводства составило 52 ед., в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков – 1 ед.
Основные показатели деятельности предприятий рыбохозяйственного
комплекса за 2018-2019 гг. [3] приведены в таблице 2.
Прямой вклад рыболовства и рыбоводства в валовой внутренний продукт
(ВВП) России в течение 2011-2019 гг. характеризуется постоянной динамикой
роста, с 0,16% в 2011 г. до 0,26% в 2019 г.
Среднегодовой темп роста добавленной стоимости рыболовства и рыбоводства с 2011 г. по 2019 г. составляет 15,1%, что является одним из наиболее
высоких среди отраслей экономики [4] (рис. 1).
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Таблица 2
Основные показатели деятельности предприятий рыбохозяйственного
комплекса
Наименование показателя

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

Добыча (вылов) водных биоресурсов
Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и
морепродуктов
Объем импорта рыбы, рыбопродуктов и
морепродуктов
Производство рыбы переработанной и
консервированной, ракообразных и моллюсков
Прибыль организаций в сфере рыболовства и рыбоводства
Сальдированный финансовый результат в
сфере рыболовства и рыбоводства
Оборот организаций в сфере рыболовства
и рыбоводства
Инвестиции в основной капитал в сфере
рыболовства и рыбоводства
Налоговые поступления деятельности
«рыболовство и рыбоводство»
Среднемесячная начисленная заработная
плата
в сфере рыболовства и рыбоводства
в сфере рыбопереработки
Среднесписочная численность работников
в сфере рыболовства и рыбоводства
в сфере рыбопереработки

тыс. тонн
тыс. тонн
млн. долл. США
тыс. тонн
млн. долл. США

5032,81
2238,69
5179,02
598,78
2201,92

4983
2117,8
5381
640,1
2177,7

Темп роста,
%
99,01
94,6
103,9
106,9
98,9

тыс. тонн

4248,23

4210

99,1

млрд. руб.

104,1

123,34

118,5

млрд. руб.

95,71

134

140

млрд. руб.

339,15

369

108,8

млрд. руб.

36,8

46,6

126,6

млн. руб.

26694,9

37453

140,3

руб.
руб.

75765,6
48870,9

88603,8
50696,5

116,9
103,7

чел.
чел.

62519
42316

60156
47038

96,22
111,16

Рис. 1. Динамика ВВП в рыболовстве и рыбоводстве
Однако, значительному росту добавленной стоимости в 2014-2016 гг., на
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бенность российской экономической модели рыбохозяйственного комплекса
выражена в незначительной доле, менее 1/3, добавленной стоимости в сфере
первичной и глубокой переработки, в то время как в мировом рыбном хозяйстве на добавленную стоимость приходится половина.
В России почти половину добавленной стоимости формирует сектор дистрибуции и розницы, в мире данный показатель составляет не более 20%.
Вылов и производство продукции
Начиная с 2010 г. по 2019 г., показатель вылова водных биологических ресурсов вышел на стабильный уровень в диапазоне 4,1 – 5,0 млн. тонн (рис. 2).

Рис. 2. Динамика вылова водных биологических ресурсов
Среднегодовой темп роста добычи водных биологических ресурсов с 2015
г. по 2019 г. составил 3,3%. По показателю объема вылова (добычи) водных
биологических ресурсов на мировом рынке Россия входит в основную пятерку
лидеров. С 2005 г. в развитии отрасли отмечается стабильное увеличение объема добычи рыбы. Прирост общего объема вылова с 2010 г. происходит в основном за счет минтая, вылов которого в 2019 г. приближается к объему в 2 млн.
тонн в 1991 г. [5].
Тем не менее, вылов водных биологических ресурсов российскими пользователями в 2019 г. незначительно сократился и составил 4983 тыс. тонн, что
меньше показателя 2018 г. на 0,99%.
Основной объем добычи (вылова) (более 90%) водных биологических ресурсов российских пользователей обеспечивает океаническое рыболовство,
лишь 8% добычи приходится на внутренние водоемы. Лидирующие позиции по
темпам роста объема добычи ВБР в 2019 г. занимает Волжско-Каспийский бассейн (106,5%) (таблица 3).
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Таблица 3
Динамика объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов
российскими пользователями
2015 г.

2016 г.

Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Темп роста,
%,
2019/2018

тыс. тонн

Вылов водных биологических ресурсов всего, в том
числе:
Дальневосточный бассейн
Северный бассейн
Западный бассейн
Азово-Черноморский бассейн
Волжско-Каспийский бассейн
Конвенционные районы,
ИЭЗ иностранных государств, открытая часть Мирового океана

4382,1
2853,2
550,92
65,2

4682,2
3134,3
566,7
74,0

4788,2
3111,8
569,2
75,8

5032,8
3468,2
576,64
80,38

4983
3425
494,9
78,27

99,01
98,74
85,82
97,37

95,7

103,5

90,1

74,88

74,34

99,3

68,2

68,8

71,9

68,97

73,43

106,5

704,4

682,8

803,8

713,4

717,7

100,6

Основная доля добычи (вылова) ВБР в 2019 г. (70%), как и в предыдущие
периоды, отечественного промысла приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн [5] (рис. 3).

АзовоЧерноморский
бассейн; 2%

ВолжскоКаспийский
бассейн; 1%

Конвенционные районы,
ИЭЗ иностранных
государств, открытая
часть Мирового океана;
15%

Западный бассейн;
2%

Дальневосточный
бассейн; 70%

Северный бассейн;
10%

Рис. 3. Структура объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов российскими пользователями
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Положительная динамика роста объемов производства продукции наблюдается и в сфере переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков: с 3556 тыс. тонн в 2015 г. до 4210 тыс. тонн в 2019 г. Причем, в 2019 г.
к уровню 2018 г. темп роста производства в сфере переработки 99,1% чуть выше темпа роста добычи (вылова) водных биоресурсов, составившего 99,01%.
Значительный вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса страны
вносит и товарная аквакультура, основой роста объемов производства которой,
является прирост объемов выращенной товарной рыбы и гидробионтов. Начиная с 2012 г., объемы производства товарной аквакультуры возросли в 1,7 раза,
составив 286,8 тыс. тонн в 2019 году, против 170,2 тыс. тонн в 2012 г. (рис. 4).

Рис. 4. Динамика объемов производства товарной аквакультуры

Рис. 5. Структура производства товарной продукции
по регионам в 2019 году
Объем производства товарной продукции составил в отчетном году 248
тыс. тонн, что выше предыдущего года на 22% или на 44 тыс. тонн. Как и в
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предыдущие годы в тройке лидеров производства товарной продукции аквакультуры Северо-Западный и Южно-Федеральный округа, на долю которых в
2019 г. приходится по 28% от общего объема. Дальневосточный федеральный
округ в 2019 г. опередил по темпам роста объемов производства товарной продукции, лидера предыдущего года Центральный регион, достигнув объема производства в 30,5 тыс. тонн, что больше объема прошлого года в 2,4 раза (рис. 5).
В производстве посадочного материала также лидирующие позиции удерживают Северо-Западный округ (28%), ЮФО (29%), третью позицию занимает
Дальневосточный округ (25%) (рис. 6).

Рис. 6. Структура производства посадочного материала в 2019 году
Основной прирост объемов в ЮФО обеспечила Астраханская область за
счет увеличения посадочного материала осетровых в 21,4 раза в 2019 г. (1583
тонны), в сравнении с предыдущим годом [3].
Видовая структура производства продукции товарной аквакультуры к 2019
году значительно изменилась, в сравнении с 2015 г., когда около 70% всей продукции товарной аквакультуры приходилось на производство карповых.
В последние годы в развитии товарной аквакультуры наметилась положительная тенденция переориентации на производство более ценных видов рыб и
гидробионтов. В 2019 г. производство карповых составило 52% от всего объема
товарной аквакультуры, отмечается рост производства: лососевых на 4%, морепродуктов в 2 раза, беспозвоночных на 3,4%. Но, несмотря на положительную
динамику, доля товарной аквакультуры в масштабах всего рыбопромышленного комплекса занимает незначительную долю, в среднем около 3,7%.
За последние десять лет структура рыбной продукции из водных биологических ресурсов фактически остается неизменной – наибольшую долю составляет рыба мороженая разделанная и неразделанная, что подтверждает низкий
уровень переработки уловов (рис. 7).
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Рис. 7. Товарная структура продукции из ВБР
При этом, наблюдаются положительные сдвиги в сторону уменьшения доли данного вида продукции в структуре пищевой продукции с 87% в 2014 г. до
69% в 2019 г., что, тем не менее, подтверждает низкий уровень переработки
уловов (рис. 8).

2019 г.; рыба
мороженая; 69%

2019 г.; рыба
живая и
охлажденная; 9%

2019 г.; филе,
фарш, консервы;
22%

2019 г.
2014 г.

2014 г.; рыба
мороженая; 88%

2014 г.; рыба
живая и
охлажденная; 3%

2014 г.; филе,
фарш, консервы;
9%

Рис. 8. Товарная структура продукции из водных биологических
ресурсов
Анализ потенциала использования ресурсной базы
Показатель объема вылова водных биологических ресурсов в значительной
степени зависит от изменения показателя ОДУ. Данные об увеличении объема
освоения установленных квот за 2015-2019 гг. позволяют сделать вывод о повышении эффективности развития отрасли. Так, в 2019 г. объем освоения квот
составил 3082,82 тыс. тонн или 93,95% от общего установленного объема ОДУ
ВБР (3281,44 тыс. тонн), в 2018 г. было освоено 92% (3118,03 тыс. тонн), в 2015
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году - 74,4%, в 2016-2017 гг. значение данного показателя превышало 80% [4].
Основная нагрузка сырьевой базы в 2019 г. приходилась на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн 4518,09 тыс. т., или 84,3%. По другим рыбохозяйственным бассейнам данный показатель незначителен, в среднем 2-4%.
Результаты оценки потенциала использования ресурсной базы показали,
что наибольшее использование ресурсной базы отмечается по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну, высокий потенциал имеет ВолжскоКаспийский бассейн - 67,5% [5] (рис. 9).

Рис. 9. Оценка использования ресурсной базы
по рыбохозяйственным бассейнам
Таким образом, по результатам анализа, в течение 2015-2019 гг. в развитии
рыболовства в России сформировалась положительная тенденция к увеличению
объема улова, росту освоения квот на вылов и направление на повышение эффективности использования ресурсной базы. Анализ текущего состояния ресурсной базы отечественного рыболовства позволяет отметить наличие значительного потенциала для наращивания вылова.
Позиции на рынке экспорта и импорта продукции
Проведенный анализ мирового рынка экспорта рыбной продукции показал,
что конкурентные позиции Российской Федерации в 2019 году значительно
улучшились, по отношению к уровню 2014 года. Объем экспортных поставок в
2019 г., в сравнении с 2014 г. увеличился на 23,17% [6] (рис. 10). Несмотря на
снижение объемов экспортных поставок в 2019 году на 138 тонн (на 5,4%), в
сравнении с уровнем 2018 г., в стоимостном выражении сумма экспорта в 2019
году составила 5360,9 млн. долл. США, что больше показателя 2018 г. на 184,3
млн. долл. США или на 3,6%.
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Рис. 10. Динамика экспортных поставок России рыбной продукции
Россия входит в первую пятерку мировых лидеров экспорта рыбной продукции в 2019 году [7] (рис. 11).

Рис. 11. Объемы экспорта рыбной продукции в 2019 г. ведущих стран
По данным Таможенной статистики РФ за 2019 г. основными экспортерами рыбной продукции являются 10 крупных предприятий (рис. 12).
Наиболее крупным экспортёром рыбной продукции (рыба, морепродукты)
в 2019 году является компания АО «Норебо Азия», входящая в ведущий холдинг рыбопромышленного комплекса России — АО «Норебо Холдинг». Экспортируемая продукция производится их рыбы и прочих водных биоресурсов.
Добываемы районы промысла - Атлантический и Тихий океан. Экспортные поставки осуществляются в 11 стран. Наибольшие объемы экспортных поставок
рыбной продукции компании АО «Норебо Азия» приходятся на Китай - 82,2%
всего объема экспорта в натуральном выражении.
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Рис. 12. Основные экспортеры рыбной продукции в России в 2019 г.
Вторую позицию рейтинга экспортеров рыбной продукции в 2019 г. занимает рыбодобывающая компания ООО «Русская рыбопромышленная компания». Основным промыслом компании является Охотское и Берингово моря,
около 80% объёмов добычи приходится на минтай. На третьей позиции ведущее рыбопромышленное предприятие АО «Океанрыбфлот», промысел которой
охватывает Охотское и Берингово моря. За отчетный 2019 год рыбная продукция поставлялась в Китай, Южную Корею, Германию, объем экспорта составил
107,8 тыс. тонн.
Основную долю экспортируемой продукции составляет не техническая, а
пищевая рыбная продукция. Импорт рыбной продукции происходит на фоне
большего объема российского экспорта (около 40% произведенной рыбной
продукции), который за последние 5 лет продолжает иметь положительную динамику роста [8] (таблица 4).
Таблица 4
Динамика показателей экспорта и импорта рыбной продукции
Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

тыс. тонн
млн. долл.
цена, тыс.
долл./ т.

1705
3667

1802
3536

1912
3754

2141
4410

Экспорт
2238
2118
5177
5361

2,151

1,962

1,963

2,060

888
2898

560
1580

512
1619

599
1929

2,313 2,553
Импорт
599
640
2203
2178

3,264

2,821

3,162

3,220

3,678

тыс. тонн
млн. долл.
цена, тыс.
долл./ т.

2019

3,403

Темп роста, %
2017/
2018/
2016
2017

2015/
2014

2016/
2015

105,69
96,43

106,10
106,17

111,98
117,47

104,53
117,39

94,64
103,55

91,24

100,06

104,91

112,30

110,36

63,06
54,52

91,43
102,47

116,99
119,15

100,00
114,20

106,84
98,87

112,07

101,84

114,20

92,53

86,45
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Нестабильной динамикой характеризуются и цены на импортируемую
рыбную продукцию, в то время как цены на экспортируемую рыбную продукцию стабильно увеличиваются в течение 2015-2019 гг., со средним темпом роста в 6,9%. В 2019 г. цены на импортируемую рыбную продукцию выше, чем на
экспортируемую, в среднем на 33,3%, что характеризует опережающие темпы
роста цен на ввозимую дорогую рыбную продукцию, включая продукцию с высокой степенью переработки.
Преобладание в структуре рыбной продукции высокой доли рыбы свежей
и мороженной допустимо для внутреннего рынка, с целью обеспечения населения качественной рыбой по более низкой цене. Для реализации свежей и мороженой рыбы на внешнем рынке для России такое соотношение нежелательно,
по причине ее возможного использования для дальнейшей переработки, что является источником добавленной стоимости и дополнительных рабочих мест в
других странах.
Несмотря на то, что цены на экспортируемую рыбную продукцию стабильно увеличиваются в течение 2015-2019 гг., со средним темпом роста в
6,9%, однако, за последние 6 лет, отмечаются опережающие темпы роста цен на
ввозимую дорогую рыбную продукцию, включая продукцию с высокой степенью переработки, в среднем на 33,3%, в сравнении с ценами на экспорт.

Рис. 13. Динамика среднедушевого потребления
рыбной продукции в Российской Федерации
Такое соотношение цен на экспорт и импорт рыбной продукции объясняется невозможностью конкурентного влияния на экспортные цены рыбной продукции, ввиду значительного влияния макроэкономической ситуации в странах-импортерах (переработчиках) и тенденций спроса на конечную продукцию.
В тоже время, сокращение импортных поставок рыбной продукции, ранее в
значительной степени обеспечивающих достаточное среднедушевое потребление, приводит к возникновению рисков продовольственной безопасности населения.
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Изменившаяся макроэкономическая ситуация в стране в 2015 г., введенные
экономические санкции по отношению к Российской Федерации, привели к
снижению среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции, и в 2019 г.
пока еще не достигли уровня потребления 2014 г. 22,3 кг, составив 21,9 кг. [9],
(рис. 13).
Относительно невысокий уровень покупательской способности населения
страны, является одним из значимых ограничений, препятствующих динамичному развитию рыбохозяйственного комплекса.
Соответственно, для того чтобы достигнуть требуемого уровня среднедушевого потребления рыбной продукции, в соответствии с рекомендованным
минимальным значением норматива здорового питания, следует увеличивать
объемы собственного производства и поставки на внутренний рынок экономически доступной продукции, что, в свою очередь, создает условия для роста
внутреннего конкурентного потенциала рыбохозяйственного комплекса.
Заключение
Систематизируем выявленные проблемы, препятствующие эффективному
развитию рыбной отрасли:
- несмотря на увеличение прямого вклада рыболовства и рыбоводства в
валовой внутренний продукт (ВВП) России, на добавленную стоимость в первичной и глубокой переработке приходится меньше 1/3 от общей величины;
- в структуре производства продукции отмечается высокий удельный вес
продукции с низкой добавленной стоимостью, так как большинство рыбопромысловых компаний не принимают участия в последующих этапах создания
стоимости по причине низкого уровня норм рентабельности и отдачи на инвестиции;
- экспортируемая Россией рыбная продукции продолжает сохранять сырьевую направленность, так как наибольшую долю экспортируемой рыбной продукции составляет продукция с низкой степенью переработки;
- незначительное количество крупных производственных объединений в
рыбной отрасли, что подтверждает вывод о том, что для российского рыбохозяйственного комплекса свойственен фактически неразвитый уровень вертикальной интеграции.
- доля товарной аквакультуры в масштабах всего рыбопромышленного
комплекса занимает незначительную долю, в среднем около 3,7%.
Несмотря на обозначенные проблемы, в развитии рыбохозяйственного
комплекса потенциал эффективного развития полностью не утрачен.
Значительный потенциал запасов водных биологических ресурсов выступает главным естественным конкурентным преимуществом Российской Федерации в мировой экономике, что подтверждается соответствующими природными, ресурсными, рыночными и социальными предпосылками.
Снижение импорта на российском рынке рыбы и морепродуктов способМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствует росту объемов отечественной продукции. Поэтому для российских
предприятий рыбохозяйственного комплекса приоритетным направлением развития является удовлетворение потребностей внутреннего рынка продукцией
первичной и глубокой переработки, что является источником добавленной стоимости и дополнительных рабочих мест.
Поскольку рыбная продукция является экспортоориентированной, становится все более актуальной задача по наращиванию в структуре экспорта доли
продукции высокой степени переработки, что позволит увеличить экономическую выгоду от вывоза рыбной продукции за пределы территории Российской
Федерации. Для преодоления сырьевой направленности экспорта следует
устранить дополнительное препятствие – избыточность административных барьеров, выраженную в быстром поступлении импортной продукции на внутренний рынок, в сравнении с отечественной продукцией, из районов промысла.
На наш взгляд, решение выявленных проблем возможно путем формирования в рыбохозяйственном комплексе интеграционных объединений, охватывающих не только добычу водных биологических ресурсов, последующее производство рыбной продукции, но и реализацию до конечного потребителя.
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в рыбохозяйственный комплекс, на основе государственной поддержки и регулирования,
позволит обеспечить реализацию условий для опережающего экономического
роста и повышения эффективности развития рыбохозяйственного комплекса
России.
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Аннотация: В опытной группе лабораторных животных отмечаются видимые изменения
селезенки, характеризующиеся увеличением размеров, средней массы, изменением структуры и окраски исследуемого органа. Выявлена высокая синхронность количественных изменений цитоархитектоники субкапсулярного, коркового и медуллярного вещества тимуса,
центральной и периферической части лимфоидного узелка и красной пульпы селезенки в
условиях применения ГМО. Она характеризуется межорганными линейными корреляционными взаимосвязями между одноименными и разноименными видами клеток и по величине
в некоторых случаях даже соответствует показателям внутри органов. Генетически модифицированный продукт-соевая мука-негативно влияет на состояние селезенки и тимуса.
Ключевые слова: генно-модифицированный продукт, экспериментальные животные, селезёнка, тимус, морфология.
Khasanova Dilnoza Ahrorova

ABSTRACT: In the experimental group of laboratory animals, visible changes in the spleen are
noted, characterized by an increase in size, average weight, changes in the structure and color of the
organ under study. A high synchronicity of quantitative changes in the cytoarchitectonics of the
subcapsular, cortical and medullary substance of the thymus, the central and peripheral part of the
lymphoid nodule and the red pulp of the spleen under the conditions of GMO use was revealed. It
is characterized by inter-organ linear correlation relationships between the same and dissimilar
types of cells and in some cases even corresponds to the values within the organs.A genetically
modified product-soy flour-negatively affects the condition of the spleen and thymus.
Keywords: genetically modified product, experimental animals, spleen, thymus, morphology.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, один из важнейших
факторов, формирующих здоровье человека – это правильный рацион питания.
Создание генетически модифицированных источников пищи является неизбежным путем решения многих проблем питания и здоровья [15].
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Улучшение урожая путем селекции было в значительной степени основано
на генетическом разнообразии, которое появилось в результате долгой истории
природных мутаций. По мере того, как спрос на продукты питания возрастает, а
давление на селекцию сельскохозяйственных культур продолжает расти, необходимость создания генного разнообразия посредством быстрой мутации становится насущной [16,17].
Термин «генетически модифицированные организмы» (ГМО) появился недавно [6, 11]. Исследований по медико-биологической безопасности ГМпродуктов из картофеля, кукурузы, сои, риса, огурцов, помидоров, сладкого
перца, гороха и рапса для производства продуктов питания и кормов, проведенных независимыми учеными, а не заинтересованными компаниями производителями, на сегодняшний день существуют очень мало.
В то время как трансгенные технологии ознаменовали новую эру в улучшении урожая, некоторые проблемы препятствовали их широкому распространению [17].
McCann et al. [14] установили, что нутриентный состав нескольких сортов
коммерческой глифосат-толерантных соевых бобов полученных после 3 лет селекции оставался эквивалентным составу обычных соевых бобов.
Kim S.H. et al. [11] выявили, что аллергенность экстрактов полученных из
обычных типов бобов и ГМ-соевых бобов была идентична у взрослой группы
исследуемых людей. Тем не менее, несмотря на положительные результаты при
исследовании глифосат-толерантной сои, другие авторы пришли к выводу, что
для оценки аллергенности ГМ-сои и других ГМ-продуктов питания, необходимы более тщательные исследования, в том числе широкий выбор контролируемых образцов ГМ-сои [2, 5, 11].
Влияние различных патогенных факторов на здоровье человека приводит к
морфологическим изменениям в тканях, нарушению функции отдельных органов, а в особо тяжелых случаях и всего организма в целом. Все это заставляет
ученых обращать пристальное внимание на органы иммуногенеза, обеспечивающие защитные механизмы организма. Селезёнка в ответ на воздействие различных патогенных агентов формирует генерализованный иммунный ответ, обеспечивающий поддержание иммунного гомеостаза и необходимого уровня адаптационного потенциала организма [1, 3, 5].
ГМО - это растительные или животные организмы, которые были изменены неестественным для природы способом с помощью генной инженерии, чтобы придать генотипу новые свойства организма. С помощью генной инженерии
получены различные трансгенные растения (соя, кукуруза, сахарная свекла,
картофель, хлопчатник) с устойчивостью к вирусам, колорадскому жуку и другим насекомым, а также к пестицидам [4,13].
Соевые бобы являются генетически модифицированной культурой номер
один в мире. Некоторые генетически модифицированные сорта сои были изменены специально для производства масла и дают в три раза больше олеиновой
кислоты, чем обычные сорта. ГМО повышают урожайность, создают устойчиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вость сельскохозяйственных культур к болезням, вырабатывают инсектициды
против вредителей. Но мутации вирусов, вызывающие генетические изменения
растений, приносят болезни животным и людям. Все искусственно создаваемое
по качеству уступает естественным аналогам [8, 9, 10]. Селезенка быстро реагирует на воздействие разнообразных внешних факторов. Достаточно широко
изучены морфологические преобразования селезенки после воздействия различных веществ химической и биологической природы, в том числе генномодифицированных организмов [6,12]. Несмотря на обилие многочисленных
исследований, посвященных изучению иммунного аппарата селезенки человека и у экспериментальных животных, почти не уделяется внимание вопросам
микроанатомии и клеточного состава лимфоидных структур этого органа [7]
Детальное исследование морфогенеза селезенки и тимуса при использовании ГМО позволит, научно обоснованно вести коррекцию возможных иммунологических поражений.
Целью данного исследования было изучение и оценка влияния ГМпродукта на морфологические параметры селезенки и тимуса лабораторных
животных в эксперименте.
Материалы и методы. В качестве ГМ-продукта была использована коммерческая соевая мука. Экспериментальные исследования проведены на белых
беспородных крысах.
Все лабораторные животные были разделены на 3 группы: опытная группа-животные, включавшие соевую муку в общевиварный рацион (в дозе 0,020,03 г на 1 крысу массой 130-150 г в течение 30 дней (n=30); контрольная группа - животные, получавшие только общевиварный рацион, без соевой муки
(n=30). 3-я группа-интактные животные (n=30), содержавшиеся в стандартных
условиях вивария. В качестве ГМ продукта в экспериментах была использована
соя. С помощью метода ПЦР выявлено наличие в исследуемой ГМ-сое наличие
промотора 35S+FMV, которая доказывает, что исследуемая соя является ГМпродуктом. В обычной сое этого промотера нет.
Все группы были сформированы одновременно. Вовлеченные в
эксперимент лабораторные животные были репрезентативны по возрасту, полу,
весу, условиям содержания и кормления. После 30 дней кормления соевой мукой, группы лабораторных животных умерщвляли гуманным способом, затем
проводили вскрытие. При умерщвлении и вскрытии лабораторных животных
соблюдали правила биологической безопасности и этические принципы работы
с лабораторными животными [3, 6].
Для изучения морфологических показателей селезенки и тимуса использовали макроскопический метод (анатомическое препарирование). Макроскопические исследования животных проводили на основании заседания этического
комитета МЗ РУз № 4/17-1442 от 21.09.2020 [7]. Для изучения морфологических показателей были использованы широко применяемые в лабораторной
практике методы исследования [1]. После вырезки материала прводилась фиксация в 10% забуференном формалине, далее промывка в воде и дегидратация в
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спиртах и уплотнение бензолом. После заливали в парафин и готовили срезы
толщиной 4-6 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозином. Срезы исследовали морфометрически, с помощью окуляр-микрометра DN-107T/ Модель
CM001 CYAN cope (Бельгия).
Математическую обработку производили непосредственно из общей матрицы данных «Excel 7,0» с привлечением возможностей программы
«STTGRAPH 5.1» определяли показатели среднеквадратичного отклонения и
ошибки репрезентативности. При организации и проведении исследований соблюдали принципы доказательной медицины.
Результаты исследований и обсуждение.
Параметры селезенки лабораторных животных опытной и контрольной
групп также достоверно отличались (табл. 1). Сравнительные изменения
селезенки касались размеров, структуры (рыхлость) и цвета (тусклый).
Таблица 1
Результаты макроскопического исследования селезенки экспериментальных животных опытной и контрольной групп
Показатели
Контрольная группа Основная группа
Селезенка увеличена, %
0
28,8±6,4*
Средняя масса селезенки, г
0,65±0,12
0,80±0,10*
Относительная масса селезенки, 0,38±0,03
0,49±0,05*
г/100 г массы тела
Изменение структуры, %
0
7,6±4,7*
Изменение цвета, %
0
13,4±4,6*
Примечание: * - достоверность отличий по отношению к контролю.
Если у животных контрольной группы не наблюдалось увеличения, изменения структуры и окраски селезенки (Рис. 1), то в опытных группах эти показатели заметно отличались по сравнению с контролем (Рис. 2, 3)

Рис. 1. Селезенка крысы контрольной группы без патологических отклонений (окраска гематоксилин-эозином)
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Выявленные изменения в центральной и периферической частях лимфоидного узелка и красной пульпе селезенки мышей после двухнедельных воздействий ГМО свидетельствуют о том, что на фоне уменьшения количества малых
лимфоцитов (в 1,3 – 2,5 раза, Р<0,01) и зрелых плазмоцитов (более, чем в 6 раз,
Р<0,01) наблюдается возрастание числа клеточных форм в состоянии деструкции (в 1,8 - 4,57 раза, Р<0,01) и ретикулярных клеток в 2,5-5,3 раза, Р<0,001).
При этом содержание менее дифференцированных лимфоцитов (бластов,
больших лимфоцитов) достоверно не отличается от контроля. Усиление деструктивных процессов и уменьшение числа дифференцированных клеток
лимфоидного ряда, плазматических клеток являются признаками декомпенсации в указанной зоне селезенки и указывают на ингибицию процессов дифференцировки В-лимфоцитов.

Рис. 2. Гипертрофия, гиперплазия, отек, сосудистая полнота и точечные
кровоизлияния селезенки опытной группы крыс (ГМО соевая мука № 24,
окраска гематоксилин-эозином)

Рис. 3. Селезенка: умеренный отек, умеренное увеличение размеров (соевая мука без ГМО, окраска гематоксилин-эозином)
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В тимусе после двух недель воздействия ГМО не наблюдалось резких изменений в соотношении коркового и мозгового вещества. Для заключения об особенностях цитоархитектоники отдельных зон тимуса проведено количественное
исследование цитологических профилей субкапсулярного, коркового и медуллярного вещества. Рассчитывали абсолютное содержание всех встречающихся
типов клеток на единицу площади каждой структурно-функциональной зоны
тимуса. Значительные отклонения от контроля (рис.6) в первых двух группах
крыс (рис.4,5) (снижение количества мелких лимфоцитов и общего количества
всех клеток более чем в 1,3 раза, Р<0,01), по-видимому, свидетельствуют о повышенной функциональной активности этой зоны, проявляющейся в активной
эмиграции зрелых дифференцированных форм лимфоцитов из тимуса. Следует
отметить, что обнаруженное в ряде случаев увеличение количества тучных клеток (в 2,1-3,7 раза, Р<0,05) также косвенно свидетельствует об изменении интенсивности миграционных процессов, поскольку роль тучных клеток в регуляции
проницаемости кровеносных сосудов хорошо известна.

Рис. 4. Тимус: гипертрофия, гиперплазия лимфоидной ткани тимуса, застойная полнота, кровоизлияния, признаки депрессии и истощения тимуса. (опытная группа) ГМО с соевой мукой № 24 (окраска гематоксилинэозином)

Рис. 5. Тимус: полные кровеносные сосуды, умеренная гиперплазия лимфоидной ткани. Без ГМО соевая мука (опытная группа) (окраска гематоксилин-эозином)
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

285

Рис. 6. Тимус: без патологических отклонений, стандартное питание контрольной группы (окраска по гематоксилин-эозину).
Патологические изменения в селезенке и тимусе, отмеченные в опытной
группе, свидетельствуют о том, что данный ГМ-продукт отрицательно влияет
на состояние этих органов у подопытных животных. Отсутствие канцерогенного действия ГМ-соевой муки на животных опытной группы, по-видимому, было
обусловлено коротким периодом воздействия этого пищевого продукта.
Выводы
В опытной группе животных отмечаются видимые изменения селезенки,
характеризующиеся увеличением размеров, средней массы, а также изменениями структуры и окраски этого органа. Это означает, что ГМ-продукт-соевая мука оказывает негативное влияние на состояние селезенки. В селезенке корреляция показателей цитологического профиля (абсолютные значения, характеризующие количество клеток разных типов), в отличие от тимуса, не увеличивалась, а уменьшалась. Максимальное снижение конъюгации было обнаружено в
центральной части лимфоидного узелка. Это свидетельствует о значительном
повышении клеточной автономии и морфофункциональной дезорганизации отдельных участков органа, что позволяет отнести селезенку и, особенно, ее лимфоидные узелки к "слабым звеньям" иммунной системы.
Эффекты ГМО вызывают изменения в цитоархитектонике субкапсулярного, кортикального и медуллярного тимуса, свидетельствующие об усилении
иммиграции предшественников Т-лимфоцитов в субкапсулярную зону, активации стадий дифференцировки Т-лимфоцитов в тимусе и интенсивной эмиграции медуллярных тимоцитов на фоне некоторого снижения уровня деструкции
в медуллярном веществе органа.
Обнаружена значительная дезорганизация цитологических профилей субкапсулярной и кортикальной зон тимуса, что свидетельствует о большей уязвимости этих структур по сравнению с мозговым веществом. Во всех областях
Монография | www.naukaip.ru

286

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

тимуса структура популяции лимфоидных клеток изменяется наиболее существенно, а в субкапсулярном веществе она находится в аварийном состоянии.
В тимусе выявлено увеличение корреляции показателей цитологического
профиля (абсолютные значения, характеризующие количество клеток разных
типов): максимальное увеличение конъюгации обнаружено в мозговом веществе, минимальное - в субкапсулярной зоне, что свидетельствует об увеличении
взаимодействия различных типов клеток в этом лимфоидном органе под влиянием ГМО, особенно в его мозговом веществе.
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ГЛАВА 15. СРАВНИТЕЛЬНАЯ
МОРФОЛОГИЯ СРУКТУРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И РЕЛЬЕФА
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ АМПУЛЫ
ФАТЕРОВА СОСОЧКА
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Самаркандский медицинский институт, Республика Узбекистан
Аннотация. В данную главу включены результаты исследования по сравнительной
морфологии наиболее сложного по строению и по функции отдела пищеварительного
тракта - ампулы фатерова сосочка (печеночно–поджелудочной ампулы). Актуальность
проблемы обосновано ростом количество заболеваний желчевиделительной системы и
связанная с ним увеличения количества лечебных и диагностических эндоскопических
вмешательств в данной области.
Ключевые слова: Ампула фатерова сосочка, сравнительная морфология.
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE STRUCTURAL ORGANIZATION AND THE
RELIEF OF THE MUCOSA OF THE AMPULA OF THE FATER'S PAPILLA
Dehkanov Tashpulat Dehkanovich,
Dehkanova Nilufar Tashpulatovna,
Rahmanov Zafar Mamаdievich
Annotation. This chapter includes the results of a study on the comparative morphology of the
most complex in structure and function of the digestive tract section - the ampulla of the Vater papilla (hepato-pancreatic ampulla). The urgency of the problem is justified by the increase in the
number of diseases of the biliary system and the associated increase in the number of therapeutic
and diagnostic endoscopic accommodations in this area.
Key words, Ampule of Vater's papilla, comparative morphology.

Введение. По данным научной литературы количество заболеваний желчевыделительной системы увеличивается в мировом масштабе и хирургические
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вмешательства по поводу заболеваний этой системы занимает второе место после
аппендектомии. В связи с этим в данной зоне пищеварительного тракта широко
используется диагностические и лечебные эндоскопические манипуляции. Наиболее часто таким действиям подвергается фатеров сосочек (большой сосочек двенадцатиперстной кишки). В тольше продольной складки двенадцатиперстной
кишки дистальная часть которой образует фатеров сосочек, общий желчный и
панкреатический протоки сливаются и образует расширение, которое называется
ампулой фатерова сосочка. Устьевое отверстие ампулы выступает в полость
кишки в виде сосочка и называется большим сосочком двенадцатиперстной
кишки. Именно в этой области наиболее часто проводятся эндоскопические инструментальные манипуляции для диагностических и лечебных целей. Однако,
процент осложнения некоторых из этих манипуляций остаётся относительно высоким. Изучение строения этой ампулы бил предметом исследования у человека не только в теоретическом [1,3,6,7,8,11.14] но и в клиническом плане (4,12), а
также у различных лабораторных животных [2,5,9,10,13]. Как известно, все манипуляции, которые, внедряются в медицинскую практику, сначала апробируются на лабораторных животных. Морские свинки, крысы и кролики и кошки относятся часто используемым для экспериментальных исследований лабораторным
животным. По данным научной литературы, у каждого из них морфология внутренних органов имеют некоторые свои особенности хотя общий принцип строения их идентичное. Однако, в доступной литературе нам не удалось найти данные
об особенностей строения печеночно-поджелудочной ампулы, место ее локализации и морфологии внутреннего рельефа.
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АМПУЛЫ ФАТЕРОВА СОСОЧКА
КРЫС
Крысы относятся к млекопитающим, не имеющим желчного пузыря, и
изучение особенностей строения ампулы фатерова сосочка у них представляет
особый интерес. Во всех случаях, общий желчный проток, приближаясь к
стенке двенадцатиперстной кишки, пронизывают ее сверху вниз, в вентральном
направлении. В тольше продольной складки проток расширяется и имеет треугольную форму на поперечном срезе. Основание треугольной полости-ампулы
прилегает к мышечной оболочке двенадцатиперстной кишки, а верхушкой является ее устье (рис.1). Рельеф внутренней поверхности слизистая оболочка
этого расширения гладкая. Стенка расширения состоит из слизистой и мышечной оболочек.
Слизистая выстлана однослойным призматическим эпителием. Ядра эпителиальных клеток имеют овальную форму и расположены ближе к базальной
части клетки. Высота эпителиальных клеток колеблется от 12 до 14 мкм, а диаметр ядра от 5 до 6 мкм. Нередко среди ядер эителиоцтов встречаются круглые
ядра, которые по размеру немного больше, чем другие. По-видимому они
являются ядрами эндокринных (АПУД) клеток стенки ампулы крыс. Под эпиМонография | www.naukaip.ru
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телиальным слоем находится собственная пластинка слизистой оболочки, содержащая волокнистые структуры и клеточные элементы рыхлой соединительной ткани. В ней располагаются многочисленные секреторные отделы трубчатых желез. Они также выстланы призматическим эпителием среди клеток которого встречаются и бокаловидные клетки. Высота эпителиальных клеток колеблется в пределах 14-17мкм. Плотность распределения бокаловидных клеток
в составе эпителия стенок ампулы неодинакова. Их количество больше в слизистой оболочке ампулы, прилегающей к мышечной оболочки двенадцатиперстной кишки. Их количество уменьшается в проксимально-дистальном
направлении, т.е. в направлении к устью ампулы. Содержание бокаловидных
клеток в составе эпителиальной выстилки двенадцатиперстной кишки и ампулы
отличаются. Их меньше в двенадцатиперстной кишке. При сравнении высоты
эпителиальных клеток стенки ампулы с высотой эпителиальных клеток крипт и
ворсинок двенадцатиперстной кишки достоверной разницы не выявлено. Средний диаметр поперечных срезов крипт ампулы колеблется в пределах 17-22
мкм. Между ними расположена прослойка рыхлой соединительной ткани. Слизистая оболочка образует короткие еле заметные складки. По мере приближения к устью просвет ампулы суживается, и оно открывается в полость двенадцатиперстной кишки щелевидным отверстием.

1
2
Рис 1. Строение ампулы фатерова сосочка крысы на уровне проникновения в полость двенадцатиперстной кишки. Стрелками указаны места
расширения (ампулы) общего желчного протока. Гематоксилинэозин. Об.20, ок.7.
По мере сужения устья в него открываются крипты. Поперечные срезы
крипт можно обнаружить на значительном расстоянии ниже устья ампулы.
Устьевой сфинктер Вестфаля в ампуле крыс обнаружить не удается. Принципиальное значение имеет выяснение взаимоотношений мышечной оболочки двенадцатиперстной кишки с мышечной оболочкой общего желчного протока. Последней у крыс не имеет выраженной мышечной оболочки. То незначительное
количество, циркулярно ориентированной, гладкомышечной ткани не формирует отдельных слоев, а располагается в примеси с соединительной тканью. По
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мере приближения общего желчного протока к стенке двенадцатиперстной
кишки наружный продольный слой ее мышечной оболочки утолщается и меняет свою ориентацию. При этом он формирует клиновидный вырост навстречу
общему желчному протоку. На месте соединения протока со стенкой двенадцатиперстной кишки ее мышечная оболочка переходит на стенку протока. Внутренний циркулярный слой мышечной оболочки охватывает стенку протока
мышечным кольцом и эти два слоя формируют циркулярный мышечный слой
(сфинктер). Этот сфинктер изолирован и не распространяется на стенку ампулы
фатерова сосочка. Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что сфинктерный аппарат конечного отдела общего желчного протока у крыс сформирован за счет мышечной оболочки стенки двенадцатиперстной кишки. Устье ампулы фатерова сосочка находится в нижней трети продольной складки двенадцатиперстной кишки. Полость ампулы продолжается на значительном расстоянии ниже ее устья. Форма полости ампулы фатерова сосочка напоминает ниже
ее устья форму конуса направленного верхушкой вниз. Верхушка постепенно
суживается и заканчивается слепо. Вблизи верхушки она состоит из множества
криптообразных углублений, которые разграничены друг от друга прослойками
соединительной ткани. Весь комплекс крипт снаружи окружен циркулярным
слоем гладкомышечной ткани. По мере сужения полости мышечный слой
утолщается. Таким образом, есть основание предполагать, что желчь накапливается в ампуле и при сокращении мышечной оболочки двенадцатиперстной
кишки выделяется в ее полость определенными порциями. При этом кольцевая
мускулатура общего желчного протока находится в сокращенном состоянии и
закрывает обратный ток, потому что она является производным мышечной
оболочкой двенадцатиперстной кишки и, по-видимому, сокращаются одновременно. Запирательным механизмом предотвращающим регургитации содержимого двенадцатиперстной кишки в ампулу является также утолщенные края ее
слизистой оболочки у устья, которые плотно смыкаются.
Что касается особенностей структуры двенадцатиперстной кишки крыс на
уровне большого сосочка двенадцатиперстной кишки, то в этом месте не удается обнаружить мышечную пластинку слизистой оболочки и дуоденальные железы в подслизистой основе. Можно констатировать, что слизистая оболочка
двенадцатиперстной кишки на этом уровне состоит только из эпителия и собственной пластинки. Железы стенки двенадцатиперстной кишки на уровне ее
большого сосочка представлены сложными альвеолярными железами, локализованными в подслизистой оболочке. Они образуют скопления, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга.
СТУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АМПУЛЫ ФАТЕРОВА СОСОЧКАУ
МОРСКИХ СВИНОК
Между двенадцатиперстной кишкой и пилорической частью желудка морских свинок образуется изгиб, сторонами которого является пилорическая часть
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желудка и двенадцатиперстная кишка. Острый угол этого изгиба направлен на
право. Общий желчный проток проникает в этот угол и перед вступлением в
стенку прикрепляется к наружной оболочке двенадцатиперстной кишки. На
этом месте проток резко расширен, образуя наружную супрадуоденальную ампулу, стенка который состоит из слизистой, мышечной и серозной оболочек
Эпителий слизистой оболочки высокий призматический, который содержит бокаловидные клетки. Высота эпителиальных клеток от 16,4 до 20,5 мкм. Ядро их
овальной формы, длинная ось их соответствует таковой эпителиальных клеток.
Средний диаметр ядра колеблется от 4 до 9 мкм. Собственная пластинка содержит коллагеновые, эластические волокна, среди которых обнаруживаются
множество клеток соединительной ткани.

А

Б

В
Г
Д
Рис.2. Прдолный и перечный срезы супродуоденальной и дуоденоьной частей ампулы фатерова сосочка морской свинки. А,Б – продольный срез супрадуоденальной части ампулы. В.Г.Д.-поперечные срезы дуоденальной
части ампулы. Об.8, ок.7.
Мышечная оболочка относительно толстая и хорошо выражена. Пучки
гладкомышечных клеток имеют продольное, косое и циркулярное направления
(рис.2 А.Б). В области наружной ампулы общий желчный проток резко расширен, если в дистальном отделе его средний диаметр колеблется от 861 до 917
мкм, то в области наружной ампулы этот показатель возрастает до 1386-1864
мкм. Слизистая оболочка в дистальном отделе общего желчного протока образует невысокие продольные складки, которые в области наружной ампулы становятся высокими (до 300 мкм). Толщина мышечной оболочки резко возрастает
также в области наружной ампулы. В дистальном отделе общего желчного протока ее толщина равна от 40 до 100 мкм, а в области наружной ампулы варьиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рует в пределах от 110 до 230 мкм. Увеличение толщины мышечной оболочки
происходит за счет перехода части мышечной ткани из стенки двенадцатиперстной кишки в стенку протока. Серозная оболочка тонкая, ее основу составляет прослойка рыхлой соединительной ткани, которая покрыта однослойным
плоским эпителием. В собственной пластинке слизистой оболочки дистального
отдела общего желчного протока морских свинок в большом количестве обнаруживаются секреторные отделы слизистых желез. В дистальном отделе общего желчного протока они почти не обнаруживаются, а в составе стенки наружной ампулы они присутствуют в большом количестве. В дистальном отделе
общего желчного протока его мышечная оболочка имеет строго циркулярную
ориентацию.
На месте входа общего желчного протока в стенку двенадцатиперстной
кишки (рис.2. В,Г,Д) наружный продольный слой ее мышечной оболочки переходит в наружную оболочку протока и по мере его погружения в стенку кишки
постепенно охватывает снаружи, формируя вместе с собственной мышечной
оболочкой протока сфинктер общего желчного протока. Далее между наружным и внутренними слоями мышечной оболочки двенадцатиперстной кишки
общий желчный проток образует внутреннюю ампулу, которая расположена в
виде щелевидной полости значительной протяженности. Она расположена параллельно к наружному слою, но по длине канала значительно превосходит его.
Таким образом, общий желчный проток, проходя через наружный слой мышечной оболочки двенадцатиперстной кишки, делает поворот на 180° и между слизистой и мышечной оболочками формирует внутреннюю ампулу, имеющею
длину 3-4 мм. Просвет канала внутренней ампулы на ее нижней границе делает
поворот на 90° и открывается в полость кишки маленьким отверстием на верхушке большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Просвет канала имеет несколько глубоких, ветвящихся крипт. Стенка внутренней ампулы состоит из
эпителиального и собственного слоев. Эпителий высокий призматический, содержит призматические клетки высотою до 18-20 мкм, ядра их овальной формы
со средним диаметром 6-7 мкм. Длинная ось ядер параллельно длиной оси клеток. Бокаловидные клетки, значительно меньше по сравнению с наружной ампулой. Собственная пластинка состоит из рыхлой неоформленной соединительной ткани. Толщина собственной пластинки и количество железистых
структур намного больше на стороне слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки. Слизистая оболочка ампулы без видимой границы переходит в такую
же оболочку двенадцатиперстной кишки у устья ампулы на верхушке большого
сосочка двенадцатиперстной кишки. Таким образом, дистальный отдел общего
желчного протока морских свинок (в своем дистальном отделе) формирует две
ампулы: наружную перед вступлением в стенку двенадцатиперстной кишки и
внутреннюю в толще стенки двенадцатиперстной кишки между слизистой и
мышечной ее оболочками. На поперечных срезах просвет ампулы имеет форму
округленного треугольника. Широким основанием он направлен к мышечной
оболочке стенки двенадцатиперстной кишки.
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Толщина слизистой оболочки значительно больше со стороны полости
кишки. Между мышечными слоями стенки кишки и ампулы общего желчного
протока нет границы. Просвет ампулы суживается в направлении устья.
Стенка двенадцатиперстной кишки морских свинок на уровне ее большого
сосочка состоит, как и у других млекопитающих, из слизистой, подслизистой,
мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка имеет ворсинки и крипты.
Высота ворсинок колеблется в пределах 250-350 мкм, они покрыты однослойным призматическим эпителием. Собственная пластинка содержит клетки и волокнистые структуры соединительной ткани. В подслизистой основе находятся
дуоденальные железы. Их особенно много вблизи большого сосочка, по сравнению с другими участками. Толщина стенки двенадцатиперстной кишки в области большого сосочка равна 600-700 мкм, что превышает среднюю толщину
стенки кишки в 2-3 раза. Утолщение стенки на данном участке в основном происходит за счет мышечной ткани.
Взаимоотношение мышечной оболочки двенадцатиперстной кишки с мышечной оболочкой общего желчного протока довольно сложное. Дистальный
отдел общего желчного протока до прикрепления к стенке двенадцатиперстной
кишки имеет относительно тонкую мышечную оболочку состоящую из циркулярно-расположенных пучков миоцитов. По мере погружения его в стенку двенадцатиперстной кишки часть мышечной оболочки последней постепенно переходит в стенку протока, формируя сфинктер желчного протока, сфинктер
Одди и устьевой сфинктер Вестфаля. Никакой границы между мышечными
оболочками общего желчного протоков и двенадцатиперстной кишки нам не
удалось обнаружить.
Дуоденальные железы в стенке двенадцатиперстной кишки локализованы
как обычно в подслизистой основе. У морских свинок содержание их в подслизистой основе характеризуется высокой плотностью. Они расположены группами, между которыми обнаруживаются тонкие прослойки рыхлой неоформленной соединительной ткани. Средний диаметр секреторных отделов дуоденальных желез колеблется в пределах 22-28 мкм. Секреторные клетки имеют
кубическую форму. Самая высокая плотность содержания этих желез обнаруживаются около большого сосочка двенадцатиперстной кишки, особенно в его
верхушке. В области устья ампулы эти железы окружают его вплоть до места
открытия в полость двенадцатиперстной кишки. Необходимо констатировать,
что этих желез значительно больше на месте открытия устья ампулы в двенадцатиперстную кишку, по сравнению с другими отделами стенки кишки.
Бокаловидных клеток в составе эпителия ампулы фатерова сосочка морских свинок значительно меньше, по сравнению с другими животными.
Наибольшая их концентрация отмечается в стенке наружной ампулы общего
желчного протока, остальные отделы содержат одиночные клетки. Отмечается
прямая зависимость количества бокаловидных клеток от количества дуоденальных желез. Там, где много дуоденальных желез в подслизистой основе,
эпителий содержит меньше бокаловидных клеток и наоборот.
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АМПУЛЫ ФАТЕРОВА СОСОЧКА
КРОЛИКОВ
Стенка ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки у кроликов
состоит из слизистой, подслизистой и мышечной оболочек. Слизистая оболочка
изнутри выстлана однослойным цилиндрическим эпителием, клетки которого
по высоте немного превышают эпителиальные клетки двенадцатиперстной
кишки. Ядра клеток удлиненно-овальной формы расположены в центре клеток.
Между призматическими (цилиндрическими) клетками имеются бокаловидные
клетки. Они встречаются по 1-2 в каждой складке слизистой оболочки. Нужно
отметить, что эпителиальные клетки ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки интенсивнее окрашиваются кислыми красителями, чем другие
клетки. Под базальной мембраной эпителия расположена тонкая пластинка
рыхлой соединительной ткани. Последняя без границы переходит в подслизистую основу, где находятся более крупные кровеносные сосуды и секреторные отделы желез. Рельеф внутренней поверхности ампулы имеет сложное
строение (рис.3. 1-8).
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Рис. 3. Проксимально–дистальные последовательные серийные поперечные срезы (1-8) и продолный срез (9) ампулы фатерова сосочка взрослого кролика. 1-8 – окраска методом гематоксилин- эозин, 9-окраска по
Ван Гизону. Об.8, ок.10
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Слизистая оболочка ампулы фатерова сосочка образует широкие между
собой анастомозирующие складки. Длина их разнообразная. Складки покрыты
эпителием. Их основа образована рыхлой соединительной тканью. В ней проходят сосуды микроциркуляторного русла. Коллагеновые и эластические волокна в рыхлой соединительной ткани расположены мелкими пучками, между
которыми обнаруживаются скопления клеток.
Толщина складок у кроликов колеблется от 2 до 3 мм. Толщина каждой
складки у основания намного превышает толщину верхушки и среднего отдела.
Верхушки складок, почти во всех случаях, направлены в сторону устья(
рис.3.9). Основание для такого заключения дает анализ серийных продольных и
поперечных срезов ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки. На
поперечных срезах можно обнаружить места, где начинается формирование
складок. В проксимальном отделе складки относительно короткие и направлены в сторону полости ампулы фатерова сосочка. Они широкие и нередко имеют
небольшие отверстия. Иногда складки имеют листовидную форму. К редким
формам складок относятся разветвленные и У– образные формы. Такие складки начинают обнаруживаться с концевого отдела общего желчного протока, и
заполняют всю полость ампулы. В полосте самой ампулы обнаруживаются
складки более длинные со сложной конфигурацией. Длина их достигает до 3-4
мм. В общей сложности они образуют ансамбль многоэтажных складок обращенных верхушками в сторону устья ампулы. Иногда встречаются куполообразной формы складки верхушки которых обращены в сторону устья ампулы.
Они тоже многоэтажные. Нередко между складками обнаруживаются анастомозы. Форма и конфигурация этих анастомозов очень разнообразная. По мере
приближения к устьевой части ампулы большого складки становятся более
многочисленными и располагаются параллельно друг к другу. Плотность их
прилегания друг к другу растет по мере приближения к устью. Общая картина
их расположения при продольном срезе имеет форму конуса, направленного
верхушкой в сторону устья ампулы фатерова сосочка двенадцатиперстной
кишки. Эти складки около устья постепенно переходят в слизистую оболочку
двенадцатиперстной кишки, образуя ворсинки. Однако на всем протяжении
продольной складки двенадцатиперстной кишки высота эпителиальных клеток
намного выше, чем клеток ворсинок двенадцатиперстной кишки. Эпителий покрывающий вышеуказанные ворсинки продольной складки, отличаются интенсивной окраской и большим содержанием бокаловидных клеток. Эти ворсинки
«выстраиваются» вдоль узкой щели ( продолжения устья ампулы) по передней
поверхности продольной складки двенадцатиперстной кишки.
Значительно интересные данные дает изучения серийных поперечных срезов ампулы фатерова сосочка двенадцатиперстной кишки на всем протяжении.
При переходе через мышечную оболочку двенадцатиперстной кишки слизистая оболочка общего желчного протока образует продольные складки и просвет его на поперечном срезе имеет звездчатую форму. На верхней границе ампулы диаметр ее резко расширяется, однако увеличение полости происходит
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менее заметно, потому что она заполнена множеством складок разной высоты и
конфигураций. Между складками имеется очень разнообразные и сложные
анастомозы. Срезы некоторых складок свободно лежат между остальными, не
имея анастомозов, свидетельствуя о том, что они являются верхушками или
средними участками. По-видимому, плоскость среза прошла на определенном
расстоянии от основания складки. Если проследить в следующих 4-5 срезах, то
они уменьшаются, истончаются и исчезают. Это подтверждает высказанное
предположение. В среднем отделе ампулы фатерова сосочка кроликов складки
(их конструкция и форма) более разнообразные и анастомозы меду ними сложные. Полость ампулы напоминает лабиринт (рис3). Почти все складки взаимосвязаны и отдельно выделить какого либо из них почти невозможно.
По мере приближения к устьевому отделу чаще обнаруживаются изолированные срезы складок. Это свидетельствует о том, что некоторые складки не
достигают устья ампулы, т.е. ее запирающий аппарат, состоит многоэтажных
складок. В устьевом отделе анастомозы между складками почти исчезают, они
изолированы и плотно прилегают друг к другу. Таким образом, в структуре ампулы имеется надёжная система складок, образующих запирающий аппарат,
предотвращающий рефлюкс содержимого двенадцатиперстной кишки в ампулу.
На наш взгляд, определенный интерес представляет изменения в структуре
эпителия на протяжении ампулы фатерова сосочка двенадцатиперстной кишки.
По мере приближения к устьевому отделу в составе эпителия отмечается постепенное увеличение количество бокаловидных клеток. Если в среднем отделе
они составляют 20 – 25 % среди эпителиальных клеток, то в устьевом отделе их
количество увеличиваются до 35 % . Также отмечается некоторое уменьшение
высоты эпителиальных клеток и они приближаются к показателю высоты клеток эпителия двенадцатиперстной кишки.
У основания складок обнаруживается множество крипт, выстланных такими же эпителиальными клетками, как и складки. Однако, количество бокаловидных клеток в них резко возрастает и процентное содержание их составляет
до 50%. Причем необходимо отметить, что увеличение количества бокаловидных клеток начинается со среднего отдела ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки. В криптах верхней трети количество бокаловидных клеток
намного меньше, чем в криптах нижней трети ампулы. В некоторых криптах
количество бокаловидных клеток превышает количество остальных видов клеток эпителия.
Подслизистая основа ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки кроликов состоит из рыхлой соединительной ткани. Однако количество этой
ткани очень незначительно, потому что в ней содержится большое количество
секреторных отделов желез. Они образованы исключительно слизистыми клетками. Форма их призматическая, ядра овальной формы и расположены в базальных отделах. Длинная ось ядер клеток перпендикулярна к оси клетки, т.е.
ядра расположены поперчено. Встречаются и клетки с округлыми ядрами. СекМонография | www.naukaip.ru
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реторные отделы ограничены друг от друга тонкой прослойкой соединительной
ткани, состоящей из эластических и коллагеновых волокон. Между ними расположены многочисленные соединительнотканные клетки. В большинстве случаев поперечный срез секреторных отделов имеет округлую форму, встречаются также овальные и удлиненные формы. По тинкториальным свойствам и
форме клеток эти секреторные отделы идентичны с секреторными отделами
дуоденальных желез. Однако, у них диаметр намного меньше. Толщина подслизистой основы нарастает в направлении устья ампулы большого сосочка
двенадцатиперстной кишки. Сосуды в подслизистой пластинке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки, в основном, имеют продольную ориентацию и сконцентрированы в боковых стенках ампулы большого сосочка
двенадцатиперстной кишки. На продольных срезах ампулы большого сосочка
двенадцатиперстной кишки сосуды обнаруживаются реже, чем при поперечных
срезах. Это косвенно подтверждает их продольную ориентацию.
Толщина и направление мышечной оболочки ампулы не одинакова. На месте вхождения общего желчного протока в стенку двенадцатиперстной кишки,
толщина мышечного слоя резко возрастает, особенно ее наружный продольный
слой. На месте вступления общего желчного протока в стенку двенадцатиперстной кишки, его мышечная оболочка сливается снаружи с продольным,
внутри с циркулярным слоями стенки кишки. Мышечная оболочка ампулы
также формируется из внутреннего циркулярного слоя мышечной оболочки
двенадцатиперстной кишки. При этом толщина наружного продольного слоя
намного больше, чем внутреннего. На проксимальном углу, образованном
между наружным и внутренним мышечными слоями, содержатся пучки, идущие вдоль верхнего края ампулы. Примерно до середины ампулы ее снаружи
покрывает косоциркулярно ориентированный пучок гладкой мышечной ткани
значительной толщины. На продольном срезе стенки кишки обнаруживаются
поперечный срез, а на поперечном косоциркулярный срез этого пучка. Далее
ампула со всех сторон окружена циркулярным слоем мышечной ткани. Необходимо отметить, что существуют различные точки зрения в отношении взаимоотношений мышечной оболочки ампулы и стенки двенадцатиперстной кишки. Если одни исследователи допускают, что мышечная оболочка фатерова сосочка является общим с двенадцатиперстной кишкой, то другие высказывают
мысль о том, что они автономны. Анализ многочисленных препаратов дает нам
основание присоединиться к мнению тех авторов, которые допускают общность мышечной оболочки ампулы фатерова сосочка и стенки двенадцатиперстной кишки. Это очень наглядно видно на месте перехода ампулы через
мышечную оболочку стенки кишки. Там мышечная оболочка ампулы без видимой границы сливается с мышечной оболочкой двенадцатиперстной кишки и
при сравнении их структур, окраски особых различий обнаружить не удается.
Таким образом, есть все основания считать, что сокращение этих двух мышечных оболочек синхронны. Толщина мышечной оболочки кишки в области ампулы значительно больше, чем в других отделах кишки.
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Снаружи к ампуле со стороны полости кишки прилегает слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки, при чем здесь подслизистая основа содержит
относительно большое количество секреторных отделов дуоденальных желез.
Толщина этого слоя превосходит подслизистую основу остальных частей ампулы, а также такого же слоя других отделов двенадцатиперстной кишки.
При изучении соотношения слизистой оболочки ампулы с ее образованиями (складки,) к свободному пространству, полученные данные, свидетельствуют, что на поперечных срезах ампулы этот показатель резко отличается от показателя, полученного при продольных срезах. Если в первом случае занимаемая слизистой оболочкой площадь значительно превосходит площадь, которая
приходится на долю полости ампулы, при продольном срезе ампулы этот показатель возрастает в сторону свободного пространства. По мере приближения к
устьевому отделу плотность расположения свободных частей складок и занимаемая ими площадь при поперечном сечении постоянно возрастает.
При анализе показателей количественных изменений слоев от начала ампулы к ее устьевой части на первый план выступает изменение мышечной оболочки. Если в области «входа» в ампулу она составляет до 24,3% среди всех
тканевых структур, то в области ампулы этот показатель равен от 15 до 18%.
По мере приближения к устьевой части он уменьшается от 4% до 1% и у устья
полностью исчезает.
Необходимо констатировать факт высокой плотности содержания желез в
стенке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки у кроликов. При
анализе большого количества данных мы убедились, что по содержанию желез
подслизистая основа ампулы кроликов превышает всех изученных нами животных. Подслизистая основа буквально заполнена секреторными отделами
этих желез. При окраске гематоксилином-эозином цитоплазма секреторных
клеток выглядит оптически светлой. Их ядра расположены в базальном отделе.
При окраске по методу Маллори в них обнаружена слизь. Это дает право
утверждать, что эти железы в основном вырабатывают слизистый секрет. Распределение их на всем протяжении большого сосочка неравномерное. Если в
стенке общего желчного протока они встречаются редко, то по мере образования ампулы количество этих желез возрастает и достигают своего максимума в
стенке дистального отдела. При сравнении плотности их содержания с плотностью содержания желез подслизистой основы двенадцатиперстной кишки в области большого сосочка двенадцатиперстной кишки достоверной разницы не
обнаружено.
СТУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АМПУЛЫ ФАТЕРОВА СОСОЧКА
КОШЕК
Строение ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки кошек по
форме, по конструкции заслонок и по рельефу слизистой оболочки значительно
отличается от остальных изученных нами животных. Продольная складка и в
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виде гребня выступает в полость двенадцатиперстной кишки и на поперечном
срезе просвет ампулы фатерова сосочка имеет треугольную форму и острым
углом направлен в сторону полости кишки (рис.4). Ампула большого у кошек
также имеет слои: слизистая, собственная и мышечная. Со стороны полости
двенадцатиперстной кишки ее покрывает слизистая оболочка кишки.
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Рис. 4. Последовательные гистототопографические проксимальнодистальные поперечные срезы ампулы фатерова сосочка кошки (1-9).
Гематоксилин-эзин, МБС.Об.4,ок.6. Стрелками указаны полость
ампулы со складками.

Складки слизистой оболочки длинные, ветвящиеся, нередко они диаметрально пересекают полость ампулы, иногда они проходят от одного угла полости ампулы к другому. При этом можно обнаружить, что складки не гладкие, а
образуют по ходу более мелкие вторичные складки, благодаря чему фактическая ширина складок намного больше, чем диаметр полости ампулы. По сравМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нению с другими животными у кошек складки широкие, массивные и ветвящиеся. Каждая складка также как и стенка ампулы выстлана высоким призматическим эпителием, содержащим бокаловидные клетки в незначительном количестве. Под эпителием и его базальной мембраной расположена собственная пластинка слизистой оболочки, состоящая из рыхлой соединительной ткани. Ее
толщина зависит от толщины складки, т.е. в тонких складках она тонкая, а в
массивных толстая. В более толстых складках в рыхлой соединительной ткани
встречаются скопления лимфоидной ткани в виде лимфатических узелков. Нередко можно обнаружить в толще больших складках множество крипт выстланных кубическим эпителием и поперечный срез таких складок имеет вид
продырявленной пластинки.
Каждое отверстие соответствует поперечному срезу крипты, выстланной
однорядным кубическим эпителием. В проксимальном отделе они начинаются
в виде небольших продольных складок, которые по направлению к дистальному отделу возвышаются, ветвятся и, анастомозируяс между собой, как буд-то
делят полость ампулы на множество мелких камер.
В отличие от других животных складки ампулы у кошек толстые, длинные
и сильно ветвятся. Они достигают своего максимума в полости ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки и в направлении устьевой части истончаются, расположены плотно друг к другу. На поперечном срезе дистального отдела чаще попадаются складки без анастомозов, которые в последующих
срезах уменьшаются в размере и постепенно исчезают. Это указывает на то, что
у кошек также не все заслонки своей верхушкой достигают устья, т.е. заслонки
расположены этажами и ампула надежно защищена от рефлюкса содержимого
двенадцатиперстной кишки. Строение заслонок своеобразно у места открытия
ампулы в полость кишки. Здесь они длинные и от места поворота канала ампулы фатерова сосочка двенадцатиперстной кишки до его выходного отверстия
идут без перерыва, имея длину до 1,5-2 мм. В составе собственной пластинки
находятся кровеносные сосуды и нервные узлы. У кошек в подслизистой основе содержание желез намного меньше, чем у других животных. Они обычно
расположены вокруг ампулы фатерова осочка. Диаметр их секреторных отделов небольшой и они выстланы клетками кубической формы, цитоплазма которых окрашивается базофильно. Однако по мере приближения к устью количество желез увеличивается. Следует отметить, что увеличение количества желез не происходит равномерно по всей окружности ампулы, а только на стороне
полости двенадцатиперстной кишки. Редко в составе этой оболочки встречаются лимфатические узелки.
Мышечная оболочка ампулы фатерова сосочка кошек состоит из 2-3 слоев циркулярно ориентированных гладкомышечных колец. На месте входа общего желчного протока в стенку двенадцатиперстной кишки мышечная оболочка последней переходит в стенку общего желчного протока и в дальнейшем
она образует наружный слой мышечной оболочки. По мере приближения к
устью ампулы мышечная оболочка становится менее заметной. Следует расМонография | www.naukaip.ru
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сматривать взаимоотношение мышечной оболочки стенки двенадцатиперстной кишки с таковой стенки ампулы фатерова сосочка как комплексной. Общий желчный проток проникает в мышечную оболочку косо сверху вниз и снаружи внутрь. После проникновения через мышечную оболочку ампула почти
на всем протяжении продольной складки двенадцатиперстной кишки располагается в толще подслизистой основы. При этом со стороны мышечной оболочки
стенки кишки, толщина соединительной ткани намного тоньше, чем в других
отделах. Как известно, в этом слое стенки двенадцатиперстной кишки расположены дуоденальные железы и обычно 1-2 скопления этих желез располагаются
на стороне полости кишки. Если у кроликов эта оболочка содержит большое
количество секреторных отделов дуоденальных желез, то у кошек эти железы
образуют скопления, которые расположены на значительном расстоянии друг
от друга. Обычно над ампулой находится 1-2 таких скоплений.
В отношении содержания бокаловидных клеток в составе эпителия ампулы
большого сосочка двенадцатиперстной кишки кошки, то оно значительно отличается от других животных. Их сравнительно мало в складках. Даже на верхушках складок расположенных рядом с ворсинками слизистой двенадцатиперстной кишки, содержащие большое количество бокаловидных клеток, удается обнаруживать лишь единичные бокаловидные клетки.
Анализируя многочисленные препараты, мы убедились в том, что сфинктерный аппарат конечного отдела общего желчного и панкреатического протоков, где насчитывается несколько сфинктеров (сфинктер Одди, Вестфаля,
сфинктер панкреатического протока, сфинктер общего желчного протока) образованы за счет мышечного слоя двенадцатиперстной кишки. При подходе к
стенке двенадцатиперстной кишки общий желчный проток имеет очень тонкий
слой мышечной ткани, который нередко является неполным кольцом. По мере
приближения его к стенке двенадцатиперстной кишки еще до места соединения
с его наружным продольным слоем мышечной оболочки кишки он значительно
утолщается и меняет направление из продольного на косое. Утолщение мышечного слоя начинается с места прилегания жировой клетчатки к стенке кишки и своего максимума достигает у места контакта общего желчного протока со
стенкой кишки. При этом из стенки кишки наружный продольный слой сделает сначала углубление, а затем «обрыв», причем один из краев «обрыва» резко
утолщается, образуя при этом ножку, которая переходит к стенке общего желчного протока. По мере погружения последнего в стенку двенадцатиперстной
кишки постепенно наружный продольный слой начинает охватывать общего
желчного протока снаружи, и он на определенном расстоянии находится между этими двумя слоями. При прохождении общего желчного протока в циркулярный слой мышечной оболочки кишки вокруг него формируется мышечный
жом. Обычно на этом уровне к стенке двенадцатиперстной кишки прилегает
проток поджелудочной железы, и наружный мышечный слой постепенно переходит к наружной части поджелудочного протока. Сливаясь, друг с другом, эти
два протока формируют ампулу большого фатерова сосочка двенадцатиперстМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной кишки полость которой меет конусовидной формы на поперечном разрезе.
Мышечная оболочка кишки вокруг панкреатического протока перед ее
слиянием с общим желчным образует утолщение, образующее сфинктер поджелудочной железы. Мышечная оболочка ампулы представлена тонким слоем
циркулярной мышечной пластинки, имеющей непосредственную связь с циркулярным слоем мышечной оболочки стенки двенадцатиперстной кишки.
Стенка ампулы, прилегающая к мышечной оболочке кишки, намного толще,
чем противоположная ее часть. По мере приближения к устью мышечная оболочка ампулы со стороны полости кишки постепенно истончается и у устья исчезает. Канал ампулы не прямой, а перед открытием в просвет кишки делает
поворот 90° и на этом участке мышечный слой на разрезе имеет клиновидную
форму, основание которого направлено в сторону мышечной оболочки.
По мере формирования ампулы большого сосочка двенадцатиперстной
кишки пучок мышечной ткани, заполняющий угол, образованный между продольным и циркулярным слоями вследствие прохождения ампулы, располагается параллельно длинной оси ампулы и сопровождает ее. В дальнейшем ампулу большого сосочка двенадцатиперстной кишки сопровождает циркулярный
слой мышечной ткани. Толщина его уменьшается со стороны полости кишки и
в области устья ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Следовательно, все сфинктеры интрамурального отдела общего желчного и панкреатического протоков, а также ампула фатерова сосочка двенадцатиперстной
кишки у кошек сформированы, в основном, за счет мышечной оболочки двенадцатиперстной кишки. Необходимо отметить, что почти во всех литературных
источниках, касающихся изучения строения клапанно-сфинктерного аппарата
желчевыделительной системы, сфинктер Вестфаля (сфинктер устья большого
сосочка двенадцатиперстной кишки) описан и показан как циркулярное образование, окружающее до его устья. Наши исследования показали, что мышечная
оболочка, составляющая сфинктер устья ампулы фатерова сосочка двенадцатиперстной кишки кошек, является циркулярной не на всем протяжении. Примерно за 0,2 мм до устья появляется «обрыв» мышечного кольца со стороны
полости двенадцатиперстной кишки. Далее участок обрыва постепенно расширяется и мышечная оболочка у устья ампулы представлена полукольцом и далее сопровождает канал ампулы только со стороны стенки двенадцатиперстной
кишки, истончаясь в виде заостренной пластинки, заканчивающейся у нижней
границы продольной складки двенадцатиперстной кишки. Вышеуказанные
данные свидетельствуют о том, что мышечная оболочка устьевого отдела ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки сначала является полным
кольцом, которое постепенно переходит в полукольцо, а затем приобретает вид
пластинки.
Во всех случаях из устьевого отверстия большого сосочка в нижнем
направлении продолжается углубление воронкообразной формы. По ходу этого углубления имеется несколько продольных складок, являющихся продолжением таких складок ампулы. Эпителий, покрывающий эти складки, идентичен с
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эпителием ампулы фатерова сосочка двенадцатиперстной кишки и по высоте
эпителиальные клетки складок намного превышают клетки эпителиальной выстилки двенадцатиперстной кишки. Они также резко отличаются по содержанию бокаловидных клеток. Высокий призматический эпителий продольных
складок устья не содержит бокаловидных клеток, тогда как призматический
эпителий двенадцатиперстной кишки содержит их значительное количество.
Эти данные имеют определенное значение для оценки биопсийного материала
при эндоскопических исследованиях.
Определенный интерес представляет материал, касающийся распределения
дуоденальных желез в области продольной складки двенадцатиперстной кишки
кошки. По строению и локализации дуоденальные железы кошек значительно
отличаются от токовых у других изученных нами животных. Они расположены
группами в подслизистой основе двенадцатиперстной кишки. Причем их плотность содержания неодинакова по всей окружности стенки кишки. Их значительно больше в области продольной складки двенадцатиперстной кишки.
Здесь обнаруживается сплошной слой, а по мере приближения к дистальному
отделу они образуют единичные скопления разных размеров. Наибольшее количество их обнаруживается у верхней границы продольной складки двенадцатиперстной кишки. Здесь вся подслизистая основа заполнена многочисленными
группами дуоденальных желез. Они ограничены друг от друга четко выраженным слоем рыхлой соединительной ткани. В области ампулы желез значительно меньше и расположены они редкими группами в подслизистой основе двенадцатиперстной кишки. Нужно отметить, что в подслизистой основе ампулы
также обнаруживаются секреторные отделы желез. Они по диаметру секреторных отделов намного меньше, чем дуоденальные железы, и открываются в полость ампулы.
Таким образом, фатеров сосочка крыс, морских свинок, кроликов и кошек
имеют свои отличительные особенности строения. Это может быт связано характером питания, условием существования, наличием или отсутствием желчного пузыря этих лабораторных животных. Это необходимо учитывать про постановке экспериментальных исследований и оценке их результатов.
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