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CENTAURA SALİCİFOLLİA BIEB. ВИД (ива листовая роза). БИОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА И АНТИФУНИКАЦИЯ.
CENTAURA SALİCİFOLLİA BIEB. KIND (leaf willow rose). BIOCHEMICAL PROPERTIES AND
ANTIFUNICATION.
Аннотация: В статье впервые приводятся сведения о принадлежащем роду Centaurea L.
(семейство Asteraceae Barch et J.Presil) виде Centaurea salicifollia
содержащем в составе
биологически активные вещества. В мире насчитывается около 700 видов рода Centaurea L. Из них
49 видов представлены во флоре Азербайджана, которые используются во многих отраслях
промышленности в качестве кормового растения, в пчеловодстве, в качестве красителя (получение
красного и желтого цветов). Корни, листья, стебли и цветки видов используются в получении
веществ вторичного происхождения: сесквитерпеновые лактоны, кумарины, флавоноиды, антоцианы
и дубильные вещества , а также экстрактов и водных настоек, которые широко используются в
народной медицине при лечении головных болей, желтухи, заболеваний глаз, заживлении ран, в
качестве мочегонного, противоаллергического средства. Кроме того, растение широко применяется
в лечении многих кожных заболеваний, в индийской народной медицине же для лечения
заболеваний центральной нервной системы и бронхиальной астмы. В виду этого очень важно
изучить химический состав, виде C.salicifollia который содержит вещества, относящиеся к классу
терпеноидных соединений.
Abstract: The article for the first time provides information on the species belonging to the genus
Centaurea L. (family Asteraceae Barch et J.Presil) Centaurea salicifollia containing biologically active
substances. There are about 700 species of the genus Centaurea L in the world. Of these, 49 species are
represented in the flora of Azerbaijan, which are used in many industries as a fodder plant, in beekeeping, as
a dye (obtaining red and yellow flowers). The roots, leaves, stems and flowers of the species are used in
obtaining substances of secondary origin: sesquiterpene lactones, coumarins, flavonoids, anthocyanins and
tannins, as well as extracts and aqueous tinctures, which are widely used in folk medicine in the treatment of
headaches, jaundice, eye diseases, wound healing, as a diuretic, antiallergic agent. In addition, the plant is
widely used in the treatment of many skin diseases, in Indian traditional medicine for the treatment of
diseases of the central nervous system and bronchial asthma. In view of this, it is very important to study the
chemical composition, the form C.salicifollia which contains substances belonging to the class of terpenoid
compounds.
Ключевые слова: Centaura, Apiaceae, кумарины, хроматография, препараты для
спектроскопии, противогрибковые препараты.
Keywords: Centaura L, Apiaceae, coumarine, chromatography,mectroscopy medicine, antifunqal.
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Во флоре Азербайджана Центавр salicifollia Bieb. (Ива листовая роза) описано 29 рода и
типа. Химическое изучение видов этого рода, произрастающих не было в Азербайджане [14].
Изученные нами виды имеют большие запасы и встречаются во многих регионах Азербайджана.
Одна из важнейших задач современной химии - индивидуальное приобретение и изучение
биологически активных веществ растительного происхождения, что позволяет разрабатывать новые
препараты с высокой активностью для лечения различных заболеваний организма. Решение этих
проблем носит фундаментальный и прикладной характер и предполагает выявление взаимосвязи
между химической, пространственной структурой и фармакологической активностью различных
соединений растительного происхождения. Кумарин Centaurea salicifollia, богатый сесквитерпенами
это растение [10,15].
По литературным данным, производные кумарина идентифицированы более чем у 1626
видов растений, относящихся к 568 родам и 134 главам в мире (Пименов, 1971; Абишев, 2003,
Серкеров) [4, 6, 7].
Известно, что пейседан обладает противоопухолевым действием. Другие производные
кумарина - бергаптен, смесь сфондина и ксантотоксина, лекарственное средство пастинацин болеутоляющее, бергоптен и ксантотоксин - бероксан, смесь изопимпинеллина и бергаптена,
аммифурин, псорален и ангорацин, псорален и ангорацин - одно из препаратов, используемых в
составе препаратов мелодина. лечение витилиго (Абышев и др., 2003).
Кумарины, полученные из растений, обладают важной активностью в практической
медицине, обладают обезболивающим, укрепляющим капилляры, фотосенсибилизирующим,
гипотензивным, антиаритмическим, гепатопротекторным и т. Д. К этим соединениям относятся
анальгетики, кардиотоники против бактерий и микроорганизмов, противовоспалительные
препараты. С этой точки зрения эти биологически активные вещества создают основу для разработки
новых лекарств.
Centaurea salisifolia Bieb.(ива листовая роза). Многолетнее, корневидное, деревянистое,
короткое, широколистное, стеблевое, 1-3 стебля, (40) 60-100 см высотой. Листья эллиптиколанцетные, ланцетные, продолговато-ланцетные, верхушечные. Географический тип-мм длина C.VIII
X, M. Кавказ. Центавр Общая характеристика рода L.: однолетние, двулетние, кустарниковые,
полукустарниковые.
Материалы и методы исследования.
Растительный материал для исследований Centaurea salisifolia Кедебекского района села
Мешали в фазе бутонизации надземной части, собран мелко нарезанный 450 г 5 л Экстракция
ацетоном (каждые 3 дня) раствор фильтруют и ацетон удаляют на водяной бане. Полученные темнозеленые смолообразные экстракты объединяют. Выход 50 г (≈11%) contane.В стеклянной колонке,
заполненной оксидом алюминия (Al2O3) в качестве сорбента с активностью III-IV (h = 130, d = 4,5
см), разделение проводили с использованием различных растворителей методом колоночной
хроматографии. Абсорбированные вещества сначала перемешивали по спирали, а затем
обрабатывали чистым хлороформом в соотношении петролейный эфир + хлороформ (4: 2,3: 1, 2: 1, 1:
8). Объем собранных фракций - 100 мл. Идентификация известных веществ Пункт 3 был получен с
использованием температуры плавления и ИК-спектра.
Вступление:
Род Centaurea L. из семейства Asteraceae Barcht.et J.Presil (= соединение Compositae Giseke),
который мы изучали в этой богатой природе, представлен 29 видами на 70 700 Кавказе и 70 в
Азербайджане [14, 21].
Химически изучено лишь небольшое количество из 5000 видов высших растений,
распространенных во флоре Азербайджана. Поэтому химическое исследование растений для
индивидуального извлечения биологически активных веществ из растений имеет как научное, так и
практическое значение. Среди высших растений, используемых в народной и офисной медицине,
виды семейства Asteracerae (сложные цветы) представляют интерес для исследователей из-за
наличия биологических СТЛ.
Индивидуальное извлечение биологически активных веществ из растений разных сезонов
(Asteraceae, Apiaceae) флоры Азербайджана и их комплексные (химические, технологические,
фармакологические) исследования увеличивают шансы на открытие новых лекарств.
Среди биологически активных соединений (розмарин Centaura) типичными для этого вида
веществами являются сесквитерпеновый лактон и производные кумарина [6, 8, 9, 12, 18, 19].
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По данным литературы [Никонов, 1959, Кузнецова, 1967, Рыбалко, 1978, Абишев, 2003].
Лист ивы Centaurea salicifolia MB и его производные в народной и научной медицине для лечения
ряда заболеваний, активизирующие центральную нервную систему, болеутоляющее, слабительное,
мочегонное средство, бронхиальная астма, головная боль, противозлокачественные опухоли,
фотосенсибилизирующее, расширяющее, сердце особый интерес
В настоящее время в медицинской практике против злокачественных опухолей широко
применяется ряд препаратов сесквитерпена и фурокумарина (арглабин, меладенин, пимпинеллин,
кницын и др.). (Sirota, 2004, Iranshahi et al., 2009]. Например, сесквитерпеновые лактоны костунолид, арглабин и др. Могут быть показаны среди растительных веществ, обладающих
терапевтическим действием против злокачественных опухолей [19,20].
Экспериментальная часть
Основное внимание в наших исследованиях было уделено получению лактонов, таких как
кумарин, сесквитерпен, Centaurea salicifolia MB, которые были собраны во время фазы бутонизации
видов ивовых листьев и экстрагированы по 0,5 кг поверхностных частей трижды (трижды каждый
раз) с ацетон. Итого - 30 г.
Детали из хроматографической колонки элюировали различными органическими
растворителями. Объем каждой фракции - 100 мл. В качестве элюента гексан, гексан + бензол (2: 1;
1: 1; 3: 1; 7 фракций), бензол (10 фракций), гексан + бензол (1: 4; 9 фракций), хлороформ + эфир (1: 1;
8 фракций), хлороформ + спирт (99: 1; 22 фракции).
В колоночной хроматографии в качестве элюента использовались многие растворители и их
различные соотношения. Три экстракта мелко измельченного растительного материала
(поверхностная часть) были приготовлены с ацетоном, чтобы получить все растительные вещества.
Ацетоновую часть фильтровали, раствор удаляли с помощью роторного испарителя (роторный
испаритель) на водяной бане с кипящим растворителем и получали темно-зеленые смолеподобные
экстрактивные вещества.
При исследовании физико-химических параметров, параметры каждого из 3 веществ,
полученных с известными веществами. . Статья 1 - с сантанином, Статья 2 - с книтцином, Статья III со скополетином 𝛼𝛼 был идентифицирован.
Centaurea salicifolia-биологический резерв вида в Шамахинском районе на 185 га - 75,0 ± 20,0
т, - Верхний Дигях, Нижний Дигях С. салицифолистная Биологический резерв на 132 га составляет
480,6 ± 51,4 тонны. Губинского районаИз села Гаджранж, Биологический запас на 150 га составляет
166,1 ± 19,9 т [11].
Препарат на основе сесквитерпенового лактона арглабина, полученного из Artemisia glabella
(Asteraceae), успешно используется в обширной медицинской практике при лечении рака груди
(Sirota, 2004). İ.Q. Гейдаров предложил добавлять производные кумарина в растительные препараты
после фармакологических исследований [Гейдаров, 2018].
В последнее время информация о противораковой активности производных сесквитерпена и
кумарина получила широкое толкование в литературе. Например, сесквитерпеновые лактоны костунолид, арглабин и др. Из растительных веществ, обладающих лечебным действием против
злокачественных опухолей. можно показать [Серкеров, 2005, Серкеров, Алескерова, 2006, Ираншахи
и др., 2009].
Целью исследования было изучение биологически активных веществ поверхностной части
вида Centaurea salicifolia.
Полученные результаты и их обсуждение
Проблему фитохимического изучения лекарственных растений Centaureae L. в высокогорье
Азербайджана следует считать одной из самых актуальных проблем современной биохимии и
медицины. Источником производных кумарина, которые являются основными компонентами
препарата, являются растения, которые растут или выращиваются в дикой природе.
Когда параметры каждого из 3 веществ, полученных при изучении физико-химических
параметров, были отождествлены с известными веществами, они совпали и отождествили известные
вещества с полученными веществами. Инфракрасный (ИК) физико-химический состав веществ,
полученных из Centaurea salicifolia, элементный состав веществ, температура плавления, полученные
вещества.λ-сантонин , тот факт, что спектры киницина и скополетина совпадают, доказывает и
подтверждает, что они совпадают с известными веществами.
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рисунок 3 - Скополетин
2. Грибы Fusarium oxysporium и Aspergillus niger также добавляли в колбы после добавления
100% смеси 1% экстракта (EMC) экстрагированного растения к 100 мл среды для колб после
стерилизации в течение 30 минут при 0,5 атм. После этого культуры выращивают в термостате при
280 ° С в течение 10 дней. Результаты эксперимента оценивают на основе веса полученной
биомассы, и среду Чапека принимают за контроль, и экстрактивные вещества к ней не добавляют.
Таким образом, такие результаты можно улучшить и использовать для борьбы с фитопатогенными
грибами во многих областях.
6
4

kontrol

2
0

göbələk
Fu. oxy. As.niger

Рисунок 4.
Centaurea salicifolia Bieb.
Centaurea salicifolia Bieb Определение противогрибковой активности растения основывалось
на визуальном наблюдении за тест-культурами инокулированных грибов. Таким образом, срок
выдержки грибных культур составлял 10 дней, а температурный режим составлял 22-270 ° С.
Следует отметить, что на 3-й, 6-й и 9-й дни культивирования сравнивали количество, диаметр и
другие культурально-морфологические особенности колоний, образованных как Aspergillus niger,
Fusarium oxysporium, так и Trichoderma lignorum (рис. 1) [13]. , 17].
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Рисунок 5.
Centaurea salisifolia Bieb..
Диаграмма Как видно из 1 и 2 Centaurea salicifolia Bieb. Водный настой из растения по
сравнению с суммой экстрактивных веществ из этого растения Aspergillus niger в большей степени
действует на грибок. Fusarium oxysporium менее подвержен действию экстракта. Это говорит о том,
что и водный настой растения, и экстракт обладают в определенной степени эффективными
противогрибковыми свойствами.Таким образом, такие результаты можно улучшить и использовать
для борьбы с фитопатогенными грибами во многих областях [13,17].
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕМЯН ДРАЖИРОВАННЫМ
ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ
PHYSIC-MECHANICAL PROPERTIES OF SEEDS PELLETED WITH CHEMICAL
PREPARATIONS
Аннотация. Причина изучения физико-механических свойств семян сельскохозяйственных
культур, покрытых коркой химических препаратов, заключается в том, что при обработке семян и
покрытии коркой их физико-механические свойства изменяются. Поэтому изучение физикомеханических свойств дражированных семян имеет научное и практическое значение, что позволяет
точно оценить технологический процесс. Он также раскрывает сущность факторов, не учитываемых
в теоретических исследованиях, и служит основным критерием при проведении экспериментальных
исследований.
При изучении физико-механических свойств семян хвойных пород использован методы,
которые были практически доступны и разработаны автором.
Abstracts. The reason for studying the physical and mechanical properties of the seeds of chemically
coated agricultural crops is that when the seeds are processed and peeled, their physical and mechanical
properties change. Therefore, the study of physical and mechanical properties of pelled seeds is of scientific
and practical importance, which allows to accurately assess the technological process. It also serves as a key
criterion in conducting experimental research, revealing the nature of factors not taken into account in
theoretical research.
In the study of the physical and mechanical properties of shelled seeds used methods that are
available in practice and developed by the author.
Ключевые слова: семя, кора, ковыль, устройство, электронные весы
Keywords: seed, shell, feather seed, device, electronic scales
Изучения физико-механических свойств семян сельскохозяйственных культур, дражирований
семена химических препаратов, заключается в том, что при обработке семян и покрытии коркой их
физико-механические свойства изменяются. Поэтому изучение физико-механических свойств
дражированных семян имеет научное и практическое значение, что позволяет точно оценить
технологический процесс. Он также раскрывает сущность факторов, не учитываемых в
теоретических исследованиях, и служит основным критерием при проведении экспериментальных
исследований.
При изучении физико-механических свойств семян хвойных пород использовались методы,
которые были практически доступны и разработаны автором.
Определение 1000 штук семенной массы. Для определения массы 1000 семян 1000 семян было
выделено из дражированных опушенных семян хлопчатника, покрытых защитно-питательными
соединениями, методом квадратных четырехкратным повторности согласно методическому пособию
[1]. Массу отделенных семян измеряли на электронных весах типа EL-600. Точность этих весов
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равна 0,05 г [2,3].
На рисунке 1 изображен общий внешний вид электронных весов типа EL-600.

Рисунок 1. Общий обзор электронных весов типа El-600
Массу семян измерен в четырех повторности и записан в полевой журнал. Записанные
результаты были обработаны с использованием математико-статистического метода, основанного на
последовательностях, присутствующих в компьютере [4,5]. Полученные результаты были
сопоставлены и проанализированы.
В таблице 1 приведены результаты измерения массы 1000 штук опушенных семян
хлопчатника, подготовленном к посеву, в усовершенствованном дражирующем устройстве.
Таблица 1
Результаты измерения массы 1000 семян
1000
Погрешность
Наименование
единиц
Среднеквадратическое Коэффициент
Т/р
эксперимента
показателей
массы
отклонение, σ, г
вариации, V, %
Р, %
семян, г
Исходное опушенное
115,78
1,91
1,65
0,82
1
семян хлопчатника
Опушенное семян
хлопчатника
2
подготовленном в
устройстве
156,2
1,50
0,96
0,47
При подготовке опушенных семян хлопчатника к посеву в устройство наблюдалось
увеличение массы 1000 дражированных опушенных семян на 40,42 грамма по сравнению с массой
исходных опушенных семян хлопчатника, то есть она увеличилась на 34,9%. Это следует учитывать
при определении нормы посадки.
Коэффициент вариации массы 1000 штук опушенных семян хлопчатника, подготовленных к
посеву в устройстве, уменьшился в 1,72 раза. Таким образом, подготовка опушенных семян
хлопчатника к посеву в устройстве позволяет получать семена, близке друг к другу по массы.
Определение геометрических размеров. Для изучения геометрических размеров семян,
дражированными защитно-питательными соединениями, 100 штук были выделены из них в четырех
повторности методом квадратов согласно методическому пособию. Длину, ширину и толщину
каждого из отделенных семян измеряли с помощью электронного штангенциркуля. Точность
электронного штангенциркуля равна 0,01 мм [6]. Результаты измерений были обработаны с
использованием математико-статистическом методом.
На рис. 2 показан процесс измерения геометрических размеров опушенных семян
хлопчатника с помощью электронного штангенциркуля, дражированным в устройстве.
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1 - электронный штангенциркуль; 2 - семена
Рисунок 2. Процесс измерений геометрических размеров семян
Геометрических измерений обрабатывались с использованием математико-статистического
метода [7,8]. Размеры, полученные в результате обработки, сравнивались и анализировались между
собой. В таблице 2 приведены результаты исследований геометрических размеров подготовленных к
посеву опушенных семян хлопчатника.
Таблица 2
Геометрические размеры опушенных семян хлопчатника, подготовленных к посеву
дражированных в устройстве
Геометрич Среднеквадр КоэффициПогрешность
еские
атическое
енти
Т/
Наименование
эксперимента,
р
показателей
размеры
отклонение, вариации, V,
Р, %
а,b,с, мм
σ, мм
%
Исходное
9,69
0,66
6,81
0,46
1 опушенное семян
5,37
0,44
8,19
0,53
хлопчатника
4,68
0,43
9,19
0,60
Опушенное семян
10,62
0,46
4,33
0,40
хлопчатника
2
5,71
0,32
5,60
0,43
подготовленном в
4,98
0,32
6,43
0,49
устройстве
При подготовке к посеву опушенных семян хлопчатника в устройстве, были получены семена,
которые также были близки друг к другу по длине (a), ширина (b) и толщина (с). В этом видно, что
уменьшение значений коэффициентов вариации в 1,57; 1,46 и 1,43 раза.
Определение коэффициентов трения семян. Для определения коэффициента трения семян,
дражированным исходным и защитно-питательным соединением, отделено 100 штук опушенных
семян в четырех повторности, подготовленных к посеву методом квадратов. Существует два способа
определения угла трения: динамический и статический.
Определение угла трения статическим методом оптимально по сравнению динамического.
Исходя из этого, коэффициент трения каждого из отделенных семян был определен статически с
использованием метода наклонной плоскости [8].
На фиг.3 показано устройство для определения коэффициента трения семян методом
наклонной плоскости и общего вида семян.
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1 - нить; 2 - шкала; 3 - рычаг; 4 - подвижная плоскость; 5 - основание; 6 – семенник
хлопчатника
Рис. 3. Общий вид устройства для определения коэффициента трения семян
Проведено сравнение и анализ результатов определения коэффициента трения статическим
методом.
В таблице 3 приведены результаты определения угла трения опушенных семян,
подготовленных к посеву в дражирующем устройстве.
Из таблицы 3 можно сделать вывод, что подготовка опушенных семян к посеву в
дражирующим устройстве позволяет получить семена не только близкие друг к другу по массе и
геометрическим размерам, но и имеющие большое сыпучести.
Таблица 3
Углы статического трения опушенных семян, подготовленным к посеву в устройстве
Среднеквадр Коэффиц
Погрешность
Угол
атическое
иент
Т/
эксперимента,
Название показателя
трения,
отклонение, вариации,
р
Р, %
градус
σ, градус
V, %
Исходное опушенное
33°28´
7°33´
32,09
3,21
1
семян хлопчатника
Опушенное семян
хлопчатника
2
подготовленном в
устройстве
22°46´
7°24´
32,21
3,36
Из таблицы видно, что угол трения изменяется, когда опушенные семена хлопчатника
дражироваться различными компонентами. В частности, угол трения опушенных семян хлопчатника
составлял 33о28´, среднеквадратичное отклонение составило 7о33´, а погрешность эксперимента
составило 3,21%, угол трения оголенных семян хлопчатника составлял 22о46´, а среднее
квадратичное отклонение составляло 7°24´, погрешность эксперимента составило 3,36%.
Определение коэффициентов сферичности семян. Коэффициент сферичности опушенные
семена хлопчатника, покрытых первичными и защитно-питательными соединениями, определена по
следующему выражению [8,9,10,11]:

K=

b
,
a

(1)

где K – коэффициент сферичности;
a, b – длина и ширина семена соответственно, мм.
Коэффициент сферичности рассчитано с использованием выражения (1), зная длину и ширину
исходных и дражированных опушенных семян хлопчатника.
Из результатов в таблице 4 видно, что нет значительной разницы между коэффициентами
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сферичности исходных опушенных и оголенных семян хлопчатника, подготовленном к посеву в
устройстве. В частности, среднеквадратичное отклонение составляло 0,053, когда коэффициент
вариации составлял 10,39%, а точности экспериментов составляла 1,04%, в то время как
коэффициент сферичности исходных опушенных семян хлопчатника составлял 0,55. При 0,043,
7,96% и 0,80% коэффициент сферичности опушенных семян хлопчатника, подготовленных к посеву
в устройстве, составил 0,54. То есть коэффициент сферичности опушенных семян хлопчатника,
подготовленных к посеву в устройстве, изменился на 0,03 единицы по сравнению с коэффициентом
сферичности исходных опушенных семян.
Таблица 4
Показатели коэффициента сферичности опушенных семян хлопчатника,
подготовленным к посеву в дражирующем устройстве
Коэффиц Среднеква
коэффиПогрешность
Т/
Наименование
иент
дратичное
циент
эксперимента,
р
показателей
сферично отклонение вариации,
Р, %
сти
,σ
V, %
1 Исходное опушенное
0,55
0,053
10,39
1,04
семян хлопчатника
2 Опушенное семян
хлопчатника
подготовленном в
устройстве
0,54
0,043
7,96
0,80
Из таблицы видно, что коэффициент сферичности опушенных семян хлопчатника не меняется
после дражирование их различными защитно-питательными веществами. Доказано предположение,
что самый длинный из размеров при покрытии семян вращается вокруг своей оси, в результате чего
ширина и толщина семян вырастают больше, чем их длина. Длина, ширина и толщина семян
увеличиваются равномерно, а это означает, что сферичность семян не меняется независимо от
покрытия. Таким образом, следуя технологическому процессу, можно сделать вывод, что при
дражирование опушенных семян хлопчатника защитно-питательный слой покрывается одинаковой
толщиной по всей поверхности.
Таким образом, при дражирование опушенных семян хлопчатника в устройстве защитнопитательными соединениями, позволяет получить семена близкими друг к другу по массе оболочки
и геометрическим размерам, имеющие высокой дисперсностью и обработанные до одинаковой
толщины по всей поверхности защитно-питательными соединениями.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
MODERNIZATION OF FIRE ALARMS FOR HIGH BUILDINGS
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты, показывающий сложность
установки пожарной сигнализации в высотных зданиях и необходимости соответствующих
изменений.
Abstract: This article discusses the main aspects showing the complexity of installing a fire alarm in
high-rise buildings and the need for appropriate changes.
Ключевые слова: пожарная сигнализация, высотные здания, установка пожарной
сигнализации
Key words: fire alarm, high-rise buildings, fire alarm installation
Под пожарной сигнализацией принято понимать общность различных технических средств,
благодаря которым можно своевременно обнаружить распространение пламени, а также произвести
обработку полученной информации и передать извещение о пожаре. Также пожарная сигнализация
дает команды на то, чтобы включить установки для тушения пожара и для защиты от дыма, иного
рода инженерное и техническое оборудование и устройства для защиты от пожара. Эти требования
изложены в Законе «О пожарной безопасности» 1.
Система пожарной безопасности имеет следующие основные определения:
•
Сумма различных установок пожарной сигнализации, что есть на одном объекте,
которые можно контролировать с одного пожарного поста. (такое определение содержится в Законе
«О пожарной безопасности»)
•
Общность технических средств, что находятся во взаимодействии друг с другом, при
этом их объединение происходит при помощи линий связи для того, чтобы обнаруживать пожар,
передавать данные о пожаре, создавать команды для управления установками, относящимися к
системе пожарной защиты2.
Высотными зданиями принято называть такие строительные объекты, которые имеют высоту
более 30 метров. На таких объектах распространение пламени происходит снизу вверх с достаточно
большой скоростью – порядка 8 метров в минуту. Уже в течение 5-6 минут пожар на высоте создает
высокий уровень задымления, в результате чего человек не может находиться внутри здания и
быстро теряет сознание.
Также пожар в большинстве случаев охватывает и лестничные клетки. В случае
возникновения пламени происходит нагрев помещений до 120 и выше градусов. Это достаточно
высокие значения, если учесть, что при температуре в 60 градусов Цельсия тело человека полностью
прогревается.
В случае пожара на лестничном пролете создается так называемая тепловая подушка, которая
распространяется сразу на несколько лестничных пролетов. Она имеет высокую температуру, и для
ее преодоления нужны средства индивидуальной защиты. В случае возгорания в высотном здании
пробраться по лестнице на нижние этажи совершенно нереально. Именно появление дыма – это
основная опасность возгораний в высотных зданиях, поскольку многие люди под влиянием паники
гибнут именно от дыма.
1

Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ (последняя редакция
Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и
сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору), утвержденные МЧС 03.07.2014
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Указанные дополнительные факторы, несущие опасность и связанные с набором высоты для
этажности, позволяют говорить о том, что необходимо производить работу по усовершенствованию
и модернизации существующей пожарной сигнализации и других средств, обеспечивающих защиту
от пожара. Такие изменения позволят сохранить жизни многих людей, а также сэкономить средства
на последующем ремонте зданий и на затратах на внутреннее обустройство.
Научно-технический прогресс последовательно развивается, в данной связи количество
пожаров и аварий на промышленных объектах и высотных зданиях продолжает возрастать. На деле
осложнение пожаров происходит в связи с взрывами, терактами, утечками ядовитых жидкостей. Вот
почему важность модернизации пожарного оборудования и пожарной сигнализации совершенно
невозможно переоценить.
Существующая система пожарной сигнализации для высотных зданий – это комплексное
устройство, состоящее из многих технических средств, главной функцией которого является
информирование о возгорании в жилом здании. Современные пожарные сигнализации способны
становиться частью комплекса, в который входят разные системы безопасности и инженерные
системы зданий, благодаря чему происходит адресная передача данных к системам дымоудаления и
пожаротушения.
В составе пожарной сигнализации присутствуют самые разные элементы. Так, извещатели
указывают на начало пожара, приемно-контрольная аппаратура обрабатывает данные и
протоколирует их, периферийные устройства управляют сигналами тревоги 3.
Также современные системы пожарной сигнализации в обязательном порядке должны
создавать команды для того, чтобы происходило автоматическое включение системы дымоудаления
и пожаротушения, а также систем оповещения о пожаре и других видов инженерного оборудования.
У современных систем пожарной сигнализации есть функция по самостоятельному оповещению 4.
Однако при всех достоинствах современных систем пожарной сигнализации у нее есть и
очевидные недостатки. Первое – необходимо дальнейшее увеличение чувствительности к пожару
подобных систем при исключении случаев ложного срабатывания.
Второе – нужно как можно больше работать с сенсорными беспроводными технологиями,
которыми можно куда активнее и качественнее управлять, поскольку они могут взаимодействовать с
компьютерами, ноутбуками, всевозможным программным обеспечением. Для высотных жилых и
коммерческих зданий это особенно важно, поскольку в них одновременно может находиться
значительное число людей, и важно обеспечить им полную безопасность, своевременно спасти при
необходимости человеческие жизни. Находящийся перед монитором службы охраны или
управляющей компании способен мгновенно передать сигнал о пожаре в МЧС, предпринять ряд
других важных действий. Также оперативный контроль над зданием позволит своевременно выявить
его возможные уязвимости в отношении пожара и быстро их устранить.
В данной связи понятно, что системы пожарной сигнализации следует в обязательном
порядке объединять со средствами видеонаблюдения, видеоконтроля, контроля доступа и наружного
освещения. Это тренды европейского и мирового уровня, они во многом определяются
необходимостью заботой о безопасности граждан.
Однако на сегодняшний день данные тренды реализуются медленно и с существенным
опозданием, что происходит в связи с недостатком средств и желанием застройщиков экономить на
ведении строительства.
Но это далеко не все сложности, с которыми сталкиваются сотрудники научноисследовательских центров и МЧС при модернизации пожарных систем сигнализации. Важно
отметить также следующие аспекты 5:
•
Первое – системы передачи данных беспроводным способом и при помощи
незащищенных каналов данных (таких, как интернет) указывает на то, что важно разработать такое
оборудование, которое позволит стать устойчивыми системам пожаротушения к различным угрозам,
включая вирусы и хакерские атаки.
Интернет-ресурс Secnews – [Эл. ресурс], режим доступа: https://secnews.ru/
Интернет-ресурс Техпортал – [Эл ресурс], режим доступа: http://www.techportal.ru
5
Антипов Е.Г. Профилактическая компетенция государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России:
проблемы и пути совершенствования. //Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2019. No 4.С.
70.
3
4
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•
Второе – поскольку различные элементы систем пожарной безопасности не имеют
единых протоколов по обмену информаций, важно добиться наибольшей совместимости и
интеграции для различных производителей пожарных систем и программного обеспечения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ В
КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
INCREASING THE EFFICIENCY OF THE FIRE PROTECTION SYSTEM IN CULTURAL
AND ENTERTAINMENT INSTITUTIONS
Аннотация. Применение новых технических решений и возросшие требования к вопросам
пожарной безопасности культурно-зрелищных учреждений вызывают необходимость разработки
мероприятий по защите их от пожаров, в настоящей статье рассматриваются требования к
устройствам противопожарной защиты.
Abstract. The use of new technical solutions and the increased requirements for fire safety of
cultural and entertainment institutions necessitate the development of measures to protect them from fires,
this article discusses the requirements for fire protection devices.
Ключевые слова. Культурно-зрелищные учреждения, совершенствование системы
противопожарной защиты, автоматическая установка пожаротушения.
Keywords. Cultural and entertainment institutions, improvement of the fire protection system,
automatic fire extinguishing system.
Сейчас многие умеют, и знают, как бороться с огнем, узнавать об угрозе пожара в тот период,
когда огонь начал проявляться, и справиться с ним не сложно. Это стало доступным после того, как
появились установки автоматического пожаротушения.
Автоматические установки для тушения огня, в основном, являются частью комплекса
устройств, призванных дать защиту от пожара здания или дома. Их главное предназначение
заключается в предотвращении распространения огня по территории и вступлении в борьбу со
стихией на начальном этапе. Такие приспособления не считаются обязательными составляющими
системы безопасности при тушении пожара. Тем не менее, на местах, где есть повышенная угроза
быстрого возгорания и распространения огня по территории, так же на объектах нет возможности
быстро эвакуировать людей, которые находятся в зоне риска, установки автоматического тушения
огня являются незаменимой вещью.
Автоматической системой тушения огня называют – совокупность устройств, которые могут
сами активизироваться при превышении параметров на объекте сравнительно пороговым значениям.
Индивидуальная особенность таких приспособлений – выполнения ими предназначений
автоматической системы пожаротушения.
Система пожаротушения – совокупность разнообразного электронного и гидравлического
устройства, которое дает возможность обеспечить уничтожения участка возгорания на объекте,
внутри сооружения, или на открытом воздухе. Совокупности АУПТ должны давать оперативную
реализацию таких предназначений:
- самостоятельное тушение огня при его обнаружении на территории;
- эффективная ликвидация дыма;
- устранения пожара до момента его расширения по всей площади;
- устранение огня до того, как будет риск повреждения оборудования, находящегося на
определенной площади;
- ликвидация пожара до момента нанесения крупномасштабного ущерба оборудования и
другим ценностям, находящихся в оберегаемых помещениях.
АУП, обязаны обеспечить достижение нескольких задач, первоначальными из которых
считаются:
- устранение огня на охраняемой территории до момента, как будут достигнуты опасные
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значения факторов возгорания;
- устранения пламени до наступления огнестойкости строительных установок на объекте;
- устранение пожара до причинения максимального ущерба имуществу и другим ценностям
на территории.
Широкий спектр использования, как на территории России, так и в других странах получили
оборудование водяного и пенного огнетушителя, которые занимают приблизительно 80% среди
других автоматических устройств для ликвидации огня. Оборудование, которые предлагают в
настоящее время помогают ликвидировать большой пожар, что естественно, уменьшает нанесения
ущерба. Такие установки используются в разных сферах деятельности, обеспечивают защиту
объектов, на предприятии где хранятся или используются такие материалы, как бумага, хлопок,
дерево, резина, сыпучие элементы и разные опасные быстро возгорающиеся жидкости. Помимо
всего вышеперечисленного, такое оборудование используют для защиты технологического
оборудования, других объектов культурного предназначения.
Огнетушитель с пенным наполнением может обеспечить защиту технологического
оборудования химических производств, нефтебаз и других подобных объектов, где применяются
быстро возгорающиеся и горючие жидкости. Автоматическое оборудование газового и аэрозольного
вида применяются для защиты помещения по переработке огнеопасных жидкостей, больших
аудиторий, архивов, классов, музеев, и тд, которые находятся под высоким напряжением, также в
ситуациях, когда пользование водой или пеной невозможно.
Порошковый огнетушитель зачастую используют для тушения огня классов А, В, С, Д и
электро устройств с открытыми токоведущими частями с напряжением до 1000 В. Все
вышеперечисленные оборудования для ликвидации огня показали себя с лучшей стороны тушения
легко возгорающихся и горючих газов, металлов и металлоорганических соединений.
Что относится к культурно-зрелищным учреждениям?
К культурно-зрелищным учреждениям относятся здания с наличием зрительского комплекса,
в котором есть зал для зрителей, и множества помещений. В них входят: театры, музеи, клубы, цирки
и тд. В зданиях клубов, могут быть библиотеки, выставки, кружки, в цирках – места для
расположения животных и их хозяев. Культурно-зрелищные учреждения разделяются на:
сценическое помещение и зрительское, по правилам пожарной безопасности они должны быть
отделены друг от друга противопожарной стеной.
На сцене расположена сценическая коробка, трюма и планшета, также имеется площадка для
выступления и колосников. Трюм с наличием поворотных механизмов для возможности
поворачиваться и подниматься в отдельных местах планшета сцены и может быть один ил несколько
ярусов из деревянных покрытий. В театрально – зрелищных заведениях отдают предпочтение
стационарным системам пожаротушения. В зале, где находятся зрители, в трюме и на сцене на
уровне планшета, возле колосников устанавливают пожарный водопровод внутри.
Для театров в виде пожаротушения устанавливают насосы-повысители. Обивка из горючих
материалов над сценой, боковыми и задними карманами, залом и портальным проемом защищают
спринклерными и дренчерными приспособлениями. На рабочих галереях в театрах еще
устанавливают лафетные стволы. Зрелищные заведения, зачастую, ранее строились по
индивидуальному заказу, поэтому они имеют свои уникальности, которые выясняются составом
пожарных учреждений в охраняемых районах. Быстрому возгоранию на сцене помогает объем
сцены, который является очень большим, к тому же наличие различных материалов возгорания и
создание сильных конвективных потоков. Если возгорание началось на сцене, на момент перекрытия
проема противопожарной стеной и все люки закрыты или их вообще нет, то огонь распространиться
по всей сцене меньше, чем за 15 минут. В таких условиях огонь быстро переходит на имеющиеся
декорации и покрытие сцены, после переходит на чердак и трюм, если проемы открытые – то
сначала в смежные залы, а потом в общий зал для зрителей Линейная скорость огня на планшете
составляет около 4, а по декорациям и выше 6 м/мин. По всей территории сцены происходит
давление продуктов сгорания: 50-60 кг/м2 и выше. При возгорании на сцене скорость огня по
деревянным элементам составляет около 80 кг/м2 ч, температура в месте горения 1100 градусов. В
таких случаях металл в помещении нагревается и через несколько минут после начала возгорания
сцена постепенно рушиться.
При закрытом портальном проеме с открытыми люками случается подсос воздуха в объем
сцены, который меняет направление газообмена и содействует еще большему возгоранию. В таких
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условиях падает уровень опасности распространения огня в зал для зрителей. Если возгорание
произошло на сцене, когда проем находился в открытом виде, а дымовые люки закрыты, тогда
возникает большая опасность попадания огня в зрительный зал. Как показывает опыт работы, и
многолетняя практика, при таких условиях дым в зрительный зал проникнет через 2-3 минуты. При
горении декораций и других элементов из синтетики, продукты сгорания содержат множество
вредных веществ для организма. Если зал заполнен людьми, то, уже начиная с 3 минуты с начала
пожара, возникает большая угроза для жизни человека. Конвективные потоки продуктов сгорания и
дым быстро попадают в зал и создают угрозу возгорания чердака. Если пожар начался на тот момент,
когда люки были открыты, то продукт сгорания попадет в зал не полностью, основная часть выйдет в
люк. В такой ситуации нижняя часть зала считается под разрежением, что уменьшает попадание огня
в зал, а воздух может плотно закрыть дверь, которая ведет на сцену. При пожаре в трюме огонь в
первую очередь расходится по сооружениям из горючих элементов, через проем двери может
попасть н планшете сцены оттуда на оборудование и в зрительный зал. Возникновение пожара в
трюмах такой же, как и в подвале, в котором имеется электрика. Если возгорание начинается с зала
для зрителей, то в первую очередь загорается мебель, после чего огонь переходит на подвесные
покрытия и на чердак. Линейная скорость распространения пожара в зале для зрителей 0.8 -1.5
м/мин. Мгновенному проникновению огня содействует вентиляционная система, воздушное
отопление и кондиционирование воздуха. По распространению огня в помещении при открытом
проеме огонь из зала перемещается на сцену, также проникает через двери и другие помещения.
Если портал закрыт, огонь перемещается на перекрытия. На момент пожара происходит нарушение
конструкций выполненных из металла и обрушение подвесного перекрытия. Огонь распространяется
с большой скоростью и перемещается на пол. Именно по этой причине происходит усиленное
задымление помещения, и огонь быстро распространяется по вентиляционной системе.
Возникновение пожара в зрительном зале здания способствует огромное помещение, множество
декораций и конструкций из быстро возгорающихся материалов, мебели, ярусов и трибун. При
пожаре, в помещении происходит сильное задымление, обрушение декораций и конструкций.
Пожары в цирках могут навредить животным и их хозяевам и дрессировщикам из-за высокого
уровня задымления и высокой температуры горения. В кинотеатрах пожар зачастую возникает в
киноаппаратных помещениях, огонь моментально переходит на кинопленку и систему вентиляции. В
таких условиях возможно выделение токсичных продуктов сгорания и попадать в зал для зрителей.
Ликвидация пожара в зрелищных помещениях связано с обязательностью проведения спасательных
работ, особенно на момент их работы. Судя по статистике, пожары в театрах часто возникали при
наличии людей в здании, мало того, пожар был причиной гибели людей. При пожарах в таких
заведениях, люди гибнут от попадания вредных веществ в их организм, от нехватки кислорода,
высокой температуры. Первоначальные действия при эвакуации людей и ликвидации пожара лежат
на администрации заведения. Если возгорание происходит в части сцены, дежурные пожарной
охраны вызывают пожарных, закрывают занавес и при необходимости включают огнезащитный и
после этого насосы начинают ликвидацию пожара. Администрация быстро заканчивает
представление, включают свет, открывают все выходы и действуют по плану эвакуации, просит
людей покинуть помещение через безопасный выход. Разведка пожара устанавливает число
находящихся людей в зале, рабочий персонал, артистов, выясняет степень угрозы для их жизни, как
происходит эвакуация. После этого необходимо выяснить место и причину возгорания; особенности
проникновения огня и дыма в помещение, опасность обрушения декораций, опущен ли занавес,
выключены ли все устройства, есть ли необходимость в открывании дымовых люков. Если в зале
находятся люди, разведку по уму проводить со стороны сцены, делая это таким образом, чтобы люди
не видели сотрудников пожарной охраны, чтоб люди не начали паниковать в экстренной ситуации и
передавать свои эмоции другим. Разведку пожара в части колосников и на чердаке зала производится
звеньями ГДЗС.
Обязательность применения и выбор вида АУП обоснованы уровнем противопожарной
защиты установленного объекта с учетом скорости распространения огня на начальном этапе,
экономической рациональности их использования и оперативно – тактическими действиями. Одним
из основных требований к обеспечению пожарной безопасности противопожарной системы защиты
является использование установок автоматического пожаротушения.
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ АЛГОРИТМА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ
АНАЛИЗА ОПЕРАТИВНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
THE NEED TO DEVELOP AN ALGORITHM AND INFORMATION RESOURCES FOR
ANALYZING THE OPERATIONAL AND TECHNICAL READINESS OF FIRE-FIGHTING
EQUIPMENT
Аннотация: в данной статье предложено разработать алгоритм анализа результатов
регионального мониторинга оперативной и технической готовности для совершенствования
процесса принятия решений по выбору наиболее предпочтительных пожарно-спасательных
гарнизонов.
Annotation: this article proposes the development of an algorithm for analysing the results of
regional monitoring of operational and technical readiness to improve the decision-making process for
selecting the most preferable fire and rescue garrisons.
Ключевые слова: алгоритм, ранжирование, региональный мониторинг, пожарноспасательный гарнизон, интервальный анализ, сравнительный анализ, многокритериальный анализ,
оперативная и техническая готовность пожарной техники.
Keywords: algorithm, ranking, regional monitoring, fire and rescue garrison, interval analysis,
comparative analysis, multi-criteria analysis, operational and technical readiness of fire fighting equipment.
В процессе утверждения решений, которые основаны на результатах регионального
мониторинга занятости пожарной техники, учитывая долгосрочный прогноз развития ситуаций на
протяжении периода 10 лет, важно использовать механизм, дающий возможность произвести
ранжирование и выбор территориальных пожарно-спасательных гарнизонов. Вместе с тем
ранжирование и выбор наиболее предпочтительного пожарно-спасательного гарнизона возможно
реализовать следующим образом:
- по одному критерию - занятости пожарной техники;
- по группе критериев – оперативной и технической готовности пожарной техники.
На примере данных Саратовской области следует применить алгоритм многокритериального
ранжирования на основе двух показателей как частный случай более общего алгоритма,
разработанного Зайченко Юлией Сергеевной. Для этого требуется выполнить формальную
постановку задачи анализа вариантов управленческих решений, установить ограничения,
справедливые для частного случая их применения и предложить последовательность действий при
анализе результатов, учитывая их сопоставление с известными методами.
Исходными сведениями для исследования территориальных пожарно-спасательных
гарнизонов являются количественные оценки по критериям оперативной и технической готовности
пожарной техники Саратовской области и граничащих с ней субъектов Российской Федерации.
Цель данного исследования – разработка алгоритмов анализа результатов регионального
мониторинга оперативной и технической готовности для совершенствования процедур принятия
решений по выбору наиболее предпочтительных пожарно-спасательных гарнизонов. Итогом анализа
должны стать следующие результаты:
1. Анализ автоматизировано-технических решений в области совершенствования
боеготовности пожарно-спасательных подразделений на основе данных по функционированию
территориального пожарно-спасательного гарнизона Саратовской области.
2. Оценка динамики основных показателей обстановки с пожарами на территории
Саратовской области (за период с 2010 по 2018 гг) с учетом особенностей функционирования
пожарной техники территориального пожарно-спасательного гарнизона. Выявление показателей
функционирования гарнизона, свойственных только для Саратовской области, которые являются
основой для сопоставления с существующими критериями оперативной и технической готовности
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пожарно-спасательных подразделений.
3. Разработка алгоритма интервального анализа занятости пожарной техники для
исследования особенностей распределения оперативной и технической готовности пожарной
техники за период 10 лет на примере данных по Саратовской области и граничащих с ней субъектов
Российской Федерации.
4. Разработка алгоритма сравнительного анализа занятости пожарной техники
территориальных пожарно-спасательных гарнизонов, который будет учитывать существующие
ограничения и допущения в процедурах принятия решений по оснащению и/или переоснащению
пожарной техники с целью поддержания необходимого уровня боевой готовности пожарноспасательных подразделений.
5. Разработка алгоритма многокритериального анализа территориальных пожарноспасательных гарнизонов по критериям оперативной и технической готовности пожарной техники с
целью выбора наиболее предпочтительного. Оценка адекватности разработанного алгоритма для
случая двух критериев путем сопоставления результатов анализа с методом «северо-западного угла».
Результаты выполненного исследования должны подтвердить теоретическую гипотезу,
состоящую в том, что применение методов совершенствования боеготовности пожарных
подразделений улучшает качество системы эксплуатации пожарной техники и процесс
функционирования пожарно-спасательного гарнизона.
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ПОСТОЯННЫЕ НАГРУЗКИ
CONSTANT LOADS
Аннотация: В статье приведены результаты исследования факторов, определяющих значения
коэффициентов надежности постоянной нагрузки от собственного веса конструкций при расчете
зданий методом предельных состояний. Надежность зданий и сооружений зависит от точности
прогнозирования на период эксплуатации проектных нагрузок и воздействий. Во всех случаях
рассчитывают постоянные нагрузки, которые весьма значительны.
Abstract: The article presents the results of a study of the factors that determine the values of the
reliability coefficients of constant load from the dead weight of structures when calculating buildings by the
method of limiting states. The reliability of buildings and structures depends on the accuracy of forecasting
the design loads and impacts for the period of operation. In all cases, constant loads are calculated, which
are very significant.
Ключевые слова: постоянные нагрузки, надежность сооружений, коэффициент надежности,
изменчивость параметров, вероятностный метод расчетов.
Keywords: constant loads, reliability of structures, safety factor, variability of parameters,
probabilistic calculation method.
К постоянным нагрузкам относят фиксированные воздействия от собственного веса
конструкций. Нормы проектирования ориентированы на вероятностную оценку постоянных
нагрузок. Вариативность нагрузки от собственного веса вызвана изменчивостью удельного веса
строительных материалов и отклонением геометрических параметров конструктивных элементов от
номинальных значений. У конструкций заводского изготовления нормативное значение
собственного веса определяется стандартами (паспортные данные или рабочие чертежи), а для
других конструкций по номинальным размерам в условиях возведения и эксплуатации сооружений.
Коэффициент вариации от собственного веса несущих конструкций составляет 𝑣𝑣𝑔𝑔 = 0,05 −
0,1 [1]. Но изменчивость считается существенным, согласно европейским нормам, при 𝑣𝑣𝑔𝑔 ≥ 0,1 [2].
И если собственный вес может изменяться со временем, нужно учитывать его верхнее 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑔𝑔(1 +
1,64𝑣𝑣𝑔𝑔 ) и нижнее 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑔𝑔(1 − 1,64𝑣𝑣𝑔𝑔 ) характеристические значения. В связи с этим учитывается
различие между благоприятными и неблагоприятными постоянными воздействиями. Верхнее
характеристическое значение соответствует неблагоприятному воздействию, а нижнее
благоприятному воздействию.
Согласно международному стандарту ГОССТ Р 2394-2016, изменчивость большинства
геометрических размеров можно считать незначительной по сравнению с изменчивостью
воздействий. Такие геометрические размеры следует принимать как неслучайные. Изменение одного
коэффициента может нарушить общий уровень надежности сооружения. По этому надо знать
влияние каждого фактора, учитываемого в структуре коэффициентов надежности на его величину.
Отклонения расчётных значений постоянной нагрузки от нормативных значений учитывается
коэффициентом надежности по нагрузке γf . Значение коэффициентов перегрузки находятся в
пределах γf = 1,05 − 1,3 [3]. Для мостов и труб применяют γf = 1,1 − 1,5 [4].
Надежность обеспечивается расчетом по полувероятностному методу предельных состояний
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согласно ГОСТ 27751. В нормах проектирования отдельных типов сооружений допускается
устанавливать иные классы соответствующих сооружений и соответствующие коэффициенты
надежности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Постоянные нагрузки представляются в виде случайных величин g� , эквивалентных
равномерно распределённым нагрузкам. При распределении g� 𝑖𝑖 по нормальному закону расчетное
значение g постоянной нагрузки с обеспеченностью, характеризуемой параметром (индексом
надежности) β, можно представить в зависимости от среднего значения g� и стандартного
отклонения 𝜎𝜎g или коэффициента вариации 𝑣𝑣g
(1)
g = g� + β𝜎𝜎g = g� (1 + β𝑣𝑣g ).
Расчетные g и нормативные g 𝑛𝑛 значения в методе предельных состояний, каждое из которых
определяется функцией (1) с соответствующими значениями β и β𝑛𝑛 , связаны между собой
коэффициентом надежности по нагрузке 𝛾𝛾𝑓𝑓 зависимостью g = 𝛾𝛾𝑓𝑓 g 𝑛𝑛 .
Выражение для коэффициента надежности постоянной нагрузки можно рассматривать в
качестве модели для вероятностных расчетов
1+β𝑣𝑣g

𝛾𝛾𝑓𝑓 =
1+β

𝑛𝑛 𝑣𝑣g

.

(2)

Таким образом, детерминированные величины коэффициентов 𝛾𝛾𝑓𝑓 , представленные в нормах
проектирования, определяются разными условиями формирования и зависят от изменчивости
постоянных нагрузок 𝑣𝑣g и параметра вероятностной обеспеченности β. Величины 𝑣𝑣g и β
действующими нормами не регламентируются, а определить их значения по величине 𝛾𝛾𝑓𝑓
невозможно.
Нормативные значения нагрузок на перекрытии g 𝑛𝑛𝑛𝑛 равны математически ожиданиям g�𝚤𝚤 , а
обеспеченность расчетных значений g 𝑖𝑖 считается весьма высокой и соответствует вероятности
𝑃𝑃(g� < g 𝑖𝑖 ) = 0,99865 , если принять β=3. В этом случае β𝑛𝑛 = 0 и выражение упрощается
𝛾𝛾𝑓𝑓 = 1 + β𝑣𝑣g .
(3)
Отсюда можно определить коэффициенты вариации𝑣𝑣g , характеризующие изменчивость
постоянных нагрузок при разных значениях коэффициентов надежности 𝛾𝛾𝑓𝑓 . Так, для зданий при 𝛾𝛾𝑓𝑓 =
1,1 максимальный коэффициент вариации собственного веса бетонных конструкций 𝑣𝑣g = 0,033, а
для элементов мостов 𝑣𝑣g = 0,1. Получается, что при проектировании и строительстве зданий
требования к качеству в 3 раза превышают соответствующие требования к мостам. Это противоречит
общепринятым утверждениям о повышенной надежности мостов.
В связи с тем, что изменчивость постоянных нагрузок действующих зданий невелика, то
точность применения закона нормального распределения к таким нагрузкам возрастет.
Существуют вероятностные модели плотности и размеров, которые определяют
вероятностную модель нагрузки от собственного веса конструкции.
Плотность представляется в виде суммы номинального значения ρn и отклонения ∆ρ от ρn:
𝜌𝜌 = 𝜌𝜌𝑛𝑛 + ∆𝜌𝜌
(4)
Величина ∆ρ также представляется в виде суммы систематических ∆ρs и случайных ∆�𝜌𝜌
отклонений:
∆𝜌𝜌 = ∆𝜌𝜌𝑠𝑠 + ∆�𝜌𝜌 .
(5)
Изменчивость плотности зависит от многих факторов, среди которых основными являются
структура и физико-технические свойства материалов. Для некоторых материалов имеется
статистическое соответствие между математическими ожиданиями плотности и прочности [5].
По аналогии с плотностью размеры конструктивных элементов (линейные, поверхностные
или объёмные) также представляются в виде суммы:
а = а𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ± ∆𝑎𝑎 ,
(6)
где а𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 – номинальный размер согласно чертежам.
При назначении ∆a учитывается возможность неблагоприятных отклонений от нормативных
или номинальных значений, а также эффект одновременной реализации нескольких геометрических
отклонений. Параметр a может описывать геометрические дефекты [6].
В большинстве случаев номинальные значения соответствуют средним размерам. Различают
два типа отклонений от среднего значения геометрических размеров: начальные (не зависящие от
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времени) отклонения в результате изготовления и монтажа, а также отклонения, зависящие от
времени в результате нагружения или действия других факторов. Начальные отклонения могут быть
описаны случайной переменной, а зависящие от времени отклонения считаются систематическими.
Отклонения от средних размеров в общем случае представляют в виде:
∆а = 𝜇𝜇∆а + а�1 + а�2 + а�3 ,
(7)
где 𝜇𝜇∆а – математическое ожидание по генеральной совокупности (по всем партиям)
элементов;
а�1 , а�2 и а�3 – случайные величины (функции), характеризующие соответственно
межпартионную, внутрипартионную и внутриэлементную изменчивость.
Для оценки веса конструкций необходимо знать характеристики изменчивости толщины
(высоты поперечного сечения) конструктивных элементов. Например, нормами проектирования и
строительства зданий и сооружений СП 70.1330 (кроме мостов и некоторых других) установлен
допуск на размер поперечного сечения + 6 мм (при толщине до 200 мм), который контролируется
при приеме в эксплуатацию монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Считается, что
случайные величины плотности и размеров распределяются по закону, близкому к нормальному, и
при их независимости дисперсия нагрузки от собственного веса определяется по формуле
(8)
𝜎𝜎𝑔𝑔2 = 𝜎𝜎𝜌𝜌2 + 𝜎𝜎𝑎𝑎2 .
или в коэффициентах вариации
𝑣𝑣g2 = 𝑣𝑣ρ2 + 𝑣𝑣𝑎𝑎2 .
(9)
Коэффициенты надежности собственного веса бетонных конструкций в нормах
проектирования зданий и мостов практически не зависят от изменчивости плотности материала и
проектных допусков на размеры, а характеризуются в основном параметрами β и 𝑣𝑣𝑎𝑎 .
По европейским нормам, если собственный вес может изменяться со временем, следует
учитывать его большее и меньшее характеристические значения, соответствующие 95 %-ной и 5 %ной квантилям нормального распределения.
При сборе постоянных нагрузок приходится суммировать иногда до десятка отдельных
нагрузок, каждая из которых имеет свой статистический разброс [7]. Основной нагрузкой,
действующей, например, на перекрытия гражданских зданий, является группа постоянных во
времени нагрузок от собственного веса конструкций, веса стационарных перегородок и
оборудования. Суммарная нагрузка включает, как правило, несколько практически независимых
g� 𝑖𝑖 стремится к
составляющих g� 𝑖𝑖 . Известно, что сумма независимых случайных величин
нормальному закону распределения.
Изменчивость суммарной нагрузки по сравнению с поэлементным расчётом уменьшается по
мере увеличения числа нагрузок. В действующих нормах это обстоятельство не учитывается, и
постоянные нагрузки суммируются без учёта коэффициентов сочетания.
Обобщённый коэффициент перегрузки при традиционном расчёте
.

𝛾𝛾𝑓𝑓0 =

∑𝐼𝐼𝑖𝑖=1 𝛾𝛾𝑓𝑓𝑓𝑓 g𝑛𝑛𝑛𝑛

(10)

∑𝐼𝐼𝑖𝑖=1 g𝑛𝑛𝑛𝑛

Для вероятностного расчёта используем основные свойства суммы случайных, корреляционно
2
2
2
не связанных величин в виде g = 𝜇𝜇g1 + 𝜇𝜇g2 + ⋯ + 𝜇𝜇gI и 𝜎𝜎g2 = 𝜎𝜎g1
+ 𝜎𝜎g2
+ ⋯ + 𝜎𝜎gI
. Изменчивость

2
2
2
��𝜇𝜇g1 + 𝜇𝜇g2 + ⋯ + 𝜇𝜇g3 �.
(коэффициент вариации) суммарной нагрузки 𝑣𝑣g = �𝜎𝜎g1
+ 𝜎𝜎g2
+ ⋯ + 𝜎𝜎g3

Уточняя долю каждой нагрузки на перекрытии весовыми коэффициентами 𝛼𝛼𝑖𝑖 =
𝜇𝜇gi ⁄�𝜇𝜇g1 + 𝜇𝜇g2 + ⋯ + 𝜇𝜇g𝐼𝐼 �при i = 1, 2, …, I, получим выражение для коэффициента вариации
суммарной нагрузки в виде
2
2
2
𝑣𝑣g = �𝛼𝛼12 𝑣𝑣g1
+ 𝛼𝛼22 𝑣𝑣g2
+ ⋯ + 𝛼𝛼𝐼𝐼2 𝑣𝑣gI

(11)

Выражение для обобщённого коэффициента получаем из формулы (3):
𝛾𝛾𝑓𝑓0 = 1 + β𝑣𝑣g
(12)
При одинаковой обеспеченности всех составляющих и обобщённой нагрузки формулу (10)
можно представить в виде:
2

2

𝛾𝛾𝑓𝑓0 = 1 + �𝛼𝛼12 �𝛾𝛾𝑓𝑓1 − 1� + 𝛼𝛼22 �𝛾𝛾𝑓𝑓2 − 1� + ⋯ + 𝛼𝛼𝐼𝐼2 �𝛾𝛾𝑓𝑓𝑓𝑓 − 1�

2

(13)

Статистическая независимость веса частей многослойной конструкции принимается при
отсутствии системного контроля толщины дорожной одежды, когда контролируются толщины
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отдельных слоев и допускается накопление приращений по толщине одежды в целом. При
системном контроле накопление приращений ограничивается, поэтому при расчете постоянной
нагрузки следует учитывать корреляционную зависимость размеров и веса слоев. Такая зависимость
имеет отрицательный характер, когда случайному увеличению толщины одного слоя соответствует
уменьшение толщины смежного слоя. Стандартное отклонение толщины двухслойного покрытия
при отрицательном значении коэффициента корреляции k определяется по формуле
𝜎𝜎12 = �𝜎𝜎12 − 2𝑘𝑘𝜎𝜎1 𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎22
(14)
Согласно теории вероятностей дисперсия суммы двух случайных величин равна сумме их
дисперсий плюс удвоенный корреляционный момент [8]
2
𝜎𝜎12
= 𝜎𝜎12 + 𝜎𝜎22 + 2К12
(15)
Согласно нормам на обследование конструкций, постоянные нагрузки на покрытиях и
перекрытиях определяют по результатам вскрытий с определением плотности и толщины слоёв или
по результатам взвешиваний материалов на вырезанных участках площадью от 0,04 до 0,25 м2; при
этом число вскрытий должно быть не менее трёх на этаж и не менее шести на 500 м2 площади.
В зависимости от числа n вскрытий нормативная нагрузка вычисляется по формуле
g 𝑛𝑛 = g� + 𝑡𝑡𝛼𝛼 𝑠𝑠g ⁄√𝑛𝑛
(16)
где g� и 𝑠𝑠g – среднее арифметическое значение и стандартное отклонение нагрузки; 𝑡𝑡𝛼𝛼 –
коэффициент Стъюдента, учитывающий объём измерений.
Таким образом, значения коэффициентов надежности 𝛾𝛾𝑓𝑓 постоянной нагрузки g от
собственного веса конструкций определяются в основном обеспеченностью в виде коэффициента β,
равного числу стандартов в отклонении от средних значений, и допускаемой изменчивостью в виде
коэффициента вариации 𝑣𝑣g , который зависит от уровня контроля при изготовлении и эксплуатации
конструкций. Применение вероятностного подхода позволяет обоснованно назначать и снижать
расчетные значения коэффициентов надежности по нагрузкам.
Изменчивость собственного веса конструкций 𝑣𝑣g зависит от изменчивостей плотности
материала 𝑣𝑣ρ и конструктивных размеров 𝑣𝑣a , однако в установленных нормами проектирования
коэффициентах надежности постоянной нагрузки доля каждого из этих факторов не установлена.
Применительно к конструкциям из бетона рекомендуется принимать 𝑣𝑣ρ = 0,04, а обеспеченность
нормативных значений плотности βn = 1,645 и размеров βn = 0. При этом из совместного решения
уравнений (2) и (9) можно определить допускаемое значение 𝑣𝑣a по заданной обеспеченности
расчетного значения β; показатель надежности β при контролируемом значении 𝑣𝑣a , либо уточнить
значение коэффициента надежности по нагрузке при известных значениях β и 𝑣𝑣a . Следует отметить,
что допускаемые значения параметров β𝑣𝑣a в приведенных примерах значительно превышают
соответствующие нормативные допуски на размеры.
При применении метода суммирования дисперсий расчетную нагрузку от собственного веса
многослойных конструкций можно снижать до 10 %. Коэффициент вариации собственного веса
многослойных конструкций зависит от контроля размеров при изготовлении и эксплуатации
сооружений. При налаженном контроле коэффициент надежности по нагрузкам для собственного
веса многослойных конструкций можно снижать.
С целью повышения надежности мостов и ввиду большой изменчивости собственного веса
элементов покрытия нормативные значения собственного веса рекомендуется назначать с
повышенной обеспеченностью [9].
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СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ
STATISTICS OF INDUSTRIAL INJURIES IN THE OIL AND GAS SECTOR
Аннотация: в статье изучена статистика производственного травматизма за период 2014-2020
гг. Освещены данные по количеству смертности в различных отраслях производства, приведены
данные по доле работающих во вредных и опасных условиях труда по отраслям.
Abstract: the article examines the statistics of occupational injuries for the period 2014-2020. Data
on the number of deaths in various industries are highlighted, data on the proportion of workers in harmful
and dangerous working conditions by industry are given.
Ключевые события: нефтегазовая отрасль, охрана труда, промышленная безопасность,
нефть, буровая скважина, технологический процесс, рабочее место, степень вредности.
Key events: oil and gas industry, labor protection, industrial safety, oil, drilling well, technological
process, workplace, the degree of harmfulness.
Статистические данные, предоставленные Роструд, показывает, что практически число травм со
смертельным исходом на производстве в нашей стране остается неизменным за последние годы.
Статистика по видам производственного травматизма за период 2014-2020 гг. представлена на рисунке
1. На рисунке отражена общая статистика страховых случаев, несчастных случаев с легким и тяжелым
исходом, а также случаев со смертельным исходом. Отдельно выделены случаи и количество
профессиональных заболеваний.
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Рисунок 1 – Статистика по видам производственного травматизма за период 2014-2020 гг.
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Статистика в 2020 году по числу погибших на производстве представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Статистика в 2020 году по числу погибших на производстве
Численность погибших из расчета на 1000
человек персонала
11,2

Отрасль в статистике травматизма
Деятельность водного транспорта
Строительство, в том числе автомобильных
дорог
Производство особых видов машин и
оборудования
Химическая промышленность, включая
производство резины и пластмассы
Добыча металлических руд

8,9
9,8
10,7
7,1

Суммируя показатели смертности и травматизма в этих пяти отраслях производства в России,
получаем значительно больше двух третей всего числа зарегистрированных случаев. Такое
положение дел сложилось из-за имеющихся условий труда для работников в этих отраслях. Общее
число работников, занятых на производстве с условиями труда, угрожающими здоровью и жизни к
концу 2020 года, составляло более 38%, причем имеются такие области деятельности, где этот
параметр достигает 50% и более от общего числа сотрудников.
Также из таблицы 1 видно, что рассматриваемая нефтегазовая отрасль находится на втором
месте по числу погибших на производстве.
В таблице 2 отражены данные по доле работающих во вредных и опасных условиях труда по
отраслям.
Таблица 2 – Данные по доле работающих во вредных и опасных условиях труда по отраслям
Отрасль
Добыча угля
Добыча металлических руд
Металлургия
Рыболовство и рыбоводство
Деятельность водного транспорта
Строительство, в том числе
автомобильных дорог
Производство автотранспорта
Производство табачных изделий
Химическая промышленность
Добыча полезных ископаемых
Деятельность воздушного и космического
транспорта
Изготовление кокса и нефтепродуктов
Предоставление услуг в сфере добычи
полезных ископаемых
Обработка древесины
Производство некоторых видов
минеральной продукции

Доля работающих во вредных и опасных
условиях труда, %
80,29
71,89
70,70
62,31
61,47
60,91
59,77
56,53
56,26
55,37
54,58
53,27
52,96
52,14
52,42

Данные, предоставленные государственным комитетом статистики, доказывают сложившуюся
тенденцию увеличения периода нетрудоспособности сотрудника в следствие получения травмы при
исполнении своих производственных обязанностей. С 2000 по 2019 г. этот показатель увеличился в 1,7 раза.
Так, если в 2000 году работник, получивший травму, находился на больничном в среднем 28,8 дней, то в 2019
этот срок увеличился до 50,6 дня. Эксперты говорят, что такая ситуация связана с одновременным влиянием
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двух факторов. С одной стороны, сложность используемых механизмов увеличивает серьезность травм,
получаемых работниками. С другой стороны, благодаря усилиям контролирующих органов статистика причин
гибели работников на производстве стала более открытой, а права работников на достаточную реабилитацию
и восстановление стали соблюдаться в более полном объеме.
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МОЖНО ЛИ ИЗМЕРИТЬ ДЛИНУ ДВИЖУЩЕГОСЯ СТЕРЖНЯ ПО МЕТОДУ
ЭЙНШТЕЙНА? НЕТ, НЕЛЬЗЯ!
IS IT POSSIBLE TO MEASURE THE LENGTH OF A MOVING ROD BY THE EINSTEIN
METHOD? NO, IT'S IMPOSSIBLE!
Аннотация: Здесь анализируются противоречия, лежащие в основах теории относительности.
Обсуждаются измерительные опыты Эйнштейна, в которых используются двое или более часов.
Показано, что опыты, о которых говорит Эйнштейн, принципиально невыполнимы.
Abstract: Here we analyze the contradictions underlying the theory of relativity. Einstein's
measurement experimentsthat use two or more clocks are discussed. It is shown that the experiments
described by Einstein are fundamentally impossible.
Ключевые слова: противоречия в основах теории относительности.
Key words: contradictions in the foundations of relativity theory
Введение
В своей книге [1], я поместил отдельную главу (2-ю), где показал, что введение
преобразований Лоренца в физику лишает нас возможности проводить какие-либо измерения.
Однако более внимательное изучение начал теории относительности показывает, что путаница в
измерениях в теории относительности возникает раньше, то есть ещё до введения преобразований
Лоренца. Это хорошо видно из описания тех опытов, которые предлагает нам Эйнштейн, когда
говорит об измерении длины движущегося стержня, или об измерении времени движущимися
часами. Описание этих опытов хорошо известно из многочисленных учебников, например [2, 373 –
377], я полагаю, что читатель с ними хорошо знаком, и перехожу сразу к анализу фактического
положения дел.
Основная часть
На рис. 1 изображена схема опыта Эйнштейна по измерению длины движущегося стержня
(отрезка).

Рис. 1
Стержень заранее неизвестной длины двигается вдоль оси OX со скоростью 𝑣𝑣. Часы 1ч и 2ч
заранее синхронизированы и одновременно в момент времени t (и по часам 1 и по часам 2), мы
фиксируем положение начала и конца стержня на оси OX (то есть x1 и x2). Длина движущегося
стержня равна L = x2 – x1. А теперь внимание! Возможен ли такой опыт? Невозможен?
В самом деле. Мы должны помнить, что часы, разведенные на некоторое расстояние можно
заранее синхронизировать только тогда, когда расстояние между ними предварительно измерено и
уже известно. Поправка синхронизации Δt равна L/c, где L – расстояние между часами, c – скорость
света. Но в опыте Эйнштейна длина стержня L (а значит и расстояние между часами) заранее
неизвестна, а значит, часы не могут быть заранее синхронизированы, а это в свою очередь означает,
что по этим часам мы не можем сделать одновременные отметки. Опыт, предлагаемый Эйнштейном
невозможен, даже если мы ничего ещё не знаем о преобразованиях Лоренца! Часы, расстояние
между которыми заранее неизвестно, не могут быть использованы для совместных измерений.
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Что заставило Эйнштейна придумать невозможный опыт, в котором используются часы, заведомо
непригодные для совместных измерений? Неизвестно. А что заставляет современных релятивистов
верить в то, что этот опыт возможен? А вот это, пожалуй, известно. Вера в авторитет (хотя в науке
авторитет не является аргументом).
А теперь посмотрим, как на самом деле нужно измерять длину движущегося стержня
(отрезка). Правило измерения известно давно, схема измерения изображена на рис. 2.

Рис. 2
Здесь во избежание путаницы в надписях ось OX, вдоль которой двигается стержень AB со
скоростью 𝑣𝑣, изображена дважды (дублирована). Часы (ч) неподвижны относительно этой оси.
Сначала часы фиксируют момент времени t(B), то есть момент совпадения конца стержня B с
координатой часов, а затем они фиксируют момент времени t(A), то есть момент совпадения начала
стержня A с координатой тех же часов (а не каких-то других). Длина стержня равна разности
показаний часов, умноженной на скорость стержня: L = [t(A) – t(B)]𝑣𝑣. Легко видеть, что эта
(измеренная) длина обязательно будет совпадать с длиной покоящегося стержня (отрезка). Оба
измерения, и покоящегося, и движущегося стержня будут обладать свойством непротиворечивости
по отношению друг к другу. Далее, легко видеть, что любое измерение размеров движущихся тел
обязательно будет сводиться к формуле: 𝑆𝑆 = 𝐿𝐿 = 𝑣𝑣𝑣𝑣, где используются только одни неподвижные
часы. Это необходимо чтобы избавится от тех лишних часов, про которые мы не знаем заранее (то
есть до начала опыта), как их синхронизировать.
Опыт на Рис. 2 можно усложнить, и поставить двое часов, однако это будут совсем не те
часы, каковы они у Эйнштейна. На оси OX можно поставить двое часов, расстояние между которыми
L0 заранее измеряется, и часы заранее синхронизируются. Нужно лишь чтобы L0 было заведомо
меньше длины стержня. Измерения ведутся точно так же, как на Рис. 2. Сначала правые часы
отмечают момент совпадения координаты этих часов с концом стержня B, затем левые часы
отмечают момент совпадения координаты этих часов с началом стержня A. Длина стержня будет
равна: 𝐿𝐿 = 𝐿𝐿0 + 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣, где 𝛥𝛥𝛥𝛥 – разность показаний часов. То есть измерение опять-таки сведется к
формуле 𝑆𝑆 = 𝑣𝑣𝑣𝑣. И в этом опыте длина движущегося стержня совпадет с длиной покоящегося
стержня. И этот опыт, и опыт на Рис. 2 принципиально выполнимы и не противоречат началам
геометрии. А опыт на рис. 1 принципиально не выполним. Но с этого невыполнимого опыта
начинаются все дальнейшие рассуждения в теории относительности. Поэтому мы не только в праве,
а мы просто обязаны заключить, что все дальнейшие рассуждения в теории относительности есть
иллюзия.
Почему в процедуре измерений размеров тела появляется формула 𝑆𝑆 = 𝑣𝑣𝑣𝑣? Когда тела
находятся в покое (то есть, движения нет) измерением размеров тел занимается геометр, или физик,
если он в точности копирует действия геометра. Но вот вводится отрицание покоя при помощи
утверждения: «Движение существует». На это отрицание Природа отвечает отрицанием прежнего
способа измерения размеров тела, то есть теперь нужно уже использовать формулу 𝑆𝑆 = 𝑣𝑣𝑣𝑣
(диалектика Природы, отрицание некого обстоятельства индуцирует отрицание другого
обстоятельства). Здесь S – геометрическая величина, а 𝑣𝑣 и 𝑡𝑡 – характеристики того самого движения,
о котором мы только что говорили (что оно существует).
Здесь я вынужден ещё раз изложить свою точку зрения на формулу 𝑆𝑆 = 𝑣𝑣𝑣𝑣 (дискуссии о ней
постоянно имеют место). Бессмысленно пытаться выяснять: что главнее, время или скорость? Эти
обе физических величины являются следствием наличия движения, они всегда появляются вместе и
никогда по отдельности (как две стороны одной монеты). Невозможно дать определение понятию
времени, не прибегая к понятию скорости, и наоборот (опять диалектика Природы). И таких
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«парных» физических величин в физике сколько угодно. У меня создалось впечатление, что физиктеоретик любит слепо подражать математику. Господа! Математику совершенно безразлично то,
откуда взялась скорость или время или масса и т.д. Некоторые из этих величин он объявляет
аргументами, а некоторые их функциями. А математическая формула это не тот инструмент, с
помощью которого можно выяснять, что есть причина, а что есть следствие. Это потому, что
формулу можно читать как справа налево, так и слева направо, а также представлять её во многих
тождественных вариантах. Выяснять «что откуда берется» приходится не математическим, а
экспериментальным путем. А эксперимент показывает: «Невозможно узнать порождается ли
скорость понятием времени, или все наоборот». Ну, значит, так тому и быть. Читатель легко заметит,
что я излагаю дело с позиций диалектического материализма: от эксперимента (который возможен, а
не невозможен) к его рациональному осмыслению.
Кратко обсудим 2-й эксперимент Эйнштейна: измерение промежутка времени парой
движущихся часов. Его схема дана на рис. 3.

Рис. 3
Неподвижные часы (чн) находятся в точке с координатой x на оси OX. В этой точке
происходят одно за другим два события. Часы (чн) фиксируют время этих событий t1 и t2,
промежуток времени между событиями равен Δt =t2 – t1. И здесь все ясно.
Но вот появляется пара подвижных часов ч1 и ч2, разведенных на расстояние L, и
двигающимися со скоростью 𝑣𝑣. Часы ч1 оказываются в точке x как раз тогда, когда неподвижные
часы (чн) фиксируют первое событие, и на часах ч1 это же событие фиксируется как 𝑡𝑡1′ . Но вот
происходит второе событие и (надо же, какая удача!) теперь уже вторые часы как раз находятся в
точке x, и фиксируют второе событие как 𝑡𝑡2′ . Такая удача может быть реализована, только если мы
заранее знаем расстояние между часами. А узнаем мы это расстояние только тогда, когда мы заранее
узнаем каков промежуток 𝛥𝛥𝛥𝛥, так как расстояние между часами должно равняться 𝐿𝐿 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣. Но 𝛥𝛥𝛥𝛥
заранее неизвестно! Иначе его не было бы смысла измерять. Абсурдность ситуации очевидна.
Невозможно измерить промежуток времени между событиями, происходящими в одной и той
же точке пространства, с помощью двух часов, которые двигаются мимо этой точки, а
расстояние между часами заранее неизвестно.
А теперь мне придется ещё ответить на возражение, которое наверняка будет выдвинуто
защитниками теории относительности. Оно таково: «Конечно, двое часов нельзя синхронизировать,
не зная заранее расстояние между ними. Но ведь можно синхронизировать сколько угодно часов,
расположенных как угодно близко, всякий раз зная расстояние между ними. А среди них обязательно
найдутся такие часы, которые как раз и находятся в точке x, этими часами мы и воспользуемся».
Легко видеть, что это не поможет сделать опыт возможным, по двум причинам.
1-я причина: синхронизация какого угодно числа часов потребует бесконечно большого
времени, опыт никогда не закончится потому, что он никогда не начнется.
2-я причина. Проанализируем фразу: «Обязательно найдутся такие часы, которые как раз и
находятся в точке x». Что значит «найдутся»? Часы сами не найдутся! Среди всех остальных часов
нужные нам часы кто-то должен отыскать. И кто же это такой? Это физик – экспериментатор. И
когда же он начнет искать эти часы? Да только после того как он узнает координату x. Затем он
отыщет нужные часы, и только после этого снимет показания этих самых часов. За время поиска
часов все часы уйдут вперед и показания часов, которые узнал физик, вовсе не будут совпадать с тем
временем, когда физик узнал про координату x. Итак, имеются три события: 1-е, мы узнали
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координату x; 2-е, мы узнали часы; 3-е, мы узнали время на этих часах. Могут ли эти три события
быть одновременны? Не могут! Почему? Потому, что 2-е и 3-е события всегда не одновременны, они
всегда идут по порядку; сначала 2-е, затем 3-е. А могут ли 1-е и 3-е события быть одновременны?
Да, если исключить 2-е событие – опознание часов. Именно так и происходит в правильных
измерениях, когда опознание часов производится ещё до начала опыта, а не во время проведения
опыта, когда опознавать часы уже поздно.
И опять здесь физики-теоретики слепо подражают математикам. Математик говорит:
«Найдутся часы, координаты которых равны x». Но математик не указывает, сколько времени
понадобится, чтобы произошло событие: часы найдены. Его это не беспокоит потому, что никакой
математик его об этом не спросит. А если его спросит об этом не математик, то такого субъекта
математик не удостоит ответом. Релятивист говорит то же, что и математик, и также не указывает,
сколько времени понадобится, чтобы событие «часы найдены» произошло. Но физику не
безразлично, сколько для этого нужно времени, поэтому релятивист вынужден сообщить (он это
делает в неявной форме, «как бы по умолчанию») нам: «Событие – часы найдены, происходит за
время равное нулю». А вот это-то как раз и не так. Вот почему все измерительные инструменты, в
том числе и часы, выбираются (или находятся) ещё до начала опыта.
Примечание (см. курсив). Математик, о котором я только что говорил, есть математикидеалист. Именно ему слепо подражают релятивисты. Уже давно пора различать математиковидеалистов и математиков-материалистов. Этому вопросу посвящена полностью 5-я глава книги
[1] и практически вся книга [3]. Математик-материалист никогда не скажет, что опознание часов
и измерение этими часами могут быть одновременны. Он отталкивается от опытных фактов, а
не от «априорных истин», о которых так любят говорить идеалисты. Он скажет: «Время
опознания инструмента – неизвестно заранее, и оно всегда предшествует измерению. О нем мы
знаем лишь, что это время всегда больше нуля, и ничего больше. Поэтому измерительный опыт
должен быть устроен так, чтобы время опознания никогда не входило в состав эксперимента». Но
именно так и устроены измерительные опыты (которые возможны) у физиков.
Итак, введение какого угодно числа синхронизированных часов не поможет сделать из
невозможных опытов (Рис.1 и Рис.3), возможные опыты. Здесь релятивисты допускают логическую
ошибку, они полагают, что и выбор измерительного инструмента и измерение этим инструментом
можно проводить одновременно. А поэтому они думают, что введение какого угодно числа
синхронизированных часов спасет теорию относительности от краха. Но законы природы запрещают
такую одновременность. Извольте сначала выбрать измерительный инструмент, и только потом,
будьте добры, им пользуйтесь.
Выводы
1. Опыт на Рис.1 гласит: «Чтобы измерить длину движущегося стрежня с помощью двух
часов, надо сначала знать эту самую длину». Опыт на Рис.3 гласит: «Чтобы измерить промежуток
времени между событиями в одной точке пространства движущимися часами, надо сначала знать
этот промежуток времени». Порочные круги! Но так должно и быть. Как только кто-то сказал, что
все относительно, так этот кто-то неизбежно будет двигаться по порочному кругу. Все рассуждения
релятивистов состоят из таких порочных кругов. И особенно легко эти круги выявляются, когда
речь заходит об измерениях (мы только что это видели). А ведь именно с измерений начинается и
физика и математика. В этих науках обязательно имеется аксиома: «Измерения должны быть
возможны».
2. А что же дают преобразования Лоренца? Они лишь усугубляют положение дел. Я
рассмотрел уже здесь две небылицы. Преобразования Лоренца лишь добавляют количество этих
небылиц, это: и сокращение длины, и замедление времени, и увеличение массы со скоростью, и
противоречие явлению Доплера, и одиозная формула E = mc2 и т. д. и т. п.
3. Эта статья служит хорошим дополнением к моим книгам, [1] и [3]. И вторая книга гораздо
важнее первой. Почему? Потому, что в ней ясно показано, как релятивисты и создатели
неевклидовых геометрий «пилят сук, на котором они сидят». И этот «сук» - основания математики. В
целом и эта статья и обе книги неизбежно приводят к выводу: теория относительности есть
учение о том, чего никогда не происходит в нашем мире. Это типичное идеалистическое учение,
не имеющее никакого отношения к материализму.
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