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ГЛАВА 1.
ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ СОРБЕНТЫ
ЛИКВИДАЦИИ ПРОЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Введение
Сорбенты нефтепродуктов – это вещества, предназначенные
для локализации, сбора и утилизации загрязнений, вызванных
проливом нефти, топлив, масел вследствие технологических или
нештатных ситуаций. Существует большое количество разнообразных
сорбентов нефтепродуктов. По принципу действия нефтяные сорбенты
подразделяются
на
два
основных
класса:
связывающие
и адсорбирующие. Связывающие сорбенты образуют вязкую, клейкую
массу, сложны при утилизации и пожароопасны. Адсорбирующие
сорбенты собирают загрязнитель, удерживают на поверхности или
в структуре и обеспечивают практически полное отсутствие десорбции.
По химической природе сорбенты подразделяются на несколько
видов:
Биологические
(бактерии)
–
взаимодействуют
очень
избирательно, но характеризуются высокой ценой, длительностью
процесса очистки, а последствия такой очистки недостаточно изучены.
Синтетические волокнистые материалы – действуют
по принципу губки, легкие и объемные. Только ручное применение.
Впитывают большие объемы загрязнения, но также легко отдают его
обратно при небольшом давлении, вследствие чего загрязняется
применяемая техника и транспортные средства. Декларируемое
многократное применение (после отжима) на практике плохо
осуществимо в связи с высоким при этом загрязнением техники
и значительно сниженной возможностью впитывания после предшествующего применения и отжима. Очень сложно и дорого
утилизируются, плохо хранятся после применения, поскольку
загрязняют площади и не разлагаются. Высока опасность возгорания
при хранении после применения.
Натуральные (мхи, торфы) – представляют собой слегка
расщепленный мох или торф, способный адсорбировать загрязнители
с поверхности воды и почвы, помогает в рекультивации
нефтезагрязненных земель. Высока опасность возгорания данных
адсорбентов при температурах порядка 150°С (мох), 250°С (торф).
Горят с открытым пламенем, отдавая значительные объемы
впитанного нефтепродукта.
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Минеральные (монтмориллониты, углерод-содержащие) –
доступные и дешевые природные минералы, в основном группы
монтмориллонитов с высокими адсорбционными свойствами. Обычно
надежно удерживают впитанный нефтезагрязнитель. Утилизация
в основном сжиганием в специальных сжигающих установках. При
этом опасность самовозгорания минимальна вследствие минеральной
природы
сорбентов,
имеющих
высокую
морозостойкость,
термостойкость и огнестойкость. К недостаткам минеральных
сорбентов следует отнести сравнительно большой вес единицы
продукции, поскольку их плотность обычно превышает 2,1 г/см3.
Но в этом есть и большой плюс – не разносятся ветром.
Особое внимание в данной работе уделяется природным
минеральным сорбентам устранения последствий технологических
и нештатных проливов нефтепродуктов.
1.1. Структура и химический состав распространенных природных
порошкообразных минералов
Шунгиты – это специфичные углеродосодержащие породы,
получившие свое название от карельского поселка Шуньга на берегу
Онежского озера. Шунгитовый углерод обладает аморфной
структурой, устойчивой против гравитации, характеризуется высокой
реакционной способностью в термических процессах, высокими
сорбционными и каталитическими свойствами, электропроводностью
и химической стойкостью.
Структура шунгита необычна и существенно отличается
от структуры частиц минеральных наполнителей (алюмосиликатов)
и углеродных наполнителей (графита, алмаза, технического углерода –
сажи). Порода шунгита представляет собой композит, матрицу
которого образует углерод. В углеродной матрице равномерно
распределены высокодисперсные частицы силикатов. Основными
компонентами, например, карельского шунгита, являются углерод,
диоксид кремния и оксид алюминия. Уникальность минеральной
породы шунгита, возраст которой приближается к 2 миллиардам лет,
заключается в особенности молекулярного состава и структуры
частиц. Кроме углерода (С60) с процентным содержанием более
35 % [1] в состав шунгита входят также: SiO2 (57,0 %), ТiO2 (0,2 %),
А12O3 (4,0 %), FeO (2,5 %), MgO (1,2 %), Н2O адсорбционно связанная
(4,2 %), К2O (1,5 %), S (1,2 %).
Ниже приведены основные физические свойства этой горной
породы:

Плотность 2,1–2,4 г/см3.
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Пористость до 5 %.

Развитая внутренняя поверхность до 20 м2/г.

Адсорбционно активен по отношению к различным
органическим веществам.

Частицы шунгита, независимо от их размера, обладают
биполярными свойствами. Следствием этого является высокая адгезионная активность и способность шунгита смешиваться с различными
средами.
Такие особенности шунгита обусловлены спецификой построения его структуры частиц, в основе которой лежит глобула
фуллерена со сферической поверхностью, образованной из шестиугольников и пятиугольников (рис. 1). Природой обеспечена четкая
последовательность этого соединения: каждый шестиугольник
граничит с тремя шестиугольниками и тремя пятиугольниками,
а каждый пятиугольник граничит только с шестиугольниками. Атомы
углерода, образующие близкую к сферической форме глобулу
фуллерена, связаны между собой сильной валентной связью.
Огромные природные запасы шунгитсодержащих пород имеются
в России и Казахстане: Зажогинское, Нигозерское, Шунгское,
Мягрозерское (Россия) и Коксу (Казахстан). Основные месторождения
России расположены в Республике Карелия, в Медвежьегорском
и Кондопожском районах [1].

Рисунок 1. Глобула фуллерена, являющаяся основой структуры
шунгита
Шунгитовая структура является некристаллической метастабильной неграфитируемой, глобулярной, фуллереноподобной сетчатошарообразного строения, которая обеспечивает электропроводность
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и магнитные свойства минералу особенно с повышенным содержанием углерода в структуре [2]. Главным элементом этой структуры
является глобула с размерами 100–300 А0 (10–30 нанометров) –
фуллерен. Своим названием это соединение обязано инженеру
и дизайнеру Ричарду Бакминстеру Фуллеру, который сооружал
конструкции в виде выпуклых замкнутых многогранников. Наличие
в шунгите наночастиц – фуллеренов открывает широкие перспективы
по его использованию. Глобула имеет луковичную структуру
и способность в небольших пределах изменять упорядоченность
внутри фуллереноподобных слоев и расстояние между слоями, что,
в частности, обеспечивает высокую адсорбционную способность
шунгита, возможность его применения в военных и космических
технологиях [3].
Измельченный порошкообразный шунгит эффективно очищает
не только водные среды, в том числе от нефтепродуктов [4],
но и преобразует токсичный гептил – основной компонент топлива
ракетных двигателей в гораздо менее опасную смесь метана, азота
и воды [5].
Существуют и другие природные минералы, и порошкообразные
наполнители на их основе с высоким сорбционными свойствами,
одним из распространенных является бентонит – аморфный
алюмосиликат, не содержащий углерода в структуре [6; 7]. Типовой
химический состав бентонита: SiO2 (58,5 %), ТiO2 (0,1 %), А12O3
(14,2 %), FeO (0,6 %), Fe2O3 (1,7 %), MgO (1,7 %), СаО (1,7 %), Н2O
адсорбционно связанная (1,2 %), К2O (1,1 %), Na2O (0,6 %), S (0,1 %).

Рисунок 2. Пространственное строение частиц монтмориллонита –
основы бентонита
По химическому минеральному составу бентонит близок
к шунгиту, но строение частиц бентонита коренным образом
отличается от шунгита. Частицы бентонита имеют чешуйчатое,
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пластинчатое строение. Линейные размеры чешуйки находятся
в пределах 0,01–0,04 мкм и примерно в 10–100 раз превышают
ее толщину (рис. 2).
Выявлено, что при активации бентонита целесообразно использовать внешний (верхний) монтмориллонитовый слой, характеризующийся на 25 % более высокой по отношению к нижнему слою
сорбционной активностью. Монтмориллонит – это высокодисперсный
слоистый алюмосиликат, в котором вследствие нестехиометрических
замещений
катионов
кристаллической
решетки
появляется
избыточный отрицательный заряд, компенсирующий обменные
катионы в межслоевом пространстве. Монтмориллонит доминирует
в минералогическом составе бентонита, его доля составляет 72 %,
также имеется 8 % каолинита, 6 % полевого шпата, 7 % кварца, 5 %
слюды и 2 % кальцита.
В основе строения монтмориллонитовых глинистых минералов
две структурные единицы: октаэдрическая сетки металлоксидов
и сетка кремнекислородных тетраэдров (рис. 3).
В первой структуре атом алюминия, магния или железа
равноудалены от шести атомов кислорода или гидроксилов.

1
О – гидроксил;

2
– Al, Mg и др. О – кислород;
(кремний)

– Si

Рисунок 3. Структурные единицы строения глинистых минералов
на основе монтмориллонита. 1 – октаэдрическая сетка; 2 – сетка
кремнекислородных тетраэдров
Во второй структуре в каждом тетраэдре атом кремния одинаково
удален от четырех атомов кислорода. Переплетаясь сложным образом,
обе
структурные
единицы
образуют
единую
структуру
монтмориллонита (рис. 4).
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Рисунок 4. Структура частиц монтмориллонитовой глины –
основы бентонита
Как видно на рис. 4, в структуре монтмориллонита имеется
межслоевое пространство, в котором сосредоточены обменные
катионы, что является физической и физико-химической основой
сорбционной активности бентонитовых глинистых пород. Чем больше
в породе монтмориллонита, тем выше ее дисперсность.
Особенности кристалло-химического строения монтмориллонита
являются основой бентонитовых глин, проявляющих высокую
сорбционную емкость (более 70 мг-экв / 100 г) [8].
На рис. 5 показана типовая зависимость снижения концентрации
нефтепродуктов в зонах пролива от количества используемого
бентонита. Видно, что для эффективного (в 6–7 и более раз)
уменьшения до мало опасного уровня начальной концентрации
нефтепродуктов на грунте в результате пролива потребуется примерно
50–60 г/кг бентонита для нейтрализации порядка 600 мг/кг
нефтепродукта.
При
других
фиксированных
концентрациях
пролива
нефтепродуктов, а также применении бентонитов различных
месторождений в различных климатических зонах приведенные
на рис. 5 данные будут иными, но в целом соотношение
нефтепродукта и сорбента сохранится.
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Рисунок 5. Снижение концентрации пролитых на грунт
нефтепродуктов в результате их обработки бентонитом.
Y – Концентрация нефтепродуктов на грунте, мг/кг;
X – Количество использованного сорбента – бентонита, г/кг
Крупные месторождения бентонита в России (Курганское,
Кудринское, Омское), в Украине – Черкасское, Бучанское,
Трубежское, Цырское месторождения бентонитовых глин создают
серьезные предпосылки его совместного освоения как эффективного
сорбирующего агента и в других областях промышленности.
Целесообразно продолжение исследований и освоения шунгита
и бентонита в качестве сорбентов светлых и темных нефтепродуктов.
Другим
направлением
использования
мелкодисперсных
порошкообразных продуктов шунгит и бентонит является применение
их в качестве наполнителей полимерных и эластомерных материалов
как-то резины и пластмассы. Благодаря особенностям строения частиц
и высокой адсорбционной активности исходные и особенно
модифицированные частицы бентонита адсорбируют фрагменты
макромолекул каучука, обеспечивая взаимодействие на границе
раздела «каучук-минеральный наполнитель» [9–12].
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1.2. Виды сорбентов устранения проливов жидких нефтепродуктов
в зонах перекачивания и хранения топлива
Существует проблема периодического загрязнения окружающей
среды (почвы, водоемов, грунтовых вод) вследствие разливов светлых
и темных нефтепродуктов при монтаже-демонтаже насосных
установок автозаправочных модулей, в процессе перекачивания
топлива по протяженным металлическим или гибким полимерным
трубопроводам и их ремонта. Несмотря на освоение более
совершенных материалов и конструкций автозаправочных станций,
технологий предотвращения разливов нефтепродуктов и применение
эффективных сорбентов органической и неорганической природы
сбора проливов сохраняется задача изыскания новых и совершенствования применяемых сорбентов, поскольку количество объектов
перекачивания топлива постоянно увеличивается.
Из большого перечня применяемых сорбентов для нефтепродуктов (табл. 1) особое внимание мы уделяем минеральным
порошкообразным веществам типа ОДМ-1Ф, бентонита, шунгита,
туфа, перлита, кизельгура и т. п.
Таблица 1.
Виды применяемых сорбентов для сбора нефтепродуктов
Сорбенты
на основе
отходов с/х
Твердая
Водная
Твердая
Область
применения поверхность поверхность поверхность
Рисовая
Углеродная
шелуха,
Основа
Микросферы
смесь
лузга
сорбента
гречихи
Частицы
Серые
Пух,
произгранулы 0.1–
Внешний вид
порошок
вольной
0.5 мм
формы
Плотность,
0.01–0.001 0.38–0.45
0.15
г/см3
Нефте80-800
до 4000
675
емкость,
кг/мл
Токсичность Не токсичен Не токсичен Не токсичен
ПожароНе горюч
Не горюч
Горюч
опасность
Марка

УСВР

Миксойл
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Сорбойл

ОДМ-1Ф

Твердая
Твердая
поверхность поверхность
Торф,
опилки,
отходы с/х

Минеральные
породы

Крошка

Порошок

0.25

0.62

2000

675

Не токсичен Не токсичен
Горюч

Не горюч

Цементная
Способ утили- Отжиг,
промышСжигание
регенерация
зации
ленность
Мешок 2 кг
Мешок 25 кг
Упаковка
(100 л)
ПроизМосква
Екатеринбург Казань
водитель

Отжатие,
Отжиг,
регенерация регенерация
Мешок
15 кг
КировоЧепецк

Мешок 60 л
(34–36 кг)
Екатеринбург

Органические сорбенты (торф, опилки, жмых), углеродные
сорбенты (графит, активированный уголь и их производные)
поглощают нефтепродукты благодаря развитой поверхности
в основном по капиллярному механизму. Их активность зависит
от давления, влажности и температуры, то есть от погодных условий,
что накладывает определенные ограничения и создает неудобства
их практического использования. Кроме того, органическим сорбентам
присуща десорбция, что не редко приводит к вторичному загрязнению
и делает проблематичным применение жидких и твердых
органических сорбентов для нужд Минобороны России. Углеродные
сорбенты эффективны и имеют меньше вышеуказанных недостатков.
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Рисунок 6. Уменьшение нефтепродуктов в загрязненной
нефтепродуктом почве после обработки минеральными
сорбентами
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Наиболее предпочтительными с практической точки зрения и при
этом весьма эффективными сорбентами являются порошки на основе
природных минералов типа бентонита и шунгита (углеродсодержащий
природный минерал) [12].
Бентонит, основой которого является монтмориллонитовая
минеральная структура [12], является природным доступным промышленно выпускаемым порошкообразным минеральным наполнителем
и сорбентом, эффективность которого даже несколько превышает
сорбционные свойства шунгита (рис. 6). Действие минерального сорбента
бентонита основано на ионно-обменном взаимодействии вследствие
пропитки и диффузии жидких нефтепродуктов в массу сорбента. Частицы
бентонита характеризуются микро мезо пористостью с размером пор
от 20 до 500 Å (Ангстрем), эффективным диаметром пор 1–7 нм
и ионообменной способностью 0,6–1,0 г·экв/кг. В мезо и микро порах
сорбцию нефтепродуктов обеспечивают силы, отличающиеся
от капиллярных взаимодействий, которые не зависят от внешних
климатических факторов (давление, температура, влажность) и могут
работать в водных средах.
Сорбент ОДМ-1Ф (табл. 1) представляет собой порошкообразный
или
гранулированный
материал
желтовато-серого
цвета,
изготовленный на основе природного минерального сырья Среднего
Урала, с содержанием: SiО2 до 84 %; FeO и Fe2О3 не более 3.2 %;
Al2О3, MgО, СаО – 8 %. По химическому составу данный материал
близок к бентонитовым продуктам, но характеризуется повышенным
содержанием диоксида кремния.
Токсичность водной вытяжки удовлетворяет МР ЦОС ПВ
Р 005-95.
По
содержанию
радионуклидов
является
однородным
и соответствует требованиям НРБ-96 ГН 2.6.1.054-96.
Сорбент ОДМ-1Ф используется для ликвидации разливов всей
номенклатуры жидких продуктов, в том числе нефтепродуктов
и сырой нефти. Данный сорбент является инертным материалом,
не вступающим во взаимодействие с большинством агрессивных сред
(кислоты, органические растворители, спирты и т. д.). Процесс
ликвидации разливов заключается не только в смачивании
поверхности гранул (как в случае использования песка),
но и в поглощении жидкостей, насыпаемым в них сорбентом. Сорбент
ОДМ-1Ф, насыщенный агрессивными и огнеопасными жидкостями,
является экологически безопасным материалом. Количество
необходимого сорбента зависит от степени поглощения различных
жидкостей продуктом. Использованный продукт ОДМ-1Ф поглощает
80–90 % нефтепродуктов, легко собирается с поверхности земли
15

с помощью простейших инструментов, приспособлений или
механизмов и складируется в отвалах, при этом поглощенные
сорбентом жидкости практически не вымываются в почву при
воздействии атмосферных осадков.
Мероприятия по ликвидации и локализации разливов
нефтепродуктов должны укладываться во временные нормативы:
время локализации разлива не должно превышать 4 часов – при
разливе в акватории, 6 часов – при разливе на почве с момента
обнаружения разлива. Использование минеральных сорбентов типа
бентонита по предварительным данным позволит уложиться в эти
нормативы, причем экономическая сторона вопроса также выглядит
привлекательно: на дезактивацию 1 кг бензина потребуется максимум
1 кг бентонита. Исходя из цены бентонита 8 руб./кг потребуется
до 8 руб. за обработку 1 кг разлитого бензина.
Для определения и расчета удельной поверхности минералов
слоистой структуры частиц, каковым является бентонит, подходит
уравнение Кельвина:
r – t = d – 2t = 2γM / [RT1n(po/p)], где
d – расстояние между плоскостями (расстояние пор между
плоскими частицами)
r – радиус пор
t – толщина адсорбционного слоя
M – молекулярный вес
R – универсальная газовая постоянная
T – абсолютная температура
Поры с размерами частиц меньше d или r при давлении p
заполняются при капиллярной конденсации жидкостью с поверхностным натяжением γ и давлением насыщенных паров po [13].
Применяются также модифицированные и гидрофобизированные
минеральные сорбенты типа модифицированных бентонитов [14].
Для гидрофобизации бентонита используются различные
химические соединения: поверхностно-активные вещества, аммониевые соединения, амины, мочевина, акрилаты, сланцы, углеродные
соединения. Концентрация модифицирующих агентов обычно
не велика, но сложность заключается в трудоемкости и многостадийности технологических операций. В ряде случаев на первой
стадии посредством предварительной сушки и вакуумной обработки
необходимо добиться десорбции молекул физически связанной воды
из структуры частиц природного минерала. Далее проводится
собственно гидрофобизация, заключающаяся в нанесении и закреплении гидрофобизирующего агента на поверхности частиц минерала
при повышенной температуре в присутствие катализатора.
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На завершающей стадии обработанный материал охлаждается
до температуры окружающей среды. В результате цена модифицированного продукта существенно выше цены исходного (гидрофильного) минерала, а сорбционная емкость нефтепродуктов не всегда
значительно превышает начальный показатель [15].
Гидрофобинизированные бентониты наименее подвергнуты
внешним климатическим факторам и потому могут предсказуемо
использоваться на территориях с часто меняющимися погодными
условиями, но главное – они имеют предпочтение в случаях сбора
проливов нефтепродуктов с поверхности водоемов, поскольку будучи
качественно гидрофобизированными с изначальной достойной
удельной поверхностью 80–110 м2/г и удельным весом 2,5–2,7 г/см3
они способны плавать на поверхности водоемов и собирать
нефтепродукты, обнаруженные на поверхности воды [16].
Порошкообразные исходные и модифицированные бентониты
представляют интерес для дальнейшего исследования и практического
использования в качестве сорбционных агентов нефтепродуктов.
1.3. Анализ структуры и сорбционных свойств бентонитов разных
месторождений
Чем больше в породе монтмориллонита, тем выше ее дисперсность. В качестве примесей монтмориллонитовая структура содержит
смешанные минералы и гидрослюду, каолинит, цеолиты, полевой
шпат (табл. 1).
Таблица 1.
Типичный минеральный состав бентонитов различного
происхождения
Генетический
тип
Гидротермальнометасоматический
Вулканогенноосадочный
Терригенно- и
коллоидноосадочный
Элювиальный

Вид и содержание
монтмориллонита, %
щелочной

Примеси

щелочно- каолиземельный
нит

гидрослюда

смешаннослойные
образования

85

-

5

5

5

-

65

5-15

5-10

5-10

-

65

15

10

10

-

70

10

5

15
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Из
табл. 1
следует,
что
наименьшее
содержание
монтмориллонита у терригенно-колоидно-осадочной породы, также
у вулканогенно-осадочной породы. Эти породы, строго говоря,
следовало бы называть бентонитоподобными, а не бентонитами.
Плотность бентонитов изменяется составляет от 2,66
до 2,84 г/см3, постепенно увеличиваясь от гидротермально-метасоматических до элювиальных, что связано с увеличением содержания
железа.
По гранулярному составу основная масса бентонитов в разных
регионах состоит из мелкопелитовых (обломочных) частиц.
Средневзвешенное содержание их постепенно
уменьшается
от бентонитов гидротермального к элювиальному типам (табл. 2).
Таблица 2.
Физические свойства бентонитов
Генетический тип
Гидротермальнометасоматический
Вулканогенно-осадочный
Терригенно- и коллоидноосадочный
Элювиальный

Содержание
Пористость,
мелкопелитов,
%
%

Набухаемость,
1 х N, раз

62

33

13

57

34

8

50

32

6

40

44

3

Так, более тонкодисперсными месторождения с наибольшим
содержанием мелкопеллитовых частиц являются гидротермальные или
гидротермально-метасоматические, а наименьшим – элювиальные
бентониты. Содержание предколлоидных и коллоидных частиц,
в общем, подчеркивает отмеченную закономерность – уменьшение
содержания их в бентонитах названных генетических типов. Наиболее
качественные бентониты натриевого, щелочного и смешанного
состава, по сравнению со щелочноземельными, содержат в 1,5 раза
больше коллоидных частиц. Алевритовые зерна в среднем для всех
типов бентонитов не превышают 15 %, а песчаные – 4 % массы
породы. Это позволяет отнести бентониты к слабоалевритовым
и тонкодисперсным природным материалам [17; 18].
Пористость различных в генетическом отношении бентонитов
неодинакова. Она отображает колебания гранулярного и минерального
составов пород. Там, где больше содержится мелкопелитовых частиц,
всегда больше породообразующего монтмориллонита и в соответствии
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с этим изменяется пористость (табл. 2). В рассматриваемом случае
наибольшая пористость присуща элювиальным бентонитам. Близкими
значениями пористости характеризуются осадочные и вулканогенноосадочные бентониты. Гидротермальные бентониты обладают
сопоставимой пористостью с осадочными бентонитами.
Важной характеристикой бентонитов является набухаемость,
основанная на том, что кристаллическая решетка монтмориллонита
проявляет способность к расширению в присутствии жидкости.
Наибольшее значение набухаемости характерно для гидротермальных
бентонитов, наименьшее для элювиальных (табл. 2). Набухаемость
напрямую связана со способностью порошкообразного минерала
поглощать жидкие среды, то есть сорбировать жидкие продукты.
Высокие емкостные и сорбционные свойства смектитов
определяются очень большой дисперсностью и дефектностью
структуры, увеличивающей эффект дисперсности за счет возрастания
количества активных центров [19–23].
Помимо сбора нефтепродуктов с твердых земных поверхностей,
возникают задачи ликвидации загрязнений водных поверхностей.
В этом случае также могут использоваться минеральные сорбенты,
но только
гидрофобизированные
(модифицированные),
что
обеспечивает плавучесть сорбента.
Одним из эффективных минеральных гидрофобных сорбентов
является, например, продукт С-ВЕРАД, представляющий собой
природный минерал с 99% пористостью и наноуглеродной
гидрофобной поверхностью, выпускаемый в гранулированной форме
(размер гранул 0,5–2,0 мм) по ТУ 2164-001-59998726-2005 и ТУ 2291004-59998726-2012. С-ВЕРАД является новым классом неорганических сорбентов на основе природного алюмосиликата. Гранулы
сорбента имеют микропористую, мезопористую и слоистую
чешуйчатую макропористую структуру. Внедренный углерод,
гидрофобизирующий поверхность, создает структуру положительно
и отрицательно заряженных центров, распределенных внутри
и снаружи гранул на поверхности слоев, что обеспечивает протекание
реакций с малополярными молекулами нефтепродуктов и ряда жиров.
Специфическая углеродная пленка создает центры для деятельности
нефтеокисляющих бактерий и условия для их работы. Это
способствует обеспечению более высокой динамической емкости
по нефтепродуктам в сравнении с другими сорбентами [24]. Сорбент
химически стоек, не разрушается под воздействием кислот, щелочей,
сохраняет впитывающую способность, не горит (температура
плавления 1200°С).
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Таблица 3.
Технические характеристики минерального сорбента С-ВЕРАД
Показатели
качественный химсостав
внешний вид
фракционный состав, мм
объемный вес, кг/м3
время плавучести (до 100 %
намокания)
впитывающая способность по
нефтепродуктам с
поверхности земли
впитывающая способность по
нефтепродуктам с
поверхности воды
утилизация
срок хранения
пожароопасность

Характеристики / Значения показателей
алюмосиликат с модифицированной
гидрофобной поверхностью
серебристо-желтые гранулы неправильной
формы
0,5–2,0
110–140
1–2 суток
1,9–5,6 г нефтепродукта на 1 г сорбента
1–3 г на 1 г сорбента в зависимости от толщины
пленки, типа нефтепродукта, погодных условий

выжигание

полная биодеградация
просорбированных нефтепродуктов в течение
3 месяцев в условиях полигона; захоронение по
4 классу опасности
2 года
не горюч, пожаровзрывобезопасен

Из табл. 3 видно, что сорбент С-ВЕРАД обладает высокой
сорбционной емкостью не только в сравнении с песком (0,07 г/г),
но и другими видами сорбентов. При этом он не горюч,
погодоустойчив и сохраняет первоначальные свойства не менее 2 лет.
Заключение
В современных условиях развития постоянно возрастает
потребность в традиционных металлических резервуарах и трубопроводах, а также в перспективных эластичных резервуарах и гибких
рукавах, протяженных полимерных трубопроводах [25].
Одновременно возрастают и требования к эксплуатационным
и экологическим характеристикам установок перекачивания нефтепродуктов, насосных модулей, к операциям монтажа, демонтажа
и ремонта трубопроводов и резервуаров. Особое место в этом процессе
должны занимать сорбенты нефтепродуктов, которые должны стать
составной частью комплектующих и вспомогательных материалов
стационарных и мобильных складов нефтепродуктов.
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В этой связи актуальными являются работы по изысканию новых
и совершенствованию имеющихся сорбентов, среди которых особую
группу составляют минеральные сорбенты на основе природных
минералов. В результате проведенного анализа можно сделать вывод
о высокой эффективности минеральных сорбентов и перспективности
работ в данном направлении.
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ГЛАВА 2.
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЕНОБЕТОНАХ
Введение
В последние годы особое внимание уделяется созданию
и применению эффективных утеплителей, к которым, в частности,
относятся неавтоклавные теплоизоляционные пенобетоны, отличающиеся экологической и пожарной безопасностью, долговечностью,
универсальной технологией производства на базе местного сырья,
эксплуатационной совместимостью с конструкционными материалами
и т. д. Применение теплоизоляционного пенобетона сейчас особенно
востребовано в связи со строительством жилья малой и средней
этажности, жилых домов индивидуальной планировки для нескольких
семей в городской среде, а также развитием сельского строительства.
В этой связи пеноматериалы на неорганической матрице оказываются
одними из наиболее перспективных по своим показателям. Однако
часто производимый легкий пенобетон (марки D400 и ниже)
характеризуется недостаточным уровнем стабильности основных
физико-механических
характеристик.
Поскольку
необходимо
стремиться к повышению конкурентной способности отечественных
теплоизоляционных материалов, то улучшение качества пенобетонов
имеет важное научно-практическое значение.
В современных исследованиях остаются открытыми вопросы,
затрагивающие теоретическое обоснование механизма потери устойчивости пенобетонных смесей с учетом гидродинамических факторов.
Исследование этих факторов является одной из первоочередных задач
в области теоретических аспектов структурообразования пен и пенобетонов. В перспективе их решение поспособствует созданию и развитию
эффективных технологий производства ячеистых материалов с улучшенными строительно-техническими характеристиками, позволит расширить
область их применения, а также создать предпосылки для развития новых
направлений, включая нанонаполненные пенобетоны [1-5].
Таким образом, разработка предложений для решения проблемы
стабилизации легкой пенобетонной смеси, мероприятий по совершенствованию структуры изделий из неавтоклавного теплоизоляционного пенобетона приобретают в настоящее время особую
значимость и актуальность.
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2.1. Теоретические основы процессов структурообразования
неавтоклавных пенобетонов
Существенный вклад в развитие научно-технологических основ
получения пенобетонов вносят труды П.Г. Комохова, А.П. Прошина,
А.П. Меркина, И.Б. Удачкина, Л.Д. Шаховой, Л.В. Моргун и других
исследователей [6–11]. Однако в связи с трудностью освоения
многокомпонентных неустойчивых систем, к которым относятся
пенобетонные композиции, теоретические основы процессов
структурообразования,
вопросы
равномерного
распределения
воздушных включений по объему материала на сегодняшний день
изучены не в полной мере [12–14]. Формирование поризованной
системы определяется как поверхностными явлениями, так
и гидродинамическими факторами на различных технологических
переделах [12; 15; 16]. Влияние гидродинамики в приложении
к процессам структурообразования пенобетонов изучено в меньшей
степени [26–31].
2.1.1. Влияние гидродинамических и поверхностных факторов
Физико-механические свойства пенобетонов зависят от способов
образования пористости, равномерности распределения пор
и их характера, вида вяжущего, условий твердения, влажности
и других технологических факторов, неправильный выбор которых
на практике может привести к потере устойчивости многокомпонентной пенобетонной смеси. Именно поэтому производство наиболее
эффективного по теплофизическим параметрам неавтоклавного
пенобетона низких марок по средней плотности является проблемным
ввиду сложности обеспечения стабильной ячеистой структуры
и прочности. В связи с этим возможности применения инженерного
расчета для поризованных бетонов весьма ограничены, что связано
с термодинамической нестабильностью исследуемых многофазных
систем [15–20].
Характер пористости зависит от пространственного расположения пор, их распределением по размерам, формой, толщиной
межфазовых перегородок и т. д. Воздушные поры (ячейки) диаметром
0,1…1,0 мм должны равномерно распределяться по объему
пенобетона [17; 19].
На качество пенобетона значительное влияние оказывает
дисперсность и устойчивость пен [21–27]. Анализ геометрии
полиэдрических пен показывает, что если три пузырька соединить,
то три разделяющие пленки, соединяясь, образуют трехгранный
столбик жидкости, называемый границей Плато [26; 27].
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До момента соединения пенные пленки представляют собой
плоскопараллельные жидкие слои, поверхность которых вогнута
в треугольниках Плато, что указывает на значительный перепад
давления между газообразной и жидкой фазами. В результате
возникает капиллярное давление, жидкость выдавливается из пленки
на границу Плато, оказывая отрицательное влияние на равномерность
процесса осушения пены и ее устойчивость. Кроме того,
определенный вклад в утонение пленки вносится за счет стекания
жидкости из верхних слоев к нижним под действием силы
тяжести [26; 27]. Пенобетоны, изготовленные по литьевой технологии,
имеют в своем составе слабосвязанную воду, и процесс
ее перераспределения начинается после укладки пенобетонной смеси
в форму [1; 2; 17; 19]. Вода скапливается в нижней части воздушных
включений, увеличивая обводненность тех частиц твердой фазы,
которые находятся в прилегающей межпоровой перегородке. Когда
концентрация слабосвязанной воды достигает критической величины,
образуется бесконечный кластер по водной составляющей (рис. 1),
вода под действием сил гравитации устремляется на поддон, пленки
становятся тоньше, лопаются, и происходит расслоение: газовая фаза
устремляется вверх, твердые частицы – на поддон формы, что в итоге
приводит к расслоению и осадке пенобетонной смеси [28].
Время жизни пены зависит от устойчивости тонких пленок
по отношению к испарению и механическим воздействиям, включая
колебания, передаваемые через массу пены при разрыве перегородок
между
ячейками
и
резком
сдвиге
стенок
соседних
ячеек [17; 19; 28; 29].

Рисунок 1. Схема истечения пленочной воды по каналу Гиббса –
Плато
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Существенное влияние на усадку отформованной смеси также
оказывает водотвердое соотношение (В/Т) [1; 2]. При его снижении
практически весь объем жидкой фазы сравнительно равномерно
заполняется твердыми частичками, отсутствуют объемы жидкой фазы
без присутствия твердой. Напротив, при увеличении В/Т упаковка
твердых частичек в объеме жидкой фазы уже не в состоянии
«забронировать» весь свободный объем межпленочной жидкости.
В результате уменьшается устойчивость воздушных пузырьков
и происходит усадка смеси.
Необходимо также отметить важность процесса смешения
компонентов пенобетонной смеси [25; 30]. Для этой цели применяются
высокоскоростные смесители. С точки зрения гидродинамики
интересен
кавитационный
принцип
вовлечения
воздушных
прослоек [31]. Процесс кавитации в смесителе возможен при высоких
скоростях перемешивания смеси лопастями мешалки. При прохождении
потока жидкости около перемешивающей лопасти (в соответствии
с уравнением
Бернулли [22])
увеличение
скорости
приводит
к уменьшению гидростатического давления и (в конечном итоге)
к нарушению сплошности, образованию каверны, которая «схлопывается» в виде газового пузыря. Очевидно, что размер образующихся
пузырей также зависит от окружной скорости, вязкости обтекающей
неньютоновской среды, запаса газа, растворенного в жидкости.
Таким образом, к числу гидродинамических факторов,
оказывающих влияние на газовую фазу пенобетонов, следует
отнести [32–35]:

скоростной режим перемешивания;

окружную скорость на конце лопасти мешалки и процесс
кавитации;

вязкость неньютоновской среды и др.
Среди поверхностных факторов, воздействующих на процессы
структурообразования пенобетонов, необходимо отметить [32–35]:
В/Т; поверхностное натяжение; кратность пены и ее сопротивление
механическому воздействию; электрокинетический потенциал и т. д.
Процессы в твердо-газо-жидкостных системах (пенобетонах)
существенно отличаются от твердо-жидкостных [25; 32–35]:

взаимодействием твердой и газовой фаз, приводящим как
к дроблению газовой фазы, так и к ее минерализации, упрочнению;

стесненностью фаз;

влиянием поверхностных факторов;

существенным
влиянием
гидродинамических
полей
на формирование структуры пористого композита.
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Проведенный анализ работ показывает, что не существует четких
подходов и принципов формирования моделей для различных
технологических переделов, учитывающих структуру потоков
смешивающихся фаз и межфазный обмен импульсами. Имеющиеся
методы моделирования пока применимы только для частных случаев
двухфазных систем.
2.1.2. Формирование капиллярно-пористой системы в процессе
перемешивания компонентов пенобетонной смеси
Процесс формирования структуры пенобетонной смеси является
нестационарным и связан с явлениями перераспределения фаз,
их агрегацией, дроблением и межфазным
взаимодействием.
Отдельные
фазы
отличаются
сверхразвитой
поверхностью.
Перемешивание компонентов в основном осуществляется за счет
барбатажа пенобетонной смеси лопастными мешалками. Вовлечение
воздуха происходит за счет вихрей, образующихся в процессе
перемешивания. В результате падения давления к центру вихря
и замыкания его на свободных поверхностях происходит подсос
воздушной массы, ее вовлечение в толщу среды. Важным фактором
при этом служат кавитационные процессы, происходящие на лопастях
при больших угловых скоростях движения мешалки. При
пневматической подаче воздушной струи под воздействием сильных
градиентов полей скоростей фаз происходит дробление воздушных
объемов на более мелкие.
Таким образом, если рассматривать трехфазную структуру
взаимопроникающих континуумов [15; 16; 24] – жидкого, твердого
и газообразного – то ее особенностями являются: нелинейность
процесса, существенная неоднородность полей концентраций
и скоростей фаз, сложность динамики многофазной среды
и взаимодействий.
В соответствии с [15; 16; 24], к основным факторам процесса
смешения компонентов можно отнести: неоднородность полей
скоростей и концентраций всех фаз; неоднородность твердой фазы
по скорости осаждения и смачиваемости; стесненность гидродинамических процессов и, прежде всего, по газовой фазе (в условиях
высокой кратности пены) и т. п.
В процессе формирования пенобетонной структуры можно
выделить несколько видов агрегирования: образование агрегата
из частиц твердой фазы в случае достаточной кинетической энергии
для преодоления частицами энергетического барьера (рис. 2) [1];
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возникновение агрегата из пузырька газовой фазы и твердой частицы
(в процессе минерализации) [18].
Частицы твердой фазы и газовых пузырьков можно разделить
на классы, характеризующиеся диаметром, плотностью, вероятностью
закрепления частицы на поверхности пузыря (или вероятностью
отрыва частицы от поверхности) и т. д.
Одним из возможных технологических направлений снижения
агрегации пузырьков воздуха является микродиспергация высокодисперсными минеральными частицами (например, наноразмерными
частицами
бинарных,
поликомпонентных
отходов
горнообогатительных предприятий, шламовыми отходами и др.) [36–40].
Cочетание классов частиц и пузырьков позволяет определить
интенсивность переходов и удельные потоки. Очевидно, что
в массообмене основную роль выполняют частицы с более развитой
поверхностью (диаметр менее 10 мкм); основным механизмом
коагуляции частицы на пузырьке воздуха является безинерционный.
Анализ работ по моделированию многофазных систем
показывает, что прослеживается некоторое сходство рассматриваемых
процессов и флотационных [41–47]. Однако предложенный подход
трудно реализовать, поскольку в случае высокой кратности пен
не удается описать взаимодействие по газовой фазе, где граничные
условия достаточно произвольны.

Рисунок 2. Энергетические области взаимодействий частиц
Как отмечалось ранее, в индукционном периоде подготовки
смесь представляет собой 3-х фазную гетерогенную систему
взаимодействующих континуумов. При плотности менее 500 кг/м3
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в ходе подготовки смеси система может терять устойчивость,
расслаиваться на отдельные фазы. Причина заключается в присутствии
свободной жидкости, которая необходима для осуществления
технологических процессов. Под воздействием гравитационного
синерезиса свободная вода стекает по стохастической системе
капилляров, что в итоге и может привести к расслоению.
В процессе движения свободной воды перемычки между
газовыми порами теряют прочность, происходит объединение
пузырей. Имеющиеся мелкие твердые частицы не в состоянии связать
всю жидкую фазу, поскольку количество пустот между ними будет
ограничено. При уходе воды из перемычек за счет явлений экстракции
микрокластеры начинают уплотняться и ослаблять воздушные поры.
В технологии легких пенобетонов предложено немало методов
стабилизации структуры (применение пластификаторов, введение
армирующих элементов, предварительная гидратация цемента и др.),
но наиболее эффективным и простым способом является применение
нано- и микронаполнителей, уменьшение дисперсности твердой фазы,
что приводит к повышению упруго-вязких свойств межпоровой
перегородки [36–38].
Анализ влияния гидродинамических факторов на процесс
устойчивости смеси (в индукционном периоде) указывает
на недостаточное количество работ в этой области; так, например,
Л.Д. Шаховой [48] предлагается решать эту задачу в рамках
3-х фазной системы, но лишь по условию равновесия поры
в пеноцементной смеси.
Трудность моделирования 3-х фазных систем связана с оценкой
межфазных взаимодействий по границам фаз. Учитывая это,
предлагается рассматривать 2-х фазную модель, состоящую из смеси
(жидкой и твердой фаз) и газо-твердой фазы (пузырьковой
минерализованной фазы) [32–35].
Действительно,
при
формировании
структуры
легкого
пенобетона газовая фаза пенной системы является каркасом,
на котором концентрируется твердая фаза, которая, кроме того,
удерживается в области газовой поры связанной водой. При этом
происходит образование комбинированного кластера из газовой поры
(пузырька), твердых частиц и связанной воды. Подобные кластеры
образуют пористую систему, по каналам Плато которой происходит
движение свободной воды.
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Равновесный
диаметр
газотвердого
определяется равенством давлений [48]:

кластера

(рис. 3)

PW = PL + Pτ + Pη,
где: Pw=2σ/r – определяет избыточное давление воздуха внутри
пузырька радиусом r с поверхностным натяжением σ;
РL – капиллярное давление пенной пленки;
Pτ = -ηc∂V/∂Z = 4πτ0 – давление, обусловленное упруговязкими
свойствами цементного раствора, находящегося в межпоровом
пространстве, ηc – напряжение сдвига, τ0 – предельное напряжение
сдвига;
Pη = - ηV/V dV/dt – давление вязкого деформирования,
действующего по всей поверхности поры; ηV – объемная вязкость, V –
объем, t – время.

Рисунок 3. Схема комбинированного кластера
Присоединение твердых частиц к кластеру определяется
балансом Ван-дер-ваальсовой, электростатической, расклинивающей
составляющих межчастичного взаимодействия, кинетической энергией
присоединенной частицы. При значительной кинетической энергии
частица может разрушить кластер или под действием свободной воды
покинуть его зону. Частицы, не попавшие в такие кластеры, будут
утолщать перемычку, тем самым способствуя увеличению плотности
пенобетона и кольматации пор. Предложенная схема позволяет
описать процесс разрушения пены, как движение фронтов по жидкой
и газовой фазам, сформировать математическую модель процесса для
изотермических условий.
Как известно, для повышения устойчивости сложной системы
требуется комплекс управляющих воздействий [13].
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Процессы, происходящие в подобных системах, теоретически
изучаются на локальном уровне, по отношению к отдельному
капилляру, пленке, пузырю и т. п. Между тем, необходимо
рассматривать систему как целостную структуру и формировать
ее устойчивость, исходя из принципов синергетики [20]. Применение
синергетического подхода к пеноминеральным системам (в частности,
легкого пенобетона) в недостаточной степени освещается в научнотехнической литературе.
Cинерезис жидкости – синергетический процесс, связанный
с ее переходом через систему разветвляющихся каналов. При
нарушении гидростатического равновесия в отдельном канале
он заполняется жидкостью. Постепенно формируется бесконечный
кластер (рис. 4), а свободная вода начинает перемещаться на дно
формы. Очевидно, что на время заполнения бесконечного кластера
влияет высота столба пены – чем он больше, тем раньше наступает
потеря неустойчивости. Таким образом, начало стока жидкости – это
точка перколяции, спонтанный процесс. С увеличением времени
мощность перколяционного кластера становится больше, образуются
новые параллельные линии стока, процесс синерезиса ускоряется.
Зависимость времени начала истечения жидкости от высоты столба
пены можно спрогнозировать (рис. 5). Истечение свободной жидкости
по бесконечному кластеру приводит к утонению перемычек
и образованию фронта разрушения газовых пузырьков. Практически
необходимо стремиться к тому, чтобы величина hc была больше
по времени (столб пены устойчив). Свойства пен и их характеристики
необходимо вводить, как технологические параметры, в инженерные
расчеты производства.
Индукционный период играет наиболее важную роль в процессе
создания пенобетонной структуры, поскольку именно в данном
промежутке времени возможно расслоение пенобетонной смеси,
находящейся в форме (как на локальном уровне, так и на макроуровне
– во всем объеме), в связи с оттоком свободной воды по капиллярнопористой системе.
Механизм потери устойчивости легкой пенобетонной смеси
можно объяснить, например, на основе модели бронирования,
предложенной А.П. Меркиным [7]. Пена является упругим каркасом,
на котором концентрируются твердые мелкодисперсные частица
наполнителя. Малое их количество недостаточно для полного
покрытия газового пузырька, за счет этого вероятность пробоя пленки
возрастает. С другой стороны, избыточное количество таких частиц
заставляет их концентрироваться в кластер с равновесным диаметром.
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Частицы, не присоединившиеся к кластеру, выполняют
своеобразных ультратонких наполнителей в системе.

роль

Рисунок 4. Схема потери устойчивости легкой пенобетонной
смеси
Согласно [7], при изменении плотности кластера межчастичные
пленки утолщаются, их устойчивость удерживания более крупными
частицами становится ниже. Это приводит к расслоению цементной
перегородки, неустойчивости системы в целом. Работы [15; 26]
по потере устойчивости пенной структуры показывают, что главная
причина явления заключается в синерезисе свободной жидкости.
В частности, в [49] рассмотрены частные случаи подобных систем
и получены математические зависимости по синерезису. Однако
реальная
пенобетонная
структура
существенно
отличается
от классической прежде всего наличием твердой фазы, которая
существенно меняет картину и замедляет синерезис по каналам Плато.
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Рисунок 5. Перколяционные явления при синерезисе жидкой фазы
в пенобетонной смеси. Здесь: hc – порог перколяции; ho – высота
столба пены, выше которого процесс истечения жидкости
не зависит от h
2.2. Подходы к определению механизма потери устойчивости
легкой пенобетонной смеси в индукционном периоде
Как отмечалось ранее, в процессе создания пенобетонной смеси
формируются комбинированные газотвердожидкостные кластеры
и несущая фаза (свободная жидкость и твердые частицы). В начальный
момент времени (после прекращения действия инерционных сил)
система будет находиться в равновесии. Синерезис жидкости по каналам
отсутствует, поскольку в капиллярно-пористой системе должна быть
создана критическая концентрация кластеров жидкой фазы для
образования бесконечного кластера. Как только такой кластер будет
создан, начинается синерезис. Дальнейшее развитие процесса будет
зависеть от ряда факторов, в частности, от интенсивности расслоения
перемычек,
способности
твердой
фазы
в каналах
Плато
кольматировать капилляры и т. д.
Ценность моделирования устойчивости пенобетонной смеси
связана с получением модели, которая призвана помочь
в прогнозировании поведения системы во время индукционного
периода и определиться с технологическими рекомендациями.
Трудность решения подобной задачи (постановки моделирования)
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связана, как уже отмечалось, с многофазностью рассматриваемой
системы, высокой степенью нестабильности пенной структуры,
полидисперсностью твердой и газовой фаз, коллективными явлениями,
происходящими в системе, стохастичностью и другими факторами.
Следует отметить, что к эффективным методам моделирования
многофазных систем является применение механики взаимопроникающих континуумов (на основе работ В.В. Кротова, В.В. Кафарова,
И.Н. Дорохова, Э.М. Кольцовой и других исследователей).
Анализ научных работ в этом направлении показывает, что
рассмотрение трехфазных континуумов не решает задачу
моделирования, что связано с трудностью определения граничных
условий по газовой фазе. Поэтому для формирования математической
модели на индукционный период (до начала схватывания
пенобетонной смеси), как уже было обосновано выше, предложена
2-х фазная модель, включающая [32–35]:

твердожидкостную несущую фазу, для которой будут
справедливы следующие допущения:

размеры твердых частиц достаточно малы по сравнению
с неоднородностями полей концентраций и скоростей;

между твердыми частицами отсутствуют процессы
агрегации, дробления, а также взаимодействие твердых частиц между
собой;

газотвердожидкостную фазу, которая равномерно распределена по объему и для которой также справедливы вышеизложенные
допущения.
Кроме того, для формируемой модели (по аналогии с [45–47])
принимаем справедливыми требования изотермичности, монодисперсности фаз, отсутствия фазовых переходов газ-жидкость,
растворения и диффузии газа.
Присвоим несущей фазе индекс 1, газотвердой – 2, введем
объемные доли компонентов:
1 + 2 = 1; 1 = ж + тж; 2 = г + тг+ жг,
где: ж – объемное содержание жидкости в несущей фазе;
тж – объемное содержание твердых частиц в несущей фазе;
г – объемное содержание газовых включений в газотвердой
фазе;
тг – объемное содержание твердых частиц на газовом пузырьке;
жг – объемное содержание связанной жидкости на газовом
пузырьке.
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Рассматривается движение несущей фазы по капиллярнопористой системе, в качестве которой выступает каркас
из упакованных
случайным
образом
газотвердых
кластеров
с минимумом энергии их взаимодействия. Такая упаковка характерна
для легких пенобетонов.
Выделим элементарный единичный объем в исследуемой
системе, для каждой из фаз составим уравнения сохранения массы,
импульса,
состояния
фаз,
компрессионную
характеристику
газотвердого каркаса [32–35].
Уравнения сохранения массы [32–35]:
1
T
св
 div( 1  V1 )   I12T  I 21
 I12св  I 21
,

 2
T
св
 div(  2  V2 )  I12T  I 21
 I 21
 I12св ,


(1),
(2).

Уравнение изменения импульса несущей фазы [32–35]:

11

dV1
св , т
 div1  F21  1 g  (V2  V1 )   I1,2
,
d

(3).

Уравнение изменения импульса для дисперсной фазы [75; 79]:

2 2

dV2
т , св
 div 2  F12  2 g  (V2  V1 )   I 2,1
,
d

(4).

Будем считать, что нестационарный режим истечения жидкости
представляет совокупность микроравновесных состояний [47]:
1  2

 0.



Так как движущей силой синерезиса жидкости является
гравитационная составляющая g, то целесообразно в дальнейшем
ограничиться одномерным случаем (по оси Z). Поскольку
индукционный период начинается после розлива пенобетонной смеси
в формы и замедления действия инерционных сил, то ими при
дальнейшем упрощении модели можно пренебречь (по сравнению
с массовыми силами). Так как формирование кластеров газовой фазы
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обычно заканчивается на этапе приготовления пенобетонной смеси,
то присоединенными массами твердых частиц к газовому пузырьку
можно
пренебречь.
Также
для
упрощения
пренебрегаем
в математической модели эффектами физико-химической природы
(электрокинетические явления, смачиваемость поверхностей и др.).
Система уравнений (1–4) после упрощений примет вид [35]:


св
(1  V1z )  I 21
, (5),
z

( 2  V2 z )   I12св , (6),
z

0  1  f12 (V1z  V2 z )  1 g  I 21св (V1z  V2 z ),
z
 2
0
 f 21 (V2 z  V1z )   2 g  I12св (V2 z  V1z ),
z
f12  f 21 .

(7),
(8),

Последние слагаемые в уравнениях (7) и (8) являются
приращениями импульсов фаз за счет перехода связанной воды
из фазы 2 в вязкую жидкость фазы 1.
Для завершения формирования вышеприведенной модели
необходимо добавить граничные условия, основываясь на данных [35]:
 для верхней границы – скорость поступления свободной
жидкости к верхней границе равна нулю, то есть V1z = 0;
 на нижней границе раздела жидкости и пенной структуры
концентрация дисперсной фазы минимальна, то есть 2→ min.
2.3. Комплексные добавки в производстве пенобетонов
На современном этапе развития технологии ячеистых бетонов
проблема повышения их качества, снижения стоимости решается при
комплексном подходе, и одним из возможных путей может быть
применение комплексных добавок [6; 8; 50]. Добавки, которые
вводятся в смеси в небольших количествах по отношению к основным
сырьевым компонентам, придают специальные свойства и влияют
на физико-химические процессы твердения пенобетонной смеси
и характеристики
(пористость,
прочность,
морозостойкость,
долговечность и др.) [51; 52].
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По функциональному назначению добавки пенобетонов, можно
разделить на несколько групп [53]:

добавки – интенсификаторы помола для ускорения процесса
тонкого измельчения вяжущих и кремнеземистых компонентов
на стадии подготовки сырьевых материалов;

добавки для создания ячеистой структуры бетона
и регулирования ее свойств (порообразователи, интенсификаторы
порообразования и стабилизаторы технических пен);

добавки – регуляторы технологических свойств бетонной
смеси:
a) пластификаторы для улучшения реологических свойств
смеси;
b) ускорители твердения вяжущих для управления процессами
нарастания пластической прочности и твердения смеси;

добавки,
повышающие
физико-технические
свойств
ячеистого бетона (прочность, трещиностойкость, морозостойкость,
гидрофобность, теплопроводность и др.) – гидрофобизаторы,
волокнистые материалы, активные мелкодисперсные кремнеземистые
добавки и др.
Особое место занимают ПАВ.
По данным И.Ш. Каримова [54], к основным факторам
положительного влияния тонкомолотых наполнителей на структуру
и физико-механические характеристики цементных композиций
относятся, в частности:

ускорение начальной стадии химического твердения
цементных систем с частицами наполнителя, служащими центрами
кристаллизации;

образование кластеров «вяжущее-наполнитель» за счет
высокой поверхностной энергии частиц наполнителя;

упрочнение контактной зоны между цементным камнем
и заполнителями в бетонах.
Эффективность пенобетонов возрастает при применении для
их изготовления местных недорогостоящего минерального сырья
в виде нано-, тонкодисперсного или другого компонента [5; 36–40; 54].
Подобным требованиям, в частности, соответствуют мягкие сорта
мела, известняковая (доломитовая) мука, карбонатная пыль дробильносортировочных узлов по переработке горных пород, карбонатные шламы
химической очистки воды и др. Для приготовления легких пенобетонных
смесей рационально использовать одностадийную технологию, с применением высокоскоростных турбулентных смесителей типа СА,
серийно выпускаемых промышленностью [2; 8]. Приготовление вязкой
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смеси цемента и карбонатного компонента при последующем
вспенивании в присутствии пенообразователя осуществляется в одном
аппарате, упрощая технологию и позволяя получить качественный
пенобетонный материал.
Заключение
В последние годы отечественными научно-исследовательскими
организациями разработан ряд прогрессивных, экологически
безопасных строительных материалов, изделий и конструкций,
которые отличаются высокими функциональными свойствами, малой
энергоемкостью, низкими затратами на производство. Среди таких
материалов мелкоштучные стеновые блоки и теплоизоляционные
плиты составляют основу, а из всех видов материалов к числу
экономически недорогостоящих, перспективных и востребованных
относятся,
в
частности,
цементсодержащие,
силикатные
неавтоклавные пенобетоны. Региональное производство данного вида
строительной продукции находится в начале пути, однако данные
материалы уже завоевали прочные позиции на строительном рынке и,
безусловно, относятся к материалам современных приоритетных
технологий [55; 56].
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ГЛАВА 3.
СТРУННЫЕ КОЛЬЦА ВСЕЛЕННОЙ
Введение
Законы тяготения Ньютона и общая теория относительности
(О Т О) Эйнштейна – великие законы гравитации. Первый известен
своими знаменитыми формулами, второй тензором искривления
пространства-времени – математическим описанием всей Вселенной,
формулой зависимости энергии от массы и т. д. Законы Ньютона
характеризуют только тяготение. Этого не скажешь о теории
относительности. Включив в свои уравнения космологическую
постоянную,
А. Эйнштейн
получил
красивую
устойчивую
математическую конструкцию, в которой была соблюдена симметрия
между тяготением и отталкиванием. Постоянная подразумевает
стационарность и отталкивание. Под давлением науки его времени
она была им ошибочно отвергнута, но последующее развитие
астрофизики по мере накопления научных данных выдвигает
её в первый ряд. Развивая теорию гравитации без учёта космологической постоянной, физики пришли к странным результатам, где
всесилие тяготения виновно в появлении множества ошибочных
теорий. О стационарности Вселенной с позиций только притяжения
говорить трудно. Многие события, происходящие в ней без
добавочных сил и материи, нельзя понять. Необходим был новый
подход, не укладывающийся в бытующие представления. Где же
выход? Проблема решается с помощью струнных колец. Только
ей по силам сблизить две крайние точки зрения на Вселенную:
стационарна она или нестационарная. Думаю, истина находится
посередине.
Учёные с древних времён говорили о силах отталкивания,
о борьбе двух стихий. Мудрость древнего Востока изображает
Вселенную как состоящую из двух противоположностей, которые
образуют целое лишь в объединении. С силами тяготения
и отталкивания картина устройства мироздания становится логичной
и законченной. Для сил отталкивания нужно найти воплощение,
которое должно искривлять пространство как материальное тело.
Интуитивно люди чувствовали, они (силы отталкивания) должны
существовать, но отнести их к чему-либо не удавалось.
Она не антиматерия, которая при контакте с материей аннигилирует.
Причиной гравитации (притяжения) считали вещество, в поле
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которого мы живём – это было всегда на поверхности. Люди за три
столетия разобрались с притяжением вначале в пределах Земли
(законы Ньютона), а затем и за её пределами (О Т О), где тяготение
характеризуется искривлением пространства – времени [1]. С силой
отталкивания было намного сложнее. О ней много говорили, но она
чаще была героем фантастических историй, нежели научных работ.
Её роль в астрофизике играли, то центробежная сила, то давление
света или другие силы. В конце концов, решили, что свойством
всё отталкивать обладает само пространство. Придумывались и другие
модели, но вопросы, которые задавала природа, оставались:
1. Какая материя характеризует силы отталкивания? 2. Где она
находится? 3. Из чего она состоит? 4. Как две разные материи,
представляющие притяжение и отталкивание, существуют вместе?
Появление теории струнных колец (ТСК) закономерно.
В современных представлениях о гравитации, где существует только
тяготение, струны рассматривалась только с позиций притяжения тел.
Струны решают многие проблемы, если характеризуют силы
отталкивания. Мы пока не будем вдаваться в то, из чего они состоят,
и нас пока не интересуют её элементная база и конструкционное
устройство, которое должно меняться с возрастанием масс. Объяснить
с их помощью Вселенную можно, если только сохранить самое ценное
– идею струны и её устройство в виде колец.
В
космологии образовалась
ситуация,
когда
обилие
математических моделей затрудняет решение многих проблем.
Проверка на правдивость каждой может растянуться на многие годы.
Неверно поставленные начальные условия уводят нас в ложном
направлении, заставляя постоянно балансировать между бесконечностью и размерностью – Сциллой и Харибдой космологии. Как
пройти между ними – наука пока не решила, но путь известен: наш
мир четырёхмерный и плоский. Необходим подход, при котором,
несмотря на все наши действия, нужно оставаться в этой размерности.
Нахождение в других уводит нас в бесконечную абстракцию.
Математика при её мощи и величии всего лишь один из методов,
используемый учёными для познания законов природы. Для
построения понятной человеческому разуму причинно- следственной
картины наблюдаемого одной математики мало. Безграничная вера
в то, что ей всё по силам, оборачивается многими годами рутинной
работы. Временной интервал между теорией и её экспериментальной
проверкой с глубиной погружения в космос быстро растёт и уходит
в бесконечность. Нынешние трудности космологии заложены в первых
моделях Вселенной, где господствует тяготение. Обойти их мы можем

45

логически, не прибегая к специфическому языку цифр. Это стало
возможным при настоящем огромном пласте космических знаний, где
часть задач теории струн представляем геометрически. Логичное
и схематичное изображение явлений поможет нам решить многие
проблемы. Стратегию научного поиска определяет логика. Построение
первоначального плана сильно облегчает всю последующую работу.
Физика – наука реального. Знания о космосе, логика и интуиция дают
нам возможность взглянуть на эти задачи с высоты воображения.
3.1. Струнные кольца и их свойства. Основные положения
Струнные кольца – наиболее интересный объект. Незамкнутые
струны во Вселенной существуют очень короткое время. Исчезая, они
рождают потоки новых частиц.
a) Современное
представление
о
струнных
кольцах
характеризует их с позиции притяжения. Согласно ему, струнные
кольца, которые притягивают при отсутствии в центре вещества,
должны исчезнуть с выделением энергии. При нахождении вещества
они упадут на центр. Такие струнные кольца обнаружили бы себя
легко. Кольца с притягивающими струнами существовать не должны.
b) Струнные кольца надо рассматривать с позиции
отталкивания, которые при отсутствии в центре вещества разлетаются
с образованием потока частиц. Для равновесия внутрь таких колец
мы поместим вещество с притягивающими свойствами. Создаём
устойчивую материальную конструкцию, где вещество, со свойствами
отталкивать любую материю обнаружить трудно. Отталкивающие
струнные кольца с массой в центре – ключ к разгадке многих явлений.
Нужно только учесть, что на рисунках размеры космических объектов
и расстояния между ними непропорциональны действительному
изображению. Рисунки схематичны.
После анализа космической информации, научных открытий
и гипотез постепенно выкристаллизовываются основные положения
о свойствах струнных колец. Если с помощью неё нам получится
объяснять явления, то это будет доказательством существования
струн.
3.1.1. Основные положения
a) Пространство, где происходят все события, четырехмерное
и плоское.
Это выражается в укладывании колец галактик, орбит планет,
орбит вращения естественных спутников планет в одну плоскость.
Отклонение движения космических тел от плоскости экватора можно
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считать аномалией, которая требует объяснения. Примером может
служить движение Луны вокруг Земли, орбита которой имеет наклон
в 28 градусов к экватору Земли. И всё это в четырёхмерном
пространстве. Идею о струнах в виде колец можно перенести вглубь
материи, где кольца электронных орбит окружают атомы. Струнные
кольца атома искривляют пространство и образуют квантовые уровни,
в которых вращаются электроны. Струнные кольца связывают космос
с квантовыми явлениями в материи.
b) Струнное кольцо связано с веществом, находящимся внутри
кольца.
Струнное кольцо – это материализация сил отталкивания. Вместе
с массой в центре они образуют устойчивую систему под названием
«материя». Раздельно существовать они не могут и составляют с ним
единое целое. Если бы струна притягивала или слабо притягивала
вещество, то мы видели бы их в космосе глазами или приборами.
Отталкивая всё, она становится практически не обнаруживаемой.
У отталкивающей струны не бывает ни перехлёстов, ни слияний. Как
действуют эти силы во многом непонятно. Обнаружить их можно
только по искривлению пространства, в которое попадает вещество.
На рисунке 1 видно, как получается устойчивая система: струнные
кольца (силы отталкивания), материя в центре (силы притяжения).

Рисунок 1. Галактика с зонами притяжения и отталкивания
На рисунке зоны притяжения и отталкивания космического
объекта. Разделим её на три участка: Ф2 – зона действия только
струнных колец (отталкивание), Ф1 – (отталкивания и тяготения), Ф0 –
(тяготение). Зоны притяжения Ф0, Ф1 в пространстве имеют форму
сферы. На рисунке они изображены в плоскости.
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Струнные кольца вращаются синхронно с материей, находящейся
в центре.
Кольца, вложенную одно в другое, находятся в одной плоскости
и имеют ось вращения, расположенную в плоскости колец, входящую
в положительную массу. Точка на планете всегда находится под
точкой на кольце. Вещество в центре должно соединяться с кольцами
при помощи оси.
Ось вращения колец обеспечивает слитность двух материй,
которые вместе образуют вещество, сохраняя их синхронность
вращения. Ось колец – фундаментальное решение многих проблем.
В кривизну струн попадает вещество и удерживается там.
Струны определяют траекторию, устойчивое и длительное нахождение
тел на орбите. Действие сил тяготения центрального тела в пределах
кривизны струны ослабевает. Вне искривления движение
материальных тел не будет длительным. Тяготение центрального
вещества сделает своё «чёрное» дело. Вне зоны действия колец
требуется преодолевать тяготение. Без энергетической подпитки тела
упадут на центр. Всё это время от нашего внимания ускользала вторая
диковинная часть материи Вселенной.
Струнные кольца – материя с отталкивающимися свойствами.
Вещество состоит из двух неразделимых между собой частей:
отрицательной (струнные кольца) и положительной (ядро).
Видимая нами материя – большая часть целого. Вторая же часть
будет найдена вначале в космосе, а затем – в глубинах материи.
Она никак себя не обнаруживала. Самое трудное – понимание того,
как совместно существуют очень разные части одной материи.
При быстром вращении и движении космического тела в пространстве
его кольца вытягиваются и приобретают форму эллипса (овала),
выходя за пределы зоны тяготения Ф1. Движение космического тела
по круговым струнным кольцам происходит с одинаковыми
скоростями, где кольца находятся в сфере тяготения. На рисунке 2
по овальным кольцам тела движутся с переменными скоростями,
где они пересекают сферическую границу зоны тяготения.
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Рисунок 2. Звёзды и планеты с зонами притяжения
и отталкивания
c) Струна вокруг себя искривляет пространство.
Как любое материальное тело, обладающее массой, струна
искривляет пространство. Обнаружить струну можно по веществу,
которое попадает в деформированное ею пространство. Рассмотрим
подробнее движение тел в трубке, созданной струнным кольцом.
Рисунок 3 (а, б, в). В реальности трубка имеет в сечении форму
эллипса (это обусловлено движением струны в пространстве), где сама
струна находится в одном из центров овала. Крупные тела
отталкиваются от струны Х и совершают малые колебания
в её искривлённом пространстве. Крупные объекты начинают
взаимодействовать ещё на подходе к главной струне, струны самого
тела не дают сильно приблизиться к ней. Мелкие же тела могут близко
подходить, двигаться прямолинейно, с лёгким колебанием, вращаться
и удерживаться в пространстве струны Х. Происходить это будет
только при скорости движения тела, которое соответствует этому
кольцу. Каждому кольцу определён некоторый диапазон скоростей.
При уменьшении скорости тело будет переходить на нижележащее,
а при увеличении – на вышестоящее струнное кольцо. Что является
основным условием нахождения космических тел на траекториях
в сфере тяготения центрального тела (Ф1). По мере отступления
от центрального тела диапазон скоростей расширяется. Вне зоны (Ф2)
тела могут двигаться с большим диапазоном скоростей.
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Рисунок 3. Искривление пространства струной
d) Струна обладает свойством растяжения.
Струна обладает свойством растяжения, возможно, она скручена
в пружину. Конструкционное устройство и пределы её растяжимости
неизвестны.
e) Струнные кольца деформируют пространство, отталкивая
от себя любое вещество и струны.
Космическая струна – это протяжённый, пока ещё
гипотетический объект огромной массы. Её обычно ищут далеко
в космосе, а не рядом, в солнечной системе. Они состоят
из массивных, слабовзаимодействующих частиц, в обнаружение
которых бессильны все известные способы. Они ни с чем
не взаимодействуют. Во Вселенной устойчивость галактик, звёздных
и планетных систем гарантирует невидимая добавочная масса,
которую многие десятилетия не могут обнаружить.
Струнные кольца с осью – тёмная (скрытая) масса, отрицательная
материя.
Отталкивающие свойства струн способствуют её скрытности.
Вспомните историю с нейтрино, который слабо взаимодействует
с веществом и с большими трудностями был обнаружен. Чтобы
отталкивающая струна могла слиться с такой же струной, нужно
затратить некоторую энергию. Взаимодействие струн между собой
происходит с отталкиванием, но без слияния, когда энергии для
соединения недостаточно, они скользят относительно друг друга. Чем
массивней струны, тем больше энергии нужно для их слияния. Кольца
просто отталкиваются друг от друга. Менее тонкое кольцо огибает
более массивное кольцо. Как происходит соединение концов струн,
как образуются сами кольца, неизвестно.
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f) Для большей устойчивости системы отрицательной массы
должно быть меньше положительной материи в центре вещества.
Равенство положительных и отрицательных масс – равенство
противоположных сил. Тогда трудно будет сохранить устойчивость
системы. Это очень шаткое состояние. Равновесие будет тогда, когда
масса положительного вещества будет много больше отрицательной.
Существование при равенстве масс – неустойчивость системы.
Чем больше масса в центре, тем массивней его кольца, тем больше
искривление пространства. Массы струнных колец одного
космического тела между собой могут разниться. Чем тоньше струна,
тем меньше искривление пространства, и наоборот. В глубинах
материи, в разных её формах, основные свойства могут меняться.
Струнные кольца Солнца объёмнее и массивнее колец Земли. Они
вызывают деформацию пространства, в которые будут вмещаться
планеты. Множество звёзд и планет войдут в трубки космических
струнных колец галактик. И множество галактик, в свою очередь,
войдут в искривлённое пространство струнных колец Вселенной.
Надо разделять космические струнные кольца на: а) вселенские;
б) галактические; в) звёздные; г) планетарные; е) спутниковые и …
3.2. Роль струнных колец в происхождении спиральных галактик
К решению проблемы возникновения галактик нас приблизит
представление вещества в виде двух материй: а) ядро (положительная
материя), б) струнные кольца с осью (отрицательная материя).
Образование спиральных галактик проходит в два этапа.
Доказательство того, что ось вращения струнных колец существует,
вытекает из анализа снимков галактик с полярными кольцами. Кольца
на орбите при помощи оси соединяются с материей в центре, где
вращение колец вокруг оси определяет любую разновидность
спиральных галактик. Угол поворота кольца может быть разным.
Галактик с углом поворота кольца до 180 градусов множество. Если
кольцо развёрнуто ровно на 180 градусов, получается галактика
с обратными рукавами. Поворота колец в плоскости галактик
не происходит. При плавном вращении всё вещество, которое
находится в искривленном пространстве кольца, перемещается вместе
с ним. При резком движении может произойти его сброс. Ось делает
систему (кольцо – вещество) связанной, так образуются полярные
кольца. На рисунке 4а внешнее кольцо повернуто на 180 градусов,
на рисунке 4б внутреннее повёрнуто на 180 градусов, а на рисунке 4в
кольца повёрнуты на разные углы. Вариантов множество: отсюда
такое разнообразие спиральных галактик.
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Рисунок 4. Повороты струнных колец относительно оси
Количество осей у галактик может быть больше. «Нормальная»
спиральная имеет два рукава или одну ось. Наличие других осей
и большее количество рукавов можно объяснить только слиянием
галактик между собой. Центры, окруженные струнными кольцами,
вместе со звёздами, газом, планетами, пылью и другим веществом
формируют тело галактик. Массы этих колец огромны, и огромно
искривленное ими пространство. Столкновение галактик между собой
и столкновение галактических колец со струнным кольцом Вселенной
является главной причиной отклонения их от плоскости. Повороты
колец могут вызвать взрывы сверхновых звёзд.
Струнные кольца и их оси вращения раскрывают тайну
образования рукавов и перемычек спиральных галактик.
Показан весь процесс образования спиральных галактик
в зависимости от их массы и скорости вращения, где вещество
вылетает из ядра. Затем по руслу оси оно проходит от центра
к последнему кольцу. Ударяется в стенку искривлённого пространства
последнего кольца, разворачивается и движется в противоположную
повороту галактики сторону. Так образуются спиральные,
с перемычкой галактики. Их появление и образование до этого
объясняли другим образом. Ось раскрывает её секрет, а наличие
перемычки подтверждает гипотезу об осях струнных колец.
Плазменные сгустки и водород, вылетающие из ядер, имеют
приблизительно одинаковые скорости на всём протяжении диска.
«Затекая» в искривления пространства струнных колец, вещество
вращается вместе с ним. Создаётся впечатление «приклеености»
материи к диску галактики. Огромную роль в этом сыграют
растягивающие свойства струны. Большая масса на крайних кольцах,
большая скорость вращения, инерция струнных колец способствуют
изгибанию оси. Получаем галактики с изогнутыми рукавами.
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Рисунок 5. Разновидности спиральных галактик
Степень деформирования оси зависит от скорости вращения,
от распределения вещества по диску галактики и от скорости материи
из ядра. Это определяет конфигурацию спиральной галактики.
Рисунок 5 (а, б, в, г). Большие галактики имеют более массивные
струнные кольца и оси. Если скорость вращения невелика, то мы
имеем спиральную галактику с перемычкой. Галактики с количеством
рукавов больше чем два получаются путём слияния галактик между
собой. Если последнее кольцо галактики тонкое, то искривлённое
им пространство неглубокое. Материя, выходящая из ядра,
не задерживается и покидает пределы галактики. Такое случается при
очень сильных выбросах из ядер. Происходящие в центре процессы,
природа которых до конца не раскрыта, связывают с чёрными дырами.
К ним обратились в поисках мощных источников энергии, по-другому
явления объяснить не могли. Правомерность обращения к чёрным
дырам для объяснения энергоёмких процессов во Вселенной вызывает
сомнение. Вселенная заполнена спиральными и неправильными
галактиками. С эллиптическими галактиками всё не так просто.
Прямая ось обеспечивает единство колец и вещества в центре.
Она пронизывает параллельные слои её струнных колец. Ось является
коридором, по которому материя движется от ядра к окраинам.
Космические струнные кольца и оси раскрывают секрет спиральных
галактик, объясняя все нюансы их появления: а) образование рукавов
и перемычек; б) скорость вращения; в) искривление рукавов;
г) поворот колец вокруг оси; д) свойство колец и оси растягиваться;
е) инерцию колец; ж) толщину струн и глубину искривлённого ими
пространства; з) истечение материи из ядра; и) слитность всех частей
галактики; к) упругий изгиб диска галактик; л) спиральную форму
и т. д. В одной из последних гипотез, образование рукавов галактик
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объясняли
волнами
плотности,
проходящими
по
диску.
Предполагалось, что тело галактики полностью заполнено веществом.
В действительности большая часть галактической материи
сосредоточена в её рукавах, перемычках и ядре, поэтому волны
плотности в разрывах материи должны быстро затухнуть. Теория
спиральных галактик при помощи струнных колец и оси получает
полное решение. Лучшим подтверждением её правдивости будет
объяснение тайн природы, глубокое истолкование их причин, новый
взгляд на «старые», «раскрытые» явления.
3.3. Загадки системы Земля-Луна
К «старым» тайнам относим отливы и приливы, происходящие
на Земле, всегда повёрнутая к нам одна сторона Луны и её либрация.
У этих всех явлений общие причины. Связь между колебаниями
уровня моря и фазами Луны была замечена ещё в древности. Первая
статистическая теория была предложена И. Ньютоном (1688) и развита
его последователями. Динамическая теория П. Лапласа (1775)
и работы других учёных окончательно, как тогда казалось, решили
проблему. Отливы и приливы на Земле объясняли притяжением воды
нашим спутником. В ближней к Луне точке, которая находилась
на Земле, образовывался горб воды, перемещающийся вместе
с движением Луны, несколько запаздывая. На противоположной
стороне Земли появлялся горб воды, который вызывал в прибрежных
районах отливы и приливы. Убедительных доказательств этому
приведено не было. На карте приливов и отливов видно, что большая
их часть происходит в северном полушарии. В подъём тяготением
такой огромной массы воды трудно поверить, но других вариантов в,
то время не было. Особо не убедительно звучит объяснение приливов
и отливов на противоположной от Луны стороне Земли. Если во всём
этом виновато тяготение, то почему оно так же не действует
на твердое вещество планеты? Пыль, песок, мелкие камни также
подвластны тяготению. В этом случае мы были бы свидетелями
постоянных и сильнейших пыльных бурь, но этого не происходит.
Попробуем взглянуть на старую загадку в свете нашей теории
космических струн. Мы видим, что струнные кольца могут отстоять
дальше от зоны притяжения центрального тела. Они первыми коснутся
Земли и вызовут на его поверхности такие явления, как приливы
и отливы. Причины, их вызвавшие, теперь будут другими. Объяснить
их можно с помощью струнных колец. Рисунок 6. Причина этих
явлений – силы отталкивания. Приливы и отливы происходят
в результате выдавливания воды лунным струнным кольцом с водной
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поверхности Земли. Как это может происходить? (У Луны нумерация
колец начинается с крайнего внешнего кольца, а у Земли и Солнца,
наоборот). С орбиты на просторах океанов были замечены валы
и впадины. Причину их появления на водной глади никак объяснить
не удавалось. Карта приливов и отливов показывает, что примерное
распределение их по поверхности Земли происходит в пропорции:
70–80 процентов в северном полушарии, 30–20 процентов в южном
полушарии. Если в этом было бы повинно лунное тяготение, то было
бы примерное равенство приливов и отливов в обоих полушариях,
но мы видим ощутимый перекос. Происходит вращение Луны
по струнному кольцу Земли с углом 5 градусов к эклиптике или
28 градусов 6 минут к плоскости экватора. Первое земное кольцо
имеет форму, немного отличающуюся от круговой, поэтому Луна
спокойно вращается вокруг Земли.

Рисунок 6. Вращение Луны по первому струнному кольцу Земли
Если бы кольцо было вытянутым эллипсом, как последнее земное
кольцо, то к простому вращению добавилось бы вращение вместе
эллипсом последнего струнного кольца Земли. В этом случае
вращение Луны в направлении, противоположном вращению Земли,
замедлится или может полностью прекратиться. Почему она всегда
обращена к Земле одной стороной? Какая сила заставляет её так
двигаться? Что заставляет Луну двигаться под таким углом к земному
экватору.
Первое лунное кольцо зацепилось за Землю, и удерживает первое
струнное кольцо Земли, а вместе с ним и Луну под углом 28 градусов
к плоскости экватора.
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Рисунок 7. Сцепление струнных колец Земли и Луны
Если бы Земля была идеально круглой, то кольцо не смогло
бы удержаться на ней, но она приплюснута с полюсов. Все самые
большие возвышенности (Гималаи, Кавказские горы, Альпы)
находятся в северном полушарии на одной параллели, поэтому первое
лунное кольцо крепко удерживается боком Земли. Точка
соприкосновения первой лунной струны с Землёй располагается
немного выше экватора Земли – точка А. Рисунок 7. Дуга крепко
охватывает Землю за бок. Второе лунное кольцо касается поверхности
Земли
при
максимальном
приближении.
Происходит
это
в пространстве возле перигелия. При движении спутника второе
кольцо касается Земли, совершая движения, похожие на «макания».
Странности в поведении струн на этом не кончаются. Кроме
«макания» плоскость второго лунного кольца слегка меняет угол
наклона то в одну, то в другую сторону, и равен величине либрации
по долготе.

Рисунок 8. Прохождение вторым лунным кольцом земной
струнной оси
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Все эти «странности» в движениях струнных колец вызваны
либрацией Луны. Что является её причиной? Видно, что она вызвана
движениями Луны, попавшей в искривление пространства, созданного
кольцом Земли. Это можно сравнить с движением шара по жёлобу.
Ширина углубления больше диаметра шара. Движение Луны
по орбите, а также вращение Земли вокруг своей оси накладываются
и дают замысловатый след струнных колец Луны на поверхности
Земли. Рисунок 9.

Рисунок 9.Причины появления приливов, отливов, пассатных
течений и т. д.
Где а – апогей, северное полушарие, след 1 кольца (сплошная
линия). б – апогей, южное полушарие, след 1 кольца. в - перигелий,
северное полушарие, след 1, 2 кольца (пунктир). г – перигелий, южное
полушарие, след 1 и 2 кольца (пунктир). Где N – северное пассатное
течение, S – южное пассатное течение, O – обратное экваториальное
течение, X– обратное антарктическое течение. Зелёные сплошные
(1 кольцо) и зелёные пунктирные линии (2 кольцо) показывают след
касания струнных колец поверхности планеты. Направление движения
линий второго кольца с востока на запад немного меньше, чем
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28 градусов к экватору. Протяженной дугой (А1 – А – А2) первое
кольцо охватывает планету вдоль экватора. На островных дугах
и побережьях Восточной Азии и Центральной Америки наблюдается
один отлив и один прилив в течение суток. Классическая теория
не объясняет причины такого явления, выпадающего из общего
доказательного ряда. Суточных приливов и отливов, если строго
следовать гипотезе Ньютона, не должно быть. Первое лунное кольцо
в точка А проходит вокруг Земли один круг за 24 часа, являясь
причиной суточных приливов и отливов. Приливы происходят
в районах северного полушария, отстоящих на некотором (10–15 градусов
на север) расстоянии от линии экватора, это районы Восточной Азии
и Центральной Америки. Сказываются отталкивающие свойства
струнных колец Луны и земных колец и оси. Кольцо Луны с точкой А
проходит немного выше экватора. Первое кольцо Луны охватывает
Землю двумя ветвями параболы. Они делят окружность на две части
и равномерно выдавливают воду из морей и океанов, вызывая два
отлива и два прилива в течение суток. Происходит примерно
в 70–80 процентах северного и в 30–20 процентах южного полушария
(карта приливов и отливов). Волна с востока начинает своё движение
(отлив) и достигает запада (прилив). В течение шести часов всё
возвращается назад, затем идёт повторение процесса. Отливы и приливы
происходят по вине первого лунного кольца. Второе лунное кольцо
касается планеты, но только когда Луна приближается к Земле,
в перигелии. Его движения, на первый взгляд, кажутся странными.
Второе лунное кольцо «задевает» поверхность и «погружается» в её
водную оболочку. Кавычки говорят об условности этих слов. Прямого
контакта кольца с Землёй не происходит. Кольцо действует своим
искривлением пространства. Вращение Земли и движение Луны
способствуют тому, что на водной глади появляются огромные
одиночные волны. Либрацию Луны по широте вызывают приближение
и отход второго кольца от оси планеты. Либрация Луны по долготе –
это вхождение и выход из зоны тяготения Земли. Либрации объясняли
нешарообразной формой Луны или разностью температур её
полушарий. На рисунке 7 подробно рассмотрим либрацию и причины
её появления. Видно, что либрация по широте является результатом
нахождения Луны на оси. Северная либрация по широте происходит
на пересечении кольца и оси (точка Т). Луна должна пройти над осью,
вызвав этим северную либрацию по широте. Длительность её – размер
П. Южная либрация по широте произойдёт в точках К. После того как
Луна опустится с возвышенности земной оси. Луна за 27 суток
оборота вокруг Земли будет два раза в северной либрации и два раза
в южной. Длительность южной либрации будет больше северной.
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Число северных либраций определяется количеством осей Земли. Если
бы Луна двигалась по последнему кольцу Земли, где ось примыкает
к кольцу, то либраций по широте не было бы, а была бы только
либрация по долготе. Последнее струнное кольцо Земли не имеет оси,
пересекающей её искривление, поэтому движению шара ничто
не мешает. При переходе от точки Т к точке К происходит либрация по
долготе. Заметную роль при этом сыграет свойство струны
растягиваться. Причиной либрации Луны по долготе является
тяготение Земли – это периодический вход и выход из её сферы
тяготения. Геометрическая фигура орбиты Луны – «лёгкий» эллипс
(чуть вытянутый круг). Когда Луна приблизится к зоне тяготения
и пересечёт её границу, Земля ускорит её движение. При прохождении
спутником расстояния от точки 1 до точки 3 возрастёт восточная
либрация по долготе. При прохождении от точки 3 до точки 1
тяготение Земли будет тормозить движение Луны, что будет причиной
западной либрации по долготе. В перигелии она будет иметь
наибольшую скорость, а в апогее – наименьшую. В точке 3
(перигелий) край второго кольца будет находиться ближе
к поверхности планеты. Происходит процесс «макания» струны.
Другие струнные кольца Луны упираются в струнное кольцо Земли.
Рисунок 6. Луна совершает малые колебания в искривленном
пространстве земной струны. Когда спутник находится в апогее,
второе струнное кольцо отходит от поверхности Земли. Первое
струнное кольцо Луны, двигаясь по поверхности Земли, повторяет все
её неровности, что вносит определённый вклад в причину «дрожания»
либраций. Первое струнное кольцо Земли находится между первым
и вторым кольцом Луны. Она является осью, за который зацепилась
Луна. Рисунок 7. При прохождении Луной оси струнного кольца
Земли второе струнное кольцо Луны деформируется. Оно меньшей
массы и тоньше, чем ось Земли. При движении вдоль земного кольца,
проходя район оси, она его огибает. Этому способствуют
отталкивающие свойства струн. Как отдаление Луны скажется на силе
приливов и отливов? При нахождении нашего спутника в апогее своей
орбиты она выходит из зоны тяготения Земли. Точка 1, сферы Ф2.
Нахождение вне зоны должно сказаться на тяготении Луны
в отношении Земли и, как следствие, на приливах и отливах. Сфера
тяготения Луны намного меньше сферы тяготения Земли. При отходе
спутника на максимальное расстояние они вначале уменьшатся и затем
полностью должны прекратиться. После прохождения Луной
максимального удаления приливы и отливы должны постепенно
нарастать до максимального значения. Так должно быть, если
следовать классической теории, где причина приливов – тяготение.
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Но мы видим примерную одинаковость силы приливов и отливов
в течение всего месяца. В классической теории гравитации границам
сил тяготения не придаётся большого значения. Они считаются
дальнодействующими. Геометрически тяготение Земли, Луны
и любого космического тела в трёхмерном пространстве имеет форму
сферы. Центральная положительная материя в зонах (Ф0, Ф1)
образуют сферу с разной силой тяготения. Где вся материя, что
вращается вокруг, стремится находиться в плоскости экватора.
Нахождение тел вне этой плоскости, в пределах сферы тяготения,
требует объяснение. Рисунок 1, 2. Струнные кольца Земли при
быстром вращении приобретают в плоскости форму овала и выходят
за пределы сферы тяготения Ф1. Неизвестно, выходит ли орбита Луны
из этой сферы. Такие явления на границах действия сил происходят
во всех звёздных системах при их быстром движении и вращении.
Объясним действие струн на Землю. Впадину на поверхности воды
образует приближение струны. Её отталкивающие свойства
и огромная масса деформируют пространство. Движение Луны
по струнному кольцу и вращение Земли вокруг своей оси
на поверхности океанов и морей создают волну. Первое кольцо
оставляет на планете след в виде сплошной непрерывной линии.
Рисунок 9 (а, б, в, г). Дуга А1 – А2 проходит двумя ветвями параболы
по всему северному полушарию. Луна в апогее (южное полушарие)
будет расположено под меньшим углом, так как первое лунное кольцо
будет подтягивать её к экватору. В перигелии северного полушария
Луна будет находиться под большим углом к экватору. Большая часть
первого струнного кольца Земли в южном полушарии будет подымать
Луну. В южном полушарии, в перигелии, происходит излом первого
кольца Луны на экваторе в точке оси. Заштрихованная узкая полоса
под экватором – зона приливов и отливов, 20–30 процентов южного
полушария. Луна в перигелии южного полушария находится на малом
плече рычага первого земного кольца. Большой рычаг – это вторая
половина первого кольца Земли в северном полушарии. В перигелии
южного полушария Луна находится под меньшим, чем 28 градусов
и 6 минут углом к плоскости экватора. Приливов и отливов в южном
полушарии будет меньше, чем в северном. На силу приливов
и их периодичность влияют многие факторы: узость проливов, глубина
морей и океанов, закрытость береговой линии от прямого воздействия
приточной волны, нахождение вблизи больших пространств суши
больших водных площадей, движение воздушных и водных масс и т п.
Географов долгое время волновала точность прихода большой воды
на Таити (18 градусов южной широты – 148 градусов западной
долготы). Остров попадает в 20–30 – процентную зону действия
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приливов в южном полушарии. Если взглянуть на карту, то мы видим,
что Таити находится в центре южного океанического кольца течений.
Вокруг спокойные морские просторы и никаких преград в виде суши,
что определило точную периодичность приливов и отливов. Движение
второго лунного кольца под экватором – южное пассатное течение.
Пунктирной линией в северном и южном полушарии обозначены
следы второго лунного кольца – разгадка волн-убийц. Ранее
выдвигались разные причины гигантских волн (разность температур,
сильные океанические, морские течения, движение воздушных масс,
резонанс волн и т. п.). Но тогда как объяснить волны-убийцы
на Великих озёрах? Это неглубокий и внешне закрытый водоём.
Как объяснить появление их во время штиля на море? Второе струнное
кольцо, двигаясь по поверхности планеты, создаёт угрозу для судов
на морях и океанах. Оно вместе с первым кольцом виновато
в беспричинных падениях самолётов. Воздушные аппараты, попавшие
в поле действия лунной струны, будут брошены к Земле. Во многих
случаях, когда это происходило, у самолётов заклинивало рули
управления, вращало их по направлению движения или просто резко,
без вращения бросало к земле. Наибольшая вероятность этих событий
при прохождении Луной перигелия, когда второе лунное кольцо
близко подходит к планете (Большая Луна). Первое лунное кольцо
постоянно действует на Землю, что также может быть причиной
катастроф. Струны наиболее эффективно действуют на крупные
объекты. Был случай, когда во время катастрофы большого самолёта
параллельно ему спокойно совершали посадку два маленьких
аппарата. Чем меньше тело, тем ближе оно может подойти к струне без
последствий, а крупное своими струнными кольцами раньше
почувствует её приближение. Любое материальное тело имеет
струнные кольца, они не всегда будут иметь вид идеальных кругов,
а вид неких слоёв, окружающих его. Не зная истинных причин
крушений,
их
часто
объясняли
человеческим
фактором.
Отталкивающие свойства струнных колец не дают им касаться Земли,
а воздействуют они на всё вокруг только отталкивающим свойством
своего искривлённого пространства. Струнные кольца Луны могут
изменять орбиты спутников и быть причиной их падения на Землю.
Лунное кольцо не касается поверхности Земли, а проходит
на некотором расстоянии от неё. В пользу струнной теории говорят
воздушные пассаты и океанические пассатные течения, которые
постоянно текут с востока на запад по экватору, совпадая в своём
движении с движением струнных колец Луны. В северном и южном
полушариях первое лунное кольцо двумя своими дугами выдавливает
воду с востока на запад. Движение воздушных пассатных масс всегда
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совпадает с течением водных масс с востока на запад, что
не обязательно для других течений. Земля вращается с запада
на восток, поэтому почти всё воздушное пространство вокруг неё
вместе со всеми циклонами и антициклонами должно вращаться в том
же направлении. Это естественно и логично, но появляется некая сила,
которая заставляет воздух и воду в экваториальной части планеты
двигаться с востока на запад. Воздушные экваториальные течения
имеют обратное движение, не совпадая со всей воздушной массой
Земли. Океанические пассатные течения всегда текут правильными
параллельными струями с востока на запад, где южное течение слабее
северного. Северное течение (N) образовано первым лунным кольцом,
а южное (S), за линией экватора, порождено вторым лунным кольцом,
которое касается Земли только при Большой Луне (перигелий). Между
пассатными течениями находится течение в противоположную
сторону, с запада на восток (О). Так текли бы все воды, если
бы не было лунных колец. Подтверждение тому – непрерывное кольцо
антарктического кругового течения с запада на восток (Х). Лунные
кольца антарктический район Земли не касаются. Солнечное тепло
благодаря Луне и течениям распределяется по Земле равномерно.
Не было б спутника, исчезли бы Гольфстрим, Куросио и многие
другие течения, климат на планете был бы другим. Очень жаркие
районы с двух сторон экватора переходили бы почти резко в районы
с арктическими холодами. Тёплые воды экваториальных морей
не смогли бы достичь высоких широт. В Европе, Северной Америке
и Сибири стало бы намного холодней. Температура понизилась бы
в Австралии, Африке и Латинской Америке. Большие течения
Гольфстрим, Куросио и другие в северном и южном полушарии,
закручиваются по ходу движения струнных колец Луны.
Это заставляет тёплые экваториальные воды двигаться к обоим
полюсам. Почему Гольфстрим доходит до столь высоких широт,
а не его южные собратья? Действие всех лунных колец большей
частью оказывается на северное полушарие. Эффект действия силы
Кориолиса заметен на вращении воздушных масс. В северном
полушарии движение циклонов совершается против часовой стрелке,
а в южном – почасовой. Общее движение всей воздушной среды
планеты проходит с запада на восток. Кроме районов, близких
к экватору, где перемещение водных масс с помощью лунных
струнных колец проходит в обратном направлении. Действие Луны
на процессы, происходящие на Земле, намного шире, чем мы себе
представляем. Роли притяжения планет и спутников между собой
во всех этих процессах сбрасывать не стоит. Когда Земля находится
в перигелии к Солнцу, а Луна в перигелии к Земле, то силы
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притяжения в сумме достигают максимума. В определенные моменты,
налагаясь на действие лунных струн, они вызовут на Земле самые
большие приливы и отливы. Действие сил тяготения можно
представить в трёхмерном виде, объёмно (сфера). Тело, находясь
в искривлении струны, испытывает на себе тяготение. Для удержания
на орбите, определяемой кольцом, потребуется меньше энергии, чем
телу, находящемуся вне искривления пространства струны. Когда
силам тяготения ничто не мешает, тела стремятся упасть на центр.
Тяготение во Вселенной – основной фон, на котором разворачиваются
события. Но главной причиной всех перечисленных процессов
в системе Земля-Луна является действие струнных колец космических
тел. Струнная теория может объяснить ещё одну лунную загадку.
Почему у Луны мы видим только одну её сторону, а вторая всегда
скрыта? Объяснений множество, но рассмотрим ещё одну.
При разгадывании таких явлений, как полярные кольца галактик,
выяснено, что струнные кольца имеют оси вращения, которые
находятся в плоскости колец. Проворачиваясь вокруг оси, они дают
варианты решения проблемы полярных колец. Струнные кольца Луны
помогли нам разгадать феномен одного лица Луны. Первое лунное
кольцо зацепилось за Землю, а второе жёстко удерживает Луну
в одном положении и не даёт ей «слететь» со струнного кольца Земли.
Они же виновны в том, что мы видим Луну только с одной стороны.
Струнные кольца Луны и Земли играют в этом главную роль. Первое
лунное кольцо скользит дугой А1-А2 по планете, не являясь «родным»
для Земли. Только «родные» кольца с осью жёстко сцеплены
с веществом в центре. Вещество с одного конца неподвижно (Луна),
а с другого конца в движении (Земля) – «эффект пращи». Мы видим
Луну всегда только с одной стороны. Она не вращается вокруг своей
оси, об этом говорит её поверхностный рельеф. Луна с самого своего
появления экранировала Землю от внешних космических ударов,
подставляя под них свою обратную сторону. На астрономических
снимках видно, как сильно она изрыта кратерами ударного
происхождения. На стороне, обращённой к нам, их очень мало,
она почти гладкая. Феномен объясняли их одновременным вращением,
который должен был длиться миллиарды лет под градом ударов,
постоянно меняя свою скорость относительно Земли. Всё это время
Земля с Луной должны были сохранять очень точную синхронность
движения, что маловероятно. Если бы Луна вращалась вокруг своей
оси, то её поверхностность была бы одинакова везде. Разительное
рельефное отличие двух сторон говорит в пользу струнных колец
в системе Земля-Луна.
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3.4. Мега-Вселенная
Сначала был БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ. Современная теория
полагает, что в результате его образовалась наша Вселенная,
наполненная одними галактиками, где существование множества
вселенных не предполагается. Может быть, они человечеству
невидимы. Из точки сингулярности материя выходит со световой
скоростью в состоянии первородной плазмы. Подобное происходит
и в Белой дыре. Скорей всего, у одного явления два названия. Белая
дыра изверглась 13 миллиардов лет назад, и окружающая нас материя
результат её деятельности. Особых запретов на это нет. Представление
Большого взрыва Белой дырой, думаю, верно. Большой взрыв вначале
своей истории также вышел из сингулярности и занял всё мироздание.
Современные модели объясняют появление галактик сразу после
взрыва, которые с расстоянием ускоряются. Этот астрономический
факт признан многими учёными. Вселенную представляют в виде
большого раздувающегося шара, где вещество вначале разлеталось,
а затем скапливалось в неоднородностях пространства, превращаясь
в галактики, собирающиеся в большие скопления. Образование
неоднородности – проблема, которую нужно рассмотреть отдельно.
Какая сила могла это сделать? Что держит галактики
в скоплениях, не давая слиться или разлететься? Современная
теория гравитации не может объяснить происхождения не только
самой Вселенной, но и основных составляющих Вселенной – галактик.
Всё пытались объяснить только одним тяготением. Но если этому
следовать, то мы не увидели бы современный вид мироздания.
Разлетаясь почти со световой скоростью, вещество должно было
быстро рассеяться. Силы гравитационного притяжения не могут
противодействовать кинетической энергии разлёта осколков Большого
взрыва. Это очевидно, но мы видим обратную картину: участки
большого скопления вещества по всему космосу, распределенные
в пространстве с крупномасштабной однородностью. Вопрос: как
при такой огромной скорости разлёта могли образоваться галактики
и их скопления, остался. В этом состоял галактический парадокс,
который ставит под сомнение саму теорию Большого взрыва. Надо
было совместить две вещи: нестационарность и однородность
Вселенной. Только после решения этой задачи можно было идти
дальше. Были предложены идеи, которые вошли впервые модели
мироздания. Все нынешние трудности идут от них. В те времена, когда
только зарождалась космология, ещё не хватало знаний о космосе.
Решение галактического парадокса всё время откладывалось. Но эту
и другие проблемы нам помогут решить струны, которые
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предполагают
существование
отрицательной
материи
(сил
отталкивания). Только при их помощи мы можем разрешить проблему
стационарности. В результате Большого взрыва появляются
вселенные, которые образуют собой Мега-Вселенную (А. Сахаров).
Разгадка кроется в механике начального цикла, когда определятся
величины и формы плазменных частей материи впервые моменты
после взрыва. Процесс преобразования огненных сгустков нужно
рассматривать детально и последовательно. Теорию можем считать
приемлемой, если она обладает предсказательной силой, давая
возможность заглянуть в далёкое прошлое или хотя бы в ближайшее
будущее. Необходимо только учесть, что на рисунках размеры
космических объектов и расстояния между ними непропорциональны
действительному.
3.5. Материя и антиматерия
Струнные кольца – это возможность посмотреть на проблему
антиматерии с другой стороны. Из точки сингулярности в момент
образования Мега-Вселенной материя и антиматерия вылетают
в равных пропорциях. При скоростном распаде облака плазмы
их деление происходит произвольно. Они разлетаются в разные
стороны до точки распада протона. В частях разделившейся плазмы
протекает
процесс
аннигиляции.
Взаимодействие
материи
с антиматерией в этих кусках может происходить в неравных
пропорциях. После аннигиляции Вселенная образуется из той
материи, которой было больше. Рисунок 10.

Рисунок 10. Процесс неравного распада материи и антиматерии
Где 1. – Цикл появления из Большой Чёрной дыры (точка О),
равные пропорции вещества. 2. – Цикл произвольного деления
материи и антиматерии. 3. – Цикл появления газовых тор –
эллипсоидных и эллиптических вселенных. Где а – тор – эллипсоидная
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Вселенная (антиматерия), б – тор – эллипсоидная Вселенная (материя),
в – полностью аннигилированная Вселенная, г – эллиптическая
Вселенная (материя), д – эллиптическая Вселенная (антиматерия).
Как это происходит, ниже в статье. Современная модель
появления Вселенной предполагает, что в результате Большого взрыва
образовалась одна наша Вселенная, а затем в ней галактики. И то, что
мы видим в космосе, это только они. Всё происходило сразу
из Цикла 1 при равенстве материи и антиматерии. Появление
материи во Вселенной после аннигиляции объясняли их малой
ассиметрией и что всё (галактики, звёзды, планеты …) произошло
из этого очень малого остатка. Вселенная изначально могла иметь
большое неравенство материи и антиматерии. Это результат
скоростного развала частей первоначальной плазмы в неравные
пропорции. Неравенство определяется динамикой Большого
взрыва. При равенстве частей материи и антиматерии после
аннигиляции происходит полное расходование материй. МегаВселенная в этом случае была бы пуста. Только при скоростном
неравном делении первородной плазмы возможно наполнение
её вселенными. Цикл 2. «Квазары» – подтверждение такого сценария
происхождения вселенных. Процессы не относят к аннигиляции, хотя
она сопровождается колоссальным по величине излучением
с незвёздным спектром. (Слово «квазар» подразумевает вселенную).
Такую энергию может выдать только встреча двух разных материй.
Отнесение их к галактикам неверно. Появление линий водорода
и других элементов объясняет тор – эллипсодное устройство «квазара»
(ниже), где аннигилиционное плазменное ядро окружено газовой
оболочкой (об этом далее в статье). Ошибочно причислять
их к галактикам. Доказательством является мощность всех видов
излучений из Мега-Вселенной. В нашей Вселенной антиматерия
находится и в настоящее время. Скорей всего, она на крайних орбитах,
где оборот вещества происходит за длительное время. Они раньше
вылетели из плазменного ядра и стали вращаться по большому кругу,
что дало ей возможность сохраниться. В остальном объёме, возможно,
она аннигилировала, но остатки антивещества ещё находятся в ядрах
сейфертовских галактик, которые окружены мощным газовым слоем.
Без контакта с другой материей её не определить. Как выглядит
остаток антиматерии? Неизвестно. Может быть, это пыль, кометы,
планеты, звёзды или целые галактики. Думаю, Тунгусский метеорит
из этой категории. Вполне возможно, во Вселенной остались только
античастицы. В Мега – Вселенной могут быть вселенные только
из антиматерии.
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3.6. Большой взрыв
В первое мгновение после Большого взрыва плазма разлетается
на разные по величине части. Где красный цвет – это плазма,
а голубой – водород. На рисунке 11 (а, б, в) показаны два случая.
Разберём поведение самого большого куска. Длина стрелки – скорость
её движения, а толщина – масса. Части вещества, которые движутся
с большой скоростью, под действием тяготения других частей материи
начинают поворачивать. Причём стрелки разворачиваются в разные
стороны от вертикали. На краях тора плазма движется быстрее, чем
в середине. Большой сгусток плазмы тяготение превратит в тор-шар.
Середина тора – это место, где вещество вращается
по малому кругу. Точка Х. Середина тор-шара – это место, где
плазма движется прямолинейно. Точка К. Процесс образования
плазменного тор-шара на рисунке 11а.
На рисунке 11б, в показаны кусочки плазмы, превращающиеся
в небольшие правильные эллипсы – диски с разной скоростью
и направленностью вращения.

Рисунок 11. Деление плазмы на торобразные и эллипсобразные
части
Эллипсы – диски массой во много меньше тор-шаровых.
Струнное кольцо может существовать, только если в центре него будет
находиться положительная масса. В противном случае кольцо,
а вместе с ним и тор разлетятся. В процессе Большого взрыва вместе
с барионным веществом образовались струны, которые приняли
форму колец. Мы не говорим о материи и антиматерии, которые при
контакте могут только аннигилировать. Разговор о положительной
(притягивающей) и отрицательной (отталкивающей) материи, которые
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существуют неотделимо друг от друга. Тор в виде тор-шара являет
собой устойчивую в движении конфигурацию. За счёт чего это
происходит? Как тор существует в действительности, в космосе?
3.7. Источник большой энергии
Вопрос о форме Вселенной – главный бастион космологии. Его
решение лежит на границе математики и физики. Перед нами стоит
проблема поиска трёхмерной топологии пространства Вселенной.
Разгадка формы нашей Вселенной в гипотезе Пуанкаре [2]. Григорий
Перельман решил эту задачу, где доказал, что превратить тор в шар
без разрушения нельзя. Он прав, но только как математик. Очень часто
математически
просчитанные
действия
в
действительности
не происходят, в этом отличие математики от физики. Физически
получить шар из тора, не разрушая его, можно. В природе подобная
фигура существует. Как в действительности всё происходит, объяснит
физика. Трёхмерным телом будет шарообразный тор (тор-шар).
Выручает тяготение, которое так сожмёт сгусток плазмы, что
он внешне станет похож на шар, оставаясь в то же время тором.
Для устойчивости шарообразного тора нужна большая масса в центре.
В противном случае свойство колец отталкиваться сыграет свою роль,
тор разлетится. Рассмотрим рисунок 12. Превращение плазменного
тор-шара в процессе рекомбинации в водородный тор-эллипсоид.

Рисунок 12. Превращение плазменный тор-шар в водородный
тор-эллипсоид
Цифрами 1* и 2* обозначены участки тор – шара, назовём
их плазменными замками. Где номером 1* обозначим вход в торшар, а номером 2* – выход из него. Роль плазменных замков в разгадке
тайны явления огромна. Края тора под действием тяготения сходятся
в точке, которая является центром отверстия. Но слиться полностью
плазме не даёт ось струнных колец тор-шара, поэтому вещество в торе
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продолжает вращаться отдельными кругами, не попадая в общий круг.
Тор всё равно остаётся тором, хоть внешне похож на шар. Плазменные
замки прикрывают собой отверстия и до определённого момента
не дают накопившейся в середине тора энергии выйти наружу. Они
играют роль своеобразных клапанов, регулирующих работу
плазменного тор – шара, и служат для выхода излишка энергии.
Плазма вращается через середину тор-шара к выходу 2* одного
из плазменных замков. Затем она, обойдя тор по кругу, доходит
до второго отверстия - входа 1* в тор-шар. Плазма циркулирует в торе
до полного затухания ядерного котла. Одновременно и параллельно
этому процессу в результате рекомбинации растёт большой
водородный тор-эллипсоид Вселенной. Тяжёлый плазменный торшар имеет плазменные замки, но у водородного тора их нет. Большая
масса водорода, оставшаяся в центре Вселенной после рекомбинации,
не даст ей разлететься. Огромным количеством водородной материи
во Вселенной мы обязаны быстрому расширению тор-эллипсоида.
После рекомбинации вещество начинало вращаться по большому
кругу, этим замедляло работу плазменного котла, в него меньше
поступало топлива. Он не успевал за время своего существования
сжечь весь произведённый им водород. Из остатка после аннигиляции
материи и антиматерии образовалась наша Вселенная. Мы видим, что
с началом рекомбинации активность тор-шара возрастёт, что вызовет
выброс вещества по коридору, созданному осью внешнего струнного
кольца. Материя перемещается компактно (струёй) по обе стороны
тора. Частицы, излучение, плазма и газ, попадая в искривлённое
пространство оси, закручиваются вокруг неё и, не покидая его,
продвигаются на огромное расстояние. Вещество ударяется в стенку
искривлённого
пространства
последнего
струнного
кольца.
Рисунок 13. Ось раскрывает нам секрет релятивистских струй
(джетов). Она своим искривлением пространства создаёт трубку,
по которой движутся частицы, излучение, плазма, газ. Похоже
на движение света по оптическому волокну, где стенки зеркально
отражают излучение. Материя и излучение почти без потерь проходят
сотни килопарсек по обе стороны от центрального источника.
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Рисунок 13. Выбросы плазменного тор-шара вдоль струнной оси.
«Квазар»
Что же питает тор-шар? Где он берёт энергию для поддержания
работы чудовищного котла? Основная – энергия аннигиляции
материй. Асимметрия определяет вещество Вселенной. Из отверстия
2* выходит водород, а в отверстие 1* входит. Появление водорода
происходит во время процесса рекомбинации. Она совершается, пока
существует плазменный тор-шаровой котёл. За время существования
плазменного тора в его топке сгорит много водорода, но и оставшегося
хватит для создания большого тор- эллипсоида Вселенной.
Релятивистские струи по разные стороны тора выходят с разной силой,
выбрасывая в стороны разное количество материи, где одна из струй
идёт навстречу материи, поступающей в тор-шар. Что приводит
к смещению тор-шара от середины и является причиной неравенства
длин плеч джетов. Радиоизлучающие компоненты «квазара» могут
находиться на разных расстояниях от центра. Может быть,
неравенство плеч вызвано углом зрения на это явление.
Аннигиляционный тор-шар и эллипс – источники больших
энергий в Мега-Вселенной. Отрицательная материя имеет вид
струнных колец, соединённых осью с положительной материей
в центре. Условно, подразделим их на два вида: внутренние
и внешние. Твёрдое тело имеет вокруг себя внешние струнные кольца,
которые располагаются на расстоянии от тела в плоскости экватора.
Внутренние кольца находятся внутри тела и располагаются также
в плоскости экватора. Газовый эллипсоид имеют внешние
и внутренние кольца подобно твёрдому телу. Плазменный тор
высвобождает свои внутренние струнные кольца, которые до этого
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были в него «вморожены». Для удобства струнные кольца разделим
на две группы: первая – внешние струнные кольца, вторая –
внутренние струнные кольца. Внешние кольца неподвижны,
внутренние же «вморожены» в плазму, которые затем, по мере
расходования энергии плазмой, расширяясь, освобождаются. Могут
даже разлететься, если положительная масса внутри кольца
недостаточна для её удержания. Этого нельзя сказать о внутренних
кольцах твердых тел, которые всегда постоянны. Рисунок 14.
Особенностью тороидального тела является то, что внешние струнные
кольца с осью не соединяются с внутренними кольцами тора. Ось
внешних колец проходит через весь тор насквозь.

Рисунок 14. Струнные кольца звёзд и планет
3.8. Последовательность плазменного тор-шара.
Тор - эллипсоидные вселенные
Откуда берётся энергия для этих выбросов, выяснили. Вселенные
появляются после взаимодействия материи и антиматерии. Вокруг
плазменного тор-шара возникает водород. Процесс рекомбинации
также является причиной выбросов. Только с её началом происходит
стремительное перемещение вещества. Водорода образуется больше,
чем сгорает в топке тора. Постоянный выброс материи из центра,
чудовищно огромное излучение энергии во всех диапазонах спектра,
в конце концов, истощит плазменный тор-шар, который будет
уменьшаться в объёме, пока не исчезнет совсем. Сохранению тор-шара
не поможет даже постоянное производство им водорода. На его месте
из остатков материи образуется огромный водородный тор-эллипсоид
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нашей Вселенной, стремительно увеличивающийся в размерах.
Быстрое раздувание спасёт водород от полного сгорания в топке торшара. Его основная масса по струнным трубкам успеет уйти подальше
от плазменного центра и послужит созданию нашего мироздания.
Нашу Вселенную и нашу Галактику, пишем с большой буквы,
а множество всех вселенных, назовём Мега-Вселенной. Образование
галактик началось сразу после начала рекомбинации. Водород
скапливался в искривлении пространства струнных колец Вселенной,
где и происходило образование галактик. В кривизне колец Вселенной
галактики движутся с разными скоростями. Каждому струнному
кольцу соответствует свой диапазон, поэтому мы часто видим цепочки
галактик. Чем дальше струнное кольцо от середины тора (точка Х),
тем больше скорости, с которыми они движутся. Столкновение
галактик между собой случаются только в пределах одного, общего
для них искривления пространства. Двигаясь вдоль струнных колец
Вселенной, галактики выстраиваются не только в цепочки,
но и группируются. Последовательность преобразования большого
плазменного тор-шара в громадный водородный тор-эллипсоид
объясняет
появление
«квазаров»
всех
разновидностей,
«радиогалактик» ... Слово «галактики» помещаем в кавычки, потому
что эта последовательность показывает процесс рождения
вселенных, имеющих форму тора.
3.9. Последовательность плазменного диска. Эллиптические
вселенные
На рисунке видим «брызги» Большого Взрыва, имеющие форму
маленьких плазменных дисков, преобразующихся затем в водородные
эллипсы. Рисунки 15 (а, б). Вид с боку и вид сверху. Так образуются
эллиптические вселенные, которые во много раз меньше торэллипсоидных. Попадая в поле тяготения тор-эллипсоида, они
образуют вокруг него на космологических расстояниях большие
группы, которые мы принимаем за скопления маленьких «галактик»
вокруг
больших
«эллиптических
галактик».
Образование
эллиптических вселенных после грандиозных взрывов на больших
расстояниях.
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Рисунок 15. Появление эллиптических вселенных из плазменных
осколков Б. Взрыва
Процесс их появления имеет взрывообразный характер, потому
что у них нет плазменных замков, которые могли бы накапливать
и постепенно сбрасывать накопившуюся энергию, как это происходит
у тор-шаровых вселенных. После многократных взрывов плазменного
шара разлетевшееся вещество (водород) заполнит все свои струнные
кольца, создавая этим разнообразие эллиптических вселенных.
На рисунке 15 внешние струнные кольца не обозначены. Скорость
вращения вещества определяет разновидность эллиптических
вселенных подобно «Е0 – Е7», которые образуются всегда только
взрывообразно. Как отличить образовавшиеся вселенные от дальних
галактик нашей Вселенной? Определяющими будут, во-первых,
космологические расстояния до них, во-вторых, незвёздный
характер центрального плазменного источника, в-третьих, разрыв
звёздной монотонности до него. Эллиптические «галактики» –
ближайшие к нам районы Мега-Вселенной.
Линии спектров высокоионизованных атомов ионов железа
и других веществ, которые могут появиться только от жёстких
(рентгеновских) квантов, говорят о характере источника. Самые
горячие звёзды не дают такого излучения. Только процессы
в первородной плазме Большого взрыва (аннигиляция) имеет такие
свойства. Для систематизации дальних космических объектов
и определения их природы вначале устанавливаем расстояние до них,
а затем характер центрального плазменного объекта.
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3.10. Крупномасштабная однородность
Астрономы давно заметили, что с определённого расстояния
звёзды как бы одновременно «выключаются», а затем вновь
загораются. Этому не было дано чёткого объяснения. Расстояние,
на котором происходит «выключение» звёзд – конец нашей Вселенной
и начало пространства с их множеством. Пространство без галактик
и звёзд – граница, перед которой заканчивается наша Вселенная
и начинается Мега-Вселенная.
На мироздание мы смотрим из глубины нашей Вселенной,
где Галактика находится в середине тор-эллипсоида. Галактики
и звёзды нашей Вселенной накладываются на все остальные
вселенные и в совокупности дают нам вид современного космоса.
Мы смотрим на всё из центра нашей Вселенной.
Наша Галактика находится в огромном тор-эллипсоиде, вокруг
которого вращается множество линзовидных эллиптических
вселенных, а на значительном расстоянии другие тор-эллипсоидные
вселенные и их окружение. Всё это создаёт иллюзию
крупномасштабной однородности. Нам трудно и однозначно
правильно оценить и представить громадность дистанции.
На расстояниях от десятков миллионов до десятков миллиардов
световых лет вселенные нам кажутся галактиками. На расстояниях в
сотни миллионов и десятки миллиардов световых лет галактики
не разглядеть. В недавнем прошлом в нашей Вселенной ближние
галактики, в которых было от двух до трёх сотен миллиардов звёзд,
видели в виде мутных пятнышек, а здесь объекты на колоссальных
космологических расстояниях. «Квазары», «эллиптические галактики»
– это вселенные, находящиеся за границей нашей тор-эллипсоидной
Вселенной.
3.11. Два вида вселенных
Галактика, Солнце, Земля и множество ближайших звезд
и галактик находятся во Вселенной, имеющей форму тор-эллипсоида.
Это уже не плазменный, а очень большой водородный тор-эллипсоид,
который медленно расширился до первого своего внешнего струнного
кольца (зелёные линии). В процессе звёздной эволюции
она превратится во Вселенную, полную галактик. Нас всегда удивляла
громадность этого космического объекта, количество и разность его
осей (а, b, с), как тогда думали, простого эллипсоида. Форма торэллипсоида объяснила нам, как получился этот «неправильный»
эллипсоид. Подтверждением того, что вселенные бывают только двух
видов, мы найдём в «старых» работах по астрономии.
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У «эллиптических галактик» выявили странную связь между
поверхностной яркостью и абсолютной звёздной величиной. Она
показала, что существуют два типа «Е – галактик»: диффузные
и «классические».

Рисунок 16. График зависимости поверх. яркости от абсолютной
звёздной величины
1. Диффузные – это эллиптические вселенные, у которых
чем больше общая яркость (абсолютная звёздная величина), тем
меньше поверхностная яркость.
2. «Классические» – это тор-эллипсоидные вселенные,
у которых чем больше общая яркость (абсолютная звёздная
величина), тем больше поверхностная яркость.
В Мега-Вселенной существуют два разных типа вселенных.
Поверхностная яркость эллиптических вселенных меньше, потому
что их листы расположены параллельно друг другу, они легче
на просвет (разрежённей). Тор-эллипсоидные вселенные массивнее,
и структура их запутанней, поверхностная яркость и абсолютная
звёздная величина выше. График на рисунке 16 [3]. Этим можно
объяснить распределение тяжёлых элементов по типам вселенных.
В тор-эллипсоидной вселенной тяжёлых элементов больше, чем
в эллиптической, потому что масса первой намного больше массы
второй.
3.12 Тор-эллипсоид и эллипс
Если наша Вселенная стационарна и обладает объёмом,
мы можем определить её устройство. Она представляет собой фигуру,
имеющую форму тора, но сжатую тяготением до состояния
«неправильного» эллипсоида с осями (а, б, с), наполненную
водородом. На громадном расстоянии они видятся нам в виде
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эллипсоидов с тремя разными осями, которые мы принимаем
за большие «эллиптические галактики». Устройство Вселенной
в трехмерном, плоскостном пространстве можно представить в виде
листов с космическими струнными кольцами, где в их искривлениях
пространства располагаются космические тела. Пространственно
распределённые галактики образуют угол в 22,5 градуса. Данный
параметр является углом между листами Вселенной. Пространственных листов тор-эллипсоида будет 16. Рисунок 17. Поперечный
разрез тор-эллипсоида. Наша Вселенная состоит из мировых
листов, расположенных под углом 22,5 градуса друг к другу,
вокруг общего центра (точка К). Каждый лист имеет форму
неправильного овала с прямолинейной стороной, где в больший овал
вложен меньший, и так на уменьшение. Количество их неизвестно.
16 точек Х.

Рисунок 17. Поперечный разрез тор-эллипсоидной Вселенной.
Струнные кольца в листах овалов располагаются под углом в 22,50
В этих точках находится большое количество положительной
и отрицательной материи, которая удерживает струнные кольца листа
от разлёта. Согласно астрономическим наблюдениям, внутри
Магеллановых облаков сосредоточена огромная масса звёздного
вещества. Облака можно отнести к точкам М на двух листах
в серединах тора. Они соединены между собой Магеллановым
потоком (точка П). Во Вселенной их также должно быть 16. Каждый
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лист Вселенной – это набор струнных колец, вложенных друг в друга,
где в их искривлённом пространстве вращаются галактики.
«Мне больше нравится термин «многолистная модель».
Он кажется более выразительным, больше соответствующим
эмоциональному философскому смыслу грандиозной картины
многократного повторения циклов бытия». (А. Сахаров) [4].
Скорость движения галактик нарастает от середины тора к окраине,
в каждом кольце свой диапазон скоростей. В искривлении одного
кольца скорости галактик разнятся немного, поэтому во Вселенной
часто можно видеть галактики, следующие друг за другом. Цепочки
галактик нередкое явление. Листов у Вселенной 16, точек Х
в середине тора, в которые сходятся кольца, тоже 16. Магеллановы
облака и Магелланов поток связывают между собой два листа
Вселенной. Их мы видим, так как они находятся рядом с нашей
галактикой. Тёмно-голубой участок К – это участок прямолинейных
струнных линий всех листов, середина тор-эллипсоида. Через его
середину проходит параллельно этим линиям ось внешних струнных
колец Вселенной. Магеллановы облака вместе с Магеллановым
потоком (горловина) – это кротовая нора, математически
представленная в общей теории относительности (ОТО). Таких
двусторонних воронок (Магеллановы облака) вместе с горловиной
(Магелланов поток) должно быть 16. Располагаться они будут
по окружности, которая проходит через середину тора Х, через все
16 листов. Переходы между листами Вселенной описываются
уравнениями для кротовых нор. Они следуют друг за другом
перпендикулярно листьям Вселенной. Кротовые норы – это
переходы между листами одной вселенной, а не между
вселенными. Они имеют форму песочных часов и должны
обязательно быть заполнены веществом. В основных положениях
о струнных кольцах сказано, что вещество существует, только если
внутри струнного кольца находится положительная материя,
в противном случае кольца разлетятся. Путешествия с одного листа
вселенной на другой не получится, потому что норы заполнены
положительной и отрицательной материей в огромном количестве.
Концентрация большой массы вещества в этих местах
не характеризуется колоссальными выделениями энергии, как
в «квазарах» и «эллиптических галактиках» – факт не в пользу чёрных
дыр. Кротовы норы играют роль скрепляющего элемента для
Вселенной и не дают ей возможности развалиться. Они проходят
через точки Х перпендикулярно листам Вселенной (круг чёрного
цвета) – это перпендикулярное листам Вселенной струнное
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кольцо. Основным удерживающим фактором является большая
масса двух материй в середине каждого листа Вселенной. Поэтому
тор-шары и тор-эллипсоиды – устойчивые в пространстве
конструкции. Рисунок 17. А. Эйнштейн для описания гравитационной
картины Вселенной применил аппарат тензорного анализа. В плоском
четырёхмерном пространстве-времени гравитационное поле Вселенной
характеризуется четырьмя координатами, которые содержат 16
слагаемых с 16 компонентами метрического тензора. Компоненты
метрического тензора дают полную информацию о внутренней
геометрии этого пространства и позволяют найти его кривизну.
Тяготение и отталкивание (материи с разными знаками) должны
описываться метрическим тензором, который содержит всю
необходимую информацию для определения кривизны пространства.
Она общий, характеризующий их, признак. Компоненты метрического
тензора описывают деформацию пространства, где искривление
пространства – следствие нахождения в ней материи. Совпадение
количество листов Вселенной и компонентов метрического тензора
не простая случайность. Совокупность компонентов метрического
тензора – математический образ Вселенной с положительной
и отрицательной материей. Каждый лист Вселенной описывается
одним из компонентов тензора. Он характеризует гравитационное
поле одного листа, а тензор с 16 компонентами – всю торэллипсоидную Вселенную. Бестелесному математическому образу
нашей Вселенной нашлось физическое воплощение. Гравитационное
поле эллиптической вселенной описывается тензором с меньшим
количеством компонентов. Вселенная состоит из положительной
и отрицательной материи, стационарна, имеет постоянный объём.
Обоснованность космологического коэффициента в общей теории
относительности (ОТО) определена. Из середины Вселенной
мы видим всю разлетающуюся часть остального космоса – мира
разбегающихся вселенных. Слой галактик стационарной Вселенной
проецируется на нестационарную часть Мега-Вселенной,
определяя этим видимую однородность Вселенной в большом
масштабе, где одновременно сосуществуют стационарность нашей
Вселенной и нестационарность остальной части мироздания,
которая на огромном расстоянии нам кажется неподвижной. Наша
Галактика находится в центральной части тор-эллипсоида. МегаВселенная характеризуется стационарностью каждой вселенной
в отдельности и нестационарность в целом. У эллиптических
вселенных другое устройство. Листы в них расположены параллельно
друг другу, где устойчивость конструкции обеспечивается нахож-
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дением в центрах листов большой массы. Число листов вселенной
регулируется массой материи в центре и скоростью её вращения.
Листы скреплены между собой с помощью кротовых нор.
Переходы между листами заполнены отрицательной и положительной материей, которые служат скрепляющим элементом
эллиптической вселенной. Собой они образуют прямую линию,
проходящую через середины всех листов эллиптической
вселенной. Рисунок 18. При быстром вращении массивная
эллиптическая конструкция может развалиться на мелкие части.
Основной разновидностью будут вселенные с четырьмя и девятью
мировыми листами. Где мелкие эллипсы вращаются с большей
угловой скоростью, а вселенные с большей массой имеют меньшую
скорость вращения. Не исключается развал на более мелкие части.
В сравнении с тор-эллипсодными вселенными эллиптические
вселенные намного меньше и конструктивно менее прочны.

Рисунок 18. Эллиптические вселенные.
Параллельное расположение струнных листов
3.13. Наше место во Вселенной
Место, где находится наша Галактика во Вселенной, определим
по признакам, которые находятся рядом с ней. Рассмотрим созвездие
Гиад, где лучевые скорости звёзд направлены в одну точку, потому
что звёзды в ней движутся параллельно друг другу, по прямым
линиям. Выявляем прямолинейный участок Вселенной, который
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Рисунок 19. Трёхмерное изображение Вселенной
c местонахождением нашей галактики
находится в середине тор-эллипсоида. Схождение лучевых
скоростей в точку можно увидеть, только если быть рядом или
находиться на самом прямолинейном участке. Галактики Малое
и Большое Магеллановы облака выходят из середины тора. Точка Х.
В них много молодых звёзд, что подтверждает правильность эволюции
плазменного тор - шара в водородный тор-эллипсоид. Образование
водорода происходило не сразу во всём объёме Вселенной,
а постепенно, по мере существования плазменного тора. Наличие
огромного количества молодых звёзд в этих галактиках говорит о том,
что в этой области Вселенной превращение плазмы в водород
закончилось в последнюю очередь. Этим местом является середина
тора. По этим и другим признакам мы можем представить устройство
нашей Вселенной и указать наше место в ней. Рисунок 19.
Наша Галактика находится между или около созвездий Гиад
и Магеллановыми облаками, в середине огромного водородного
тор-эллипсоида. Точка Н.
На рисунке Вселенная в окружении других. Если мы будем
рассматривать скорости движения галактик и вселенных от точки Н
по точкам 1, 2, 3, 4, 5 …, то заметим их возрастание, создаётся
впечатление раздувания. Это послужило основанием для появления
инфляционной модели Вселенной [5], но она стационарна и сложнее
устроена.
3.14. Тёмная энергия
Стационарная модель Вселенной решает проблему тёмной
энергии. Рисунок 19, точка Н. Соседние звёздные скопления
(созвездие Гиад, Магеллановые облака) определяют местонахож80

дение нашей Галактики. Проблема возникла тогда, когда астрономы
заметили, что дальние галактики движутся с ускорением. Причину
одни видели в силах отталкивания, другие винили в этом само
пространство, вакуум. Но взглянуть на процесс иначе позволяет
модель тор - эллипсоидной Вселенной. Наша Галактика находится
между серединой тора и прямолинейным участком тор-эллипсоида.
Точками 1, 2, 3, 4, 5, 6 обозначим струнные кольца листов Вселенной
по разным направлениям. Некоторые линии продлены до других
вселенных. В кривизне пространства струнных колец находятся
множество галактик. Участки плазмы, движущиеся по разным
струнным кольцам, имеют различные скорости. Чем дальше
от середины тора (точка Х), тем быстрее галактики движутся
по неправильному овалу. Полный оборот по струнному кольцу
Вселенной займёт много времени. Поэтому они для нас «застыли»,
но каждый со своей скоростью. Чем дальше от середины тора, тем
больше скорость. Разность скоростей галактик на разных орбитах
мы принимаем за ускорение. Из точки Н (Галактика) в направлении
точек 1, 2, 3, 4, 5, 6 скорость возрастает. Существует некоторое
раздувание колец тор - эллипсоида Вселенной. Достигнув внешних
струнных колец, они останавливают своё движение. Если тёмная
энергия существует, то нам не объяснить однородности Вселенной,
устойчивости огромных групп галактик и цепочек из них. Проблем,
связанных с тёмной энергией, в объёме единичной, стационарной
вселенной нет, чего не скажешь обо всей разлетающейся МегаВселенной. Пространство-время существует только с материей.
Вселенные разбегаются, а пространство-время между ними
расширяется. Тёмная энергия – это кинетическая энергия разлёта
вселенных, полученная ими при выходе из Большой Белой дыры
(Большой взрыв). Тёмная энергия – проблема нестационарной
части Мега-Вселенной.
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ГЛАВА 4.
ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСТОЙЧИВОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Введение
Основные значения слова и понятия «фàктор»: 1) слово
латинского языка, переводимое на русский язык словами «делающий»,
«производящий»; 2) причина, определяющая специфику и/или
сущность определённого состояния объекта бытия, в том числе,
эволюцию и функционирование объекта; 3) движущая сила, причина,
существенное обстоятельство в процессе; 4) посредник, маклер,
комиссионер [1; 334–335]. Специалистами экономических наук
понятие фактора используется в абстрактном значении как
«существенное свойство, обстоятельство и иное вещественное,
энергетическое и информационное, природное или общественное
состояние бытия, влияющее определённым образом на деятельность
человека и иных субъектов общества, в том числе, субъектов
хозяйства» [2, с. 361–362], а также в специализированных значениях,
например, фактор предложения, фактор производства, фактор спроса
или – доля неоплаченной части основной суммы долга в ипотечном
пуле, выраженная в форме десятичной дроби и иные.
По критерию паспорта специальности «08.00.05 Экономика
и управление народным хозяйством», предложенному специалистами
ВАК России, актуальной областью экономических исследований,
является область, обозначенная «10. Менеджмент». По критериям
глобализации в составе многомерного содержания менеджмента
приоритетной оценивается область «10.3. Публичное управление
в условиях глобализации и становления информационного общества.
Особенности национальной организации системы публичного
управления [3].
В статье исследуется ограниченный аспект публичности
деятельности организации по критериям стандартов и принципов
социальной
ответственности
глобального
(международного)
и российского уровней, связанных с Международным стандартом ISO
26000:2010 и его российским аналогом ГОСТ Р ИСО 26000-2012 [4; 5].
В исследованиях российских авторов по данной проблематике
актуализируется и многомерно творчески исследуется аспект
корпоративной социальной ответственности (Благов Ю.Е., Зарецкий А.Д.,
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Иванова Т.Е., Коротков Э.М., С.Е. Литовченко, Турчинский Г.Л. и др.).
Новейшие исследования проблематики обобщены в учебнике учёных
Финуниверситета, изданного в 2016 г. под ред. И.Ю. Беляевой
и М.А. Эскиндарова [6]. В частности, исследована роль социальной
ответственности в формировании деловой репутации компании,
проанализированы модели корпоративной социальной ответственности, рассмотрена практика реализации концепции КСО
за рубежом и в России, пути и проблемы повышения социальной
ответственности российских компаний, показаны новые технологии
решений социальных проблем на корпоративном уровне.
4.1. Публичность, глобальность и стандартизация
Публичность – состояния свойств объекта с признаками,
выделенными специалистами научной культуры и представленными
в значениях прилагательного «публичный». Основные значения слова
и понятия «публúчный»: «1) слово латинского языка, переводимое
на русский язык словом «общественный»; 2) происходящий открыто
и гласно, доступно для потребителя/аудитории; 3) общественный,
не частный» [1, с. 239]. В абстрактном значении публичность есть
состояние свойств функционирования, управления и эволюции
объекта в режиме доступности информации и вещественных
результатов о его деятельности для иных разнородных акторов
(субъектов) человечества (общества). Классификационные единицы
акторов человечества (общества) выделяются специалистами
на научном уровне или группами общественности на уровне
обыденного жизненно-прагматического потребления. Например,
субъекты хозяйства, социальная группа, социальная общности,
государство, союза государств и иное. В деятельности акторов
общества состояние публичности неизбежно дополняется состояниями
секретности
–
невозможности
публичного
распространения
информации об определённых показателях деятельности.
Глобальность – состояния свойств объекта с признаками,
выделенными специалистами научной культуры и представленными
в значениях прилагательного «глобальный». Основные значения слова
и понятия «глобàльный»: 1) слово английского языка, переводимое
на русский язык словами «всемирный», «всеобщий»; 2) всесторонний,
познаваемый в целом; 3) масштабный, полный, общий,
универсальный; 4) всемирный, охватывающий планету Земля, или
«земной шар» [1, с. 60]. В абстрактном значении глобальность есть
состояние объекта с признаками всесторонности, всеобщности,
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универсальности, полноты его устойчивых свойств и закономерностей
изменений.
Глобальность относится к существенным цивилизационным
признакам деятельности актора общества. В частности, для
определённых субъектов хозяйства (экономики) существенны
состояния: глобальный подоходный налог – налог с совокупности
дохода налогоплательщика вне зависимости от источника получения
дохода; глобальное депонирование, или глобальное хранение – сдача
субъектом банковской деятельности на хранение в специализированный банк пакета ценных бумаг в фиксированном («строгом»)
порядке по категориям и без возможности частичного изъятия [7, с. 8–9].
Под действием факторов прогресса науки, техники, индустриального производства в государствах человечества с последней
четверти 19 века реализуется универсальное состояние общественной
и личной жизни людей, обозначенное понятием «глобализация».
Состояние глобализации исследуется специалистами экономических,
политических, исторических, социологических и философских наук
в оригинальных концепциях и формулировки проблемности.
В абстрактном ообощении многомерное содержание проблематики глобализàции по критерию сущности объекта исследования
осознаётся в следующих описания: глобализация – «процесс
формирования общемирового финансово-экономического и информационного пространства на базе новых информационных технологий
и средств коммуникаций [8, с. 432]; «слово английского языка,
переводимое на русский язык словами «всемирный», «всеобщий»;
распространение действия фактора за пределы государства или
определённого класса деятельности» [9, с. 40].
Один из важных для проблем менеджмента аспектов глобализации – достижение показателей единства и нормы стабильности
формирующегося общечеловеческого технического, финансовоэкономического и информационного пространства деятельности
акторов общества. По критериям систем управления средством
достижения нормы и стабильности объекта выступает (является)
стандарт и связанная с ним деятельность стандартизации. Основные
абстрактные значения состояния и понятия «стандарт»: «1) официальный государственный или нормативно-технический документ
отрасли, предприятия, фирмы, устанавливающий необходимые
качественные характеристики и требования, которым должен
удовлетворять данный вид продукции; 2) образец и эталон, с которым
сравниваются другие подобные объекты» [8, с. 331].
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По критериям современной постоянно реформирующейся
организационно-правовой культуры России «стандартизация –
деятельность по разработке (ведению), утверждению, изменению
(актуализации), отмене, опубликованию и применению документов по
стандартизации и иная деятельность, направленная на достижение
упорядоченности в отношении объектов стандартизации» [10]; объект
стандартизации – продукция (работы, услуги), процессы, системы
менеджмента, терминология, условные обозначения, исследования
(испытания) и измерения (включая отбор образцов) и методы
испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные
объекты [10].
Деятельность по достижению упорядоченности в отношении
объектов стандартизации осуществляется в российской культуре
в режимах оптимального соответствия с универсальными международными нормами публичности информационной деятельности.
По мнению специалистов, на начало 20-х годов 21 века из общего
количества 4,5 тысяч международных организаций исследованием
проблематики стандартизации занимаются более 400 организаций [11].
С середины 20 века основной разработчик и издатель
международных
стандартов
–
Международная
организация
по стандартизации (ИСО, ISO), – созданная в 1946 г. по решению
ООН. В работе ИСО участвуют в разных подразделениях
до 150 государств, в том числе Россия. Стандарты ИСО приняты
в качестве
национальных
с
уточнениями («модификациях»)
в государствах; в том числе в России с названием – Государственный
стандарт Российской Федерации (ГОСТ).
Специалисты ИСО предложили относительно совершенную
творческую систему квалиметрических измерений общественных,
в том числе экономических и социальных объектов, организованную
в форме стандартов и их постоянных модификаций. Наиболее
распространённые классы стандартов ИСО, каждый из которых
постоянно совершенствуется: ISO 9000 Управление качеством; ISO
14000 Экологический менеджмент; ISO 3166 Коды стран; ISO 26000
Социальная ответственность; ISO 50001 Энергетический менеджмент;
ISO 31000 Управление рисками; ISO 22000 Управление безопасностью
продуктов питания; ISO 27001 Управление информационной
безопасностью;
ISO
20121
Экологическая
самоокупаемость
мероприятий [12].
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4.2. Сущность и специфика социальной ответственности
Исследователи современных аспектов глобализации 20–21 вв.
выделяют новые особенности данного класса общественных
изменений – эссенциальная (сущностная) зависимость глобальных
проблем от состояния социальной ответственности акторов
(субъектов) человечества [13, с. 6–7].
В абстрактном значении с учётом критерия практического
содержания человеческой деятельности ответственность есть
состояние «зависимости жизнедеятельности человека от иного
идеального или вещественного объекта, наличие которого оценивается
главным основанием своей жизни и критерием для социального
контроля поведения в обществе» [14, с. 28].
По критериям концепции деятельности как «антихаосного
осуществления
бытия» [15, с. 111–112]
сущностный
признак
ответственности заключается в ограничении бесконечной свободы
деятельности актора общества по критериям необходимости соблюдения
обязательств (норм, стандартов) общественно полезных видов
деятельности. Например, разновидностью материальной ответственности
является ответственность экономическая – обязанность субъекта
экономики отвечать по принятым им обязательствам и выполнять
договоры, соблюдать законы и платить налоги, компенсировать ущерб
при изменении природной окружающей среды [16, с. 270].
По критериям Международного стандарта ISO 26000:2010 и его
российского национального эквивалента ГОСТ Р ИСО 26000-2012,
специфика социальная ответственность (social responsibility)
описательно характеризуется как «ответственность организации
за воздействие её решений и деятельности на общество и окружающую
среду через прозрачное и этичное поведение, которое содействует
устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние общества;
учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами
поведения; и интегрировано в деятельность всей организации
и применяется в её взаимоотношениях» [4; 5].
В истории государств 19–20 веков неправительственные
организации и государства предпринимали организационные действия
относительно различных политических аспектов социальной
ответственности применительно к системам бизнеса. По критериям
идеологии социальной справедливости в европейской культуре 19–20 вв.
критерий социальной ответственности акторов хозяйственной
деятельности абсолютизировался и оценивался агитационными
средствами «социальное партнёрство», борьба «за власть трудящихся»
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за «права и свободы человека» и аналогичное [17, с. 18–19]. Хаос
мнений о социальной ответственности сопровождался антигуманными
методами экономической и общественной деятельности, например,
Первая и Вторая мировые войны, недобросовестная конкуренция
субъектов хозяйства, эксплуатация природных и трудовых ресурсов
колониальных народов и территорий.
Хаосный фактор эволюции человечества служит поводом для
учёных и деятелей культуры создать и реализовать высшие ценности
бытия человека – идеалы – в оптимальных условиях удовлетворения
витальных и общественных потребностей людей. Профессионально
обоснованием и пропагандой идеалов в культуре человечества заняты
специалисты философии (философских наук). Философами предложены человечеству универсальные идеалы: свобода, справедливость,
истина, благо, добро, красота, гармония, гуманность, совершенство
и иные [18, с. 8]. Утверждение высших ценностей жизни в состояние
вещественной реализации происходит противоречиво в исторических
условиях и по критерию формы утверждения в системах культуры.
С середины 20 века после окончания Второй мировой войны деятели
культуры человечества предприняли планомерную деятельность
по стандартизации социальной справедливости и иных состояний
гуманности, используя организационные возможности Организации
Объединённых Наций (ООН).
Наиболее известны документы международного уровня: «Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества
и развития для транснациональных корпораций» (OECD Guidelines for
Multinational Enterprises); «Нормы ООН относительно обязанностей
компаний в области прав человека» (UN Human Rights Norms for
Business); «Глобальный договор ООН» (Global Compact); Соглашения
Международной Организации Труда (МОТ) (ILO Conventions);
«Глобальные принципы Салливана» (Global Sullivan Principles)
и иные [19, с. 89].
Основными российскими документами по социально ответственному поведению субъектов экономики являются: «Социальная
хартия российского бизнеса» Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП); «Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности» Ассоциации менеджеров России;
«Кодекс предпринимательской этики» Торгово-промышленной палаты
России и иные.
Эффективно функционируют несколько стандартов международного и российского уровня по социальной ответственности
и предоставлению социальной отчётности группам общественности:
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Стандарт SA 8000 «Social Аccountability – Социальная
Отчётность», разработанный на основе рекомендаций Международной
организации труда и устанавливающий требования к менеджменту
социальной ответственности.
«Руководство по отчётности в области устойчивого развития
Глобальной инициативы по отчётности» (The Global Reporting Initiative –
GRI). GRI – это международный стандарт отчётности для
добровольного применения организациями, отчитывающимися
по устойчивому развитию. В Руководстве предложен список
конкретных показателей для отчётности по социальной, экологической
и экономической деятельности предприятия.
Стандарт верификации AA1000, разработанный Институтом
социальной и этической отчётности (Institute of Social and Ethical
Accountability – “AccountAbility”), который является стандартом
управления отчётностью и обеспечения качества предоставляемой
организацией отчётной информации в области устойчивого развития.
Стандарт «Guidance on Social Responsibility – Руководство
по социальной ответственности» (ISO 26000), разработанный
Международной организацией по стандартизации (ИСО) – документ
о принципах и проблематике, содержанию и способам обеспечения
социальной ответственности.
Международный Комитет по корпоративной социальной
ответственности утвердил стандарт IC CSR-08260008000 и ввёл его
в действие с 01 апреля 2011 г. с названием «Социальная
ответственность организации. Требования. Международный стандарт
IC CSR-08260008000».
Стандарт «Социальная ответственность организации. Требования» – CSR/КСО-2008, разработанный Всероссийской организацией
качества. CSR/КСО-2008 устанавливает требования к деятельности
организаций в области права на труд и охраны труда, социальных
гарантий для персонала, производства продукции (услуг, работ)
надлежащего качества, охраны окружающей среды, ресурсосбережения, участия в социальных мероприятиях и поддержки инициатив
местного сообщества.
Стандарт «Социальная отчётность предприятий и организаций,
зарегистрированных в Российской федерации. Методические
рекомендации», предложенный ТПП РФ.
«Базовые индикаторы результативности» – рекомендации
по использованию в практике управления и корпоративной
нефинансовой отчётности, подготовленные РСПП для продвижения
нормативных предложений «Социальной хартии российского
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бизнеса». В документе представлены индикаторы и соответствующие
им показатели экономической, социальной и экологической
результативности предприятия.
На основе международных и общероссийских стандартов
в российских регионах существуют собственные варианты в области
корпоративной социальной ответственности и её оценки органами
государственной власти и управления, общественными организациями. Например, «Методика оценки добровольной корпоративной
социальной ответственности организаций Саратовской области»,
«Кодекс социально ответственного бизнеса Ростовской области»,
«Стандарт корпоративной социальной ответственности предприятий
Воронежской области».
4.3. Субъект и принципы стандарта ISO 26000:2010
Стандарт ISO 26000:2010 “Guidance on social responsibility”
на английском языке был опубликован 28 октября 2010 г. и признан
официальным текстом. В 2012 г. был создан российский аналог
ISO 26000 – ГОСТ Р ИСО 26000-2012 с названием «Руководство
по социальной ответственности Guidance on social responsibility
ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility» [4; 5]. Международный стандарт ISO 26000:2010 является теоретическим
фундаментальным актуально значимым документом по принципам
и основному содержанию социальной ответственности, её основным
темам и проблемам, способам интеграции социально ответственного
поведения в стратегии и системы, практики и изменения деятельности
акторов общества. Создатели ISO 26000 акцентируют его
добровольность и утверждают, что суждения стандарта не содержат
требований, но могут содержать рекомендации о предпочтительности
определённого вида и метода деятельности; стандарт также может
использоваться в качестве элемента реализации государственной
политики.
Субъектом социально ответственной деятельности по критерию
данного стандарта является организация. Основные значения
состояния и понятия «организация»: «1) часть управленческой
деятельности, специализирующейся на процессах координации
действий отдельных элементов системы и достижении взаимного
соответствия функционирования её частей; 2) форма объединения
людей для их совместной деятельности в рамках определённой
структуры; 3) планомерно созданное устойчивое объединение людей
для выполнения определённой деятельности или заданных функций;
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4) процессы создания структурных частей объекта или объекта
в целом; 5) планомерно созданное устройство» [20, с. 103].
По критериям Международного стандарта ISO 26000:2010
организация (organization) – единица или группа людей и объектов
с соответствующей системой обязанностей, полномочий и отношений,
а также с определяемыми целями, исключая обладающие суверенитетом правительства [4; 5]. По мнению разработчиков, необходимость в стандартизации социальной ответственности проявляют
не менее шести групп заинтересованных общественных объектов
(«сторон»): потребители; государства; промышленность; трудящиеся;
неправительственные организации (НПО); организации, оказывающие
услуги, поддержку или ведущие исследования в области социальной
ответственности; иные группы потребителей.
Множественность и разнообразие социально ответственной
деятельности акторов общественной жизни по критерию стандарта
упорядочивается принципами. Принципов социальной ответственности по критерию значения понятия «принцип» (principle) –
«фундаментальная основа принятия решения или поведения» –
не мене семи:
Принцип
«подотчётность»
(accountability)
–
состояние
ответственности за результаты деятельности перед руководящими
органами организации, органами власти и иными заинтересованными
сторонами;
Принцип «прозрачность» (transparency) – открытость в решениях
и видах деятельности, влияющих на общество, экономику
и окружающую среду, готовность обмениваться информацией
о состояниях деятельности «ясным, точным, своевременным, честным
и полным образом»;
Принцип
«этичное
поведение»
–
класс
поведения,
соответствующего принятым принципам правильного («хорошего»)
поведения в контексте конкретной ситуации и согласуется
с международными нормами поведения;
Принцип «уважение интересов заинтересованных сторон» –
оценка
важности
потребностей
заинтересованных
сторон
(stakeholders), или «заинтересованных лиц» (interested parties) с учётом
фактора
законности
интересов
и
их
согласованности
с международными нормами поведения;
Принцип «соблюдение верховенства закона» – осуществление
деятельности организации в пределах юридических законов
государства;
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Принцип «соблюдение международных норм поведения» –
свойство социально ответственной деятельности по выполнению норм
и принципов традиционного международного права и межправительственных соглашений;
Принцип «соблюдение прав человека» – свойство социально
ответственной деятельности по выполнению норм и принципов
цивилизационно необходимых возможностей автономности деятельности индивида в составе государства и человечества.
4.4. Проблематика и проблемы социальной ответственности
Разнообразие деятельности организации, в особенности
субъектов экономической деятельности в условиях дефицита ресурсов,
отличается противоречивыми показателями, в том числе явлениями
недобросовестной
конкуренции,
продвижением
на
рынки
некачественных услуг и товаров, иные нарушения и достижения.
По критерию социальной ответственности стандарта ISO 26000:2010
позитивное содержание деятельности организации представлено
(сосредоточено) в семи проблематиках (группах проблем, областях,
«темах», направлениях деятельности. Названия семи проблематик
(групп проблем), решаемых социально ответственной организацией:
«Организационное управление» (organizational governance); «Права
человека»;
«Трудовые
практики»;
«Окружающая
среда»;
«Добросовестные деловые практики»; «Проблемы, связанные
с потребителями»; «Участие в деятельности («жизни») сообществ
и их развитие».
Проблематика (группа проблем) с названием «Организационное
управление» (organizational governance) по критерию ISO 26000:2010
содержит несколько проблем, конкретно сформулированных
специалистами организации. Организационное управление есть
основная функция организации всякого класса (вида), так как оно
является базой для принятия решений в пределах («рамках»)
организации. Организационное управление, в своей сущности,
представляет для организации систему действий, реализуя которые
работники организации создают решения и осуществляют их для
достижения конкретных целей. Конкретным примером специфики
организационного управления является «установление целей
и функций системы управления АП-кластера в контексте информационного обеспечения» [21, с. 354].
Основные проблемы организационного управления: установление формальных и неформальных средств («механизмов») управления; процессы принятия решений; структуры принятия решений;
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внедрение семи принципов социальной ответственности в состав
деятельности организации; создание мотивации работников осуществлять принципы социальной ответственности; интегрирование
принципов и критериев социальной ответственности в организационную культуру.
Частные проблемы организационного управления: разработка
стратегии, цели и задачи по её обязательствам в отношении
социальной ответственности; демонстрация обязательств и отчётности
руководству; создание и поддержка среды и культуры реализации
на практике принципов социальной ответственности; создание
системы материальных и нематериальных стимулов результативностью
социальной ответственности; эффективное использование финансовых,
природных и трудовых ресурсов; обеспечение недостаточно
представленным группам, включая женщин, расовым и этническим
группам, справедливые возможности для занятия руководящих постов
в организации;
достижение
баланса
(равновесия)
актуальных
и потенциальных потребностей организации и заинтересованных сторон;
установление эффективной коммуникации двустороннего обмена
информацией между организацией и заинтересованными сторонами;
поощрение эффективного участия работников всех уровней
в деятельности организации; установление баланса уровня полномочий,
ответственности и возможностей людей, принимающих решения
в организации; мониторинг выполнения решений; периодический анализ
и оценка состояний управления организации; корректировка изменений
(«процессов») в соответствии с результатами анализа; информирование об изменениях всех сотрудников («лиц») организации.
Проблематика (группа проблем) «Права человека» по критерию
ISO
26000:2010
содержит
несколько
проблем,
связанных
со сформулированными специалистами ООН степенью автономности
человека в государства и человечестве в текстах 1946–1976 годов,
обозначенных термином «Международный Билль о правах человека».
Группа проблем (область, «тема») «Права человека» в контексте
социально ответственной деятельности ограничивается решением
восьми проблем: «Должная предусмотрительность»; «Ситуации,
связанные с риском для прав человека»; «Избежание соучастия»;
«Удовлетворение жалоб» «Дискриминация и уязвимые группы»;
«Гражданские и политические права»; «Экономические, социальные
и культурные права»; «Основные права в сфере труда»
Проблематика (группа проблем) «Трудовые практики»
в контексте социально ответственной деятельности означает решение
пяти проблем: «Наем и трудовые отношения»; «Условия труда
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и социальная защита»; «Социальный диалог»; «Охрана труда
и безопасность на рабочем месте»; «Развитие человеческого
потенциала и обучение на рабочем месте».
Проблематика (группа проблем) «Окружающая среда»
в контексте социально ответственной деятельности связана с решением
четырёх проблем: «Предотвращение загрязнения»; «Устойчивое
ресурсопользование»; «Смягчение изменения климата и адаптация
к нему»; «Защита и восстановление естественной природной среды».
Проблематика (группа проблем) «Добросовестные деловые
практики» в контексте социально ответственной деятельности
означает решение пяти проблем: «Противодействие коррупции»;
«Ответственное вовлечение в политику»; «Честная конкуренция»;
«Пропаганда социальной ответственности в рамках сферы влияния»;
«Уважение прав собственности».
Проблематика (группа проблем) «Проблемы, связанные
с потребителями» содержит семь проблем: «Честные практики
маркетинга, информирования и заключения договоров»; «Защита
здоровья и безопасности потребителей»; «Устойчивое потребление»;
«Обслуживание и поддержка пользователей и разрешение споров»;
«Защита данных и обеспечение конфиденциальности потребителей»;
«Доступ к услугам первой необходимости»; «Образование
и повышение осведомлённости».
Проблематика (группа проблем) «Участие в [жизни] сообществ
и их развитие» содержит семь проблем: «Участие в [жизни]
сообществ»; «Образование и культура»; «Создание занятости
и развитие
навыков»;
«Развитие
технологий»;
«Создание
благосостояния и дохода»; «Здоровье»; «Социальные инвестиции».
В 21 веке по причинам противоречий между потребностями
населения и возможностью их удовлетворения акторами социальной
ответственности возникает необходимость в регулировании,
уточнении и сознательном управлении социально ответственной
деятельностью. Представлены различные концепции и частные
варианты практик социальной ответственности, конкретизированные
и творчески
усовершенствованные
на
основе
принципов
и проблематики («тем»), изложенных в стандарте ISO 26000
и ГОСТ Р ИСО 26000-2012 [22; 23].
4.5. Устойчивость и социальная ответственность организации
Под действием противоречивых факторов глобализации
актуализируются новые аспекты социальной ответственности,
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в частности свойства социальной ответственности под действием
фактора устойчивого развития общественного объекта.
Основные абстрактные значения понятия «устойчивость»:
1) способность объекта к сохранению своей качественной
определённости в интервале времени; 2) свойство вещественных
объектов сохранять равновесное состояние и неизменность некоторое
время иных состояний; 3) способность человека и/или иных
биообъектов
к
преодолению
неблагоприятных
воздействий
разнородных классов факторов внешней и/или внутренней сред
жизни [1, с. 332–333].
В
абстрактном
значении
состояние
устойчивости означает сохранение сущности или иных качеств
объекта под действием хаосных воздействий факторов (условий)
бытия, или среды его существования («обитания»).
Если оценить состояние бесконечности хаоса бытия для
функционирования и эволюции объекта – элемента (части) бытия –
в качестве фатального начала [24, с. 195], то создание и сохранение
устойчивости объекта относится к важнейшему классу деятельности
организации. Антихаосное содержание деятельности организации
первичным
классом
деятельности
выделяет
поддержание
её устойчивости. Под действием универсального для организации
хаосного значения глобализации создание и сохранение устойчивости
приобретает конкретные исторические и ситуационные показатели.
По
критериям
решения
ситуационных
экономических
и финансовых задач сохранения устойчивости субъекта хозяйства
(экономики) актуальны состояния «устойчивость денежного
обращения», «устойчивость цен», «устойчивость фирмы, предприятия,
иных организационных форм хозяйствования. По критериям эволюции
и инновационного содержания науки в истории общества и в 21 веке
постоянно актуален фактор морали в научной деятельности для
сохранения социального статуса науки [25, с. 65].
По мнению разработчиков стандарта ISO 26000 и ГОСТ Р ИСО
26000-2012 по критериям цивилизационного фактора глобальности
необходимо конкретизировать фактор устойчивости организации
в состоянии «устойчивое развитие». «Устойчивое развитие (sustainable
development) – развитие, которое удовлетворяет потребностям
настоящего времени, не ставя под сомнение возможности будущих
поколений удовлетворять свои потребности» [4; 5].
По критериям идеалов человечества устойчивое развитие
относится к состоянию единства («объединению») параметров
качества жизни, здоровья и благополучия индивида с социальной
справедливостью факторов общественной жизни людей. Названные
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параметры обобщаются как группы социальных, экономических
и экологических проблем и целей деятельности являются
взаимозависимыми. Актуальным показателем взаимозависимости
выступают «проблемы экологизации экономики» [26, с. 227], а также
критерий «прав человека в социальной политике государства» [27, с. 185; 28, с. 100].
Общечеловеческое содержание многих аспектов охраны
окружающей среды и здоровья, признание ООН ответственности
государств за борьбу с бедностью и иными общезначимыми видами
деятельности означает, что социальная ответственность предприятия
(организации) «актуализирует предметное осуществление идеалов
социальной справедливости» [29, с. 186].
Идеал социальной справедливости в истории культуры
функционирует
в
качестве
информационного
гуманитарнокультурного фактора обеспечения устойчивости разнородных акторов
общества, в том числе организации по критериям стандартов ISO
26000:2010 и ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Идеал социальной
справедливости осуществим в режимах единства деятельности
государства и институтов гражданского общества, в том числе
социально ответственной деятельности бизнеса, общественных
организаций [30, с. 11]. В России координация социально ответственной деятельности экономических институтов гражданского
общества эффективно осуществляется Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
Основные не менее десяти показатели позитивного воздействия
критериев социальной ответственности на состояние устойчивости
организации.
1. Совершенствование («повышение») фактора конкурентоспособности организации, в том числе в формах доступа к финансовым
средствам, получения статуса привилегированного бизнес-партнёра.
2. Создание благоприятного имиджа и репутации организации
в общественном мнении населения, в государстве и в «группах
общественности» [31, с. 932; 32].
3. Стабильная систематическая поддержка полученного
организацией общественной санкции («разрешения») на осуществление деятельности в условиях совершенствования социальнопсихологических критериев доверия населения.
4. Оптимизация взаимодействий организации с заинтересованными сторонами, благодаря которым появляются новые
возможности для вещественного и информационного контакта
с потребителями и инвесторами.
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5. Оптимизация практики организации по управлению
рисками, в том числе управление юридическими рисками обеспечения
разнородных видов деятельности организации.
6. Привлечение («генерирование») внешних и внутренних
инновационных средств совершенствования разнородных видов
деятельности организации.
7. Создание информационных, мировоззренческих и вещественных систем стимулирования и мотивирования позитивного участия
работников организации в достижении необходимых результатов [33].
8. Обеспечение необходимых уровней образования и квалификации, безопасности и здоровья и иных показателей работников
организации, обобщаемых понятием «человеческого капитала»
9. Совершенствование принципов добросовестной конкуренции, в том числе в формах предотвращения потенциальных
конфликтов с потребителями.
10. Успешная реализация целей инновационных экономических
показателей организации и факторов повышения эффективности
производства товаров и услуг, специфичных для конкретной
организации.
Заключение
Обоснованные
специалистами
менеджмента
принципы
и описание существенных параметров стандартов ISO 26000:2010
и ГОСТ Р ИСО 26000-2012 принадлежат к информационному
гуманитарному множеству создания и сохранения устойчивости
организации в условиях хаосного и противоречивого воздействия
глобализации на акторы (субъекты) человечества (общества).
Для оптимизации управления социальными взаимодействиями
экономических организаций во внешних и внутренних системах
функционирования необходима апробация соответствия руководящих
документов организации содержанию терминов, принципов
и проблематике критериев социальной ответственности стандартов
ISO 26000:2010 и ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Апробация –
«официальное одобрение и утверждение на основе испытаний
и проверки» [34, с. 37].
Под действием факторов недобросовестной конкуренции,
последовательно реализуемой против организаций России элитами
человечества и оформленной с 2014 г. различными экономическими
санкциями 46-тью из 193-х государств, зарегистрированных в ООН,
для социально ответственных организаций России и иных государств
создаётся
исторический
прецедент
апробации
заявленных
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и вещественно
реализуемых
результатов
её
деятельности.
Для экономических организаций России, занятых проблематикой
«инновационной
экономики» [35, с. 82],
критерий
социальной
ответственности не имеет иных альтернатив.
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ГЛАВА 5.
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Страны постсоветского пространства вступили в эпоху перемен
общественно-экономической
жизни.
Переход
от
бывшей
централизованно-плановой системы к рыночным отношениям больше
ставит вопросов, чем находит ответов. Сейчас наиболее важной
становится проблема управления капиталом – нужно искать детальный
подход для ее решения. Важным связующим звеном капитала
являются оборотные средства. Именно в рыночных отношениях нужно
грамотно и эффективно их использовать и управлять ими для
обеспечения финансовой состоятельности предприятия.
Устойчивое положение предприятия на рынке характеризует
и свидетельствует об умелом обращении с оборотным капиталом.
В эпоху зарождающихся рыночных отношений, после бытовавшей
прежде планово- административной системы, остро ставятся вопросы:
где взять средства? как сбыть продукцию? как получить высокую
прибыль на предприятии? как минимизировать расходы?
Старая плановая система наделяла предприятия основными
и оборотными средствами, приравнивая их к собственным средствам
предприятия, и в малой степени ориентировалась на спрос. Наличие
общегосударственной собственности на средства производства
искусственно обеспечивало стабильность работы предприятия
и финансовую устойчивость.
Рыночные условия не терпят ошибок. Только проводимый
детальный финансовый анализ способен решить проблемы
предприятия.
Характерная для рыночных условий частная собственность
на средства производства ставит на первый план выбор правильной
стратегии и тактики работы предприятия; приоритеты и цели
хозяйственной деятельности предприятия, а также критерии
их оценки.
С переходом на рыночные экономические отношения
хозяйственная деятельность любого предприятия стала определяться
капиталом. Именно капитал приводит в движение все элементы
производственно- хозяйственного процесса и выдает в конечном счете
экономический результат, который воплощается в получаемой
прибыли.
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А. Смит представляет капитал как часть запасов человека,
используемых для получения дохода. «Та часть запасов, от которой
он ожидает получить доход, называется его капиталом» [29, с. 291].
Выражено четко и ясно назначение капитала – приносить его
владельцу доход путем его использования, причем доход прямо
называется прибылью, если капитал используется в производстве,
переработке, или покупке товаров с целью перепродажи [29, с. 291].
Д. Рикардо в своем основном труде «Начала политической экономии
и налогообложения» специально не рассматривает категорию
капитала, но постоянно говорит о капитале как средстве, обеспечивающем получение прибыли, особенно отчетливо это представлено
в главе VI его книги, где речь идет о прибыли [25, с. 100].
Дж.С. Милль по существу поддерживает мнение А. Смита о капитале
и говорит, что «накопленный запас продуктов труда называется
капиталом» [14, с. 462]. Однако он отступает от А. Смита,
характеризуя прибыль на капитал как вознаграждение за воздержание
капиталиста от использования капитала на свое личное потребление [29, с. 291]. Отступление здесь состоит в том, что прибыль
не рассматривается как цель деятельности капитала. Представитель
современной западной экономической мысли, нобелевский лауреат
П. Самуэльсон представляет капитал как один из факторов
производства наряду с землей и трудом, который обладает чистой
производительностью в виде получения дополнительного количества
продукции и выражения ее «в форме рассчитываемого за год
процента» [26, с. 633]. По существу, капитал представляется как
фактор производства, обеспечивающий получение прибыли, поскольку
процент фигурирует в данном случае как обобщенное выражение дохода.
Нынешние деятели науки в области экономики, политологии
и социологии нередко нападают на К. Маркса за то, что он представил
капитал как орудие эксплуатации наемных рабочих и не отразил его
положительную экономическую роль. Это, дескать, чисто
субъективный классовый подход, который не имеет ничего общего
с действительностью. На самом деле, выступающие с такой критикой
сознательно или неведомо для себя искажают теорию Маркса
о капитале. Маркс довольно убедительно и научно доказательно
объяснил, что экономической функцией капитала является организация производства прибавочного продукта, который реализуется
в товарно-денежной,
товарно-рыночной экономике
в
форме
прибавочной стоимости и прибыли. Капитал с его непрерывным
и неизбывным стремлением к получению как можно большей прибыли
знаменует собою историческое движение экономики к высокой
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эффективности, к росту богатства и благосостоянию общества. В этом
движении капитал проходит целый общественный этап, когда его
результаты в виде прибыли присваиваются не теми, кто трудится
в производстве и создает товары с прибавочной стоимостью, а теми,
кто владеет всеми условиями и средствами производства, т. е. является
собственником капитала, капиталистом. Это выглядит несправедливо,
тем не менее, выступает как объективная необходимость с точки
зрения существовавших условий и предпосылок развития товарнорыночной экономики. В том, что результаты деятельности капитала
на определенном
историческом
этапе
развития
общества
присваивается частными собственниками капитала и что это выражает
эксплуатацию наемных рабочих, виноват не капитал, а общественный
строй, в которой частная собственность завладевает капиталом
и использует его в своих интересах.
Сама по себе функция капитала по достижению наивысшей
прибыли может расцениваться только как эффективное свойство
экономики, приносящее непрерывно растущие богатства и блага всему
обществу. В связи с этим важно разобраться, какую же роль
в эффективной экономической работе капитала играют разные
его части.
К. Маркс, детально исследовавший сущность и формы капитала,
подробно и обстоятельно рассмотрел и те виды, те формы капитала,
которые уже до него были обозначены в экономической науке.
В зависимости от того, как тот или иной вид капитала совершает свой
оборот, А. Смит и Д. Рикардо проводили различие между основным
и оборотным капиталом. В качестве основного капитала они
принимали тот капитал, который применяется в течение длительного
времени для многоразовых получений прибыли, а в оборотном
капитале видели капитал, который действует в пределах каждого
отдельного хозяйственного цикла производства товаров и получения
прибыли от их реализации на рынке. Из этого следовало, что основной
капитал оборачивается медленно, а оборотный капитал - очень быстро.
Так, А. Смит утверждает, что от его владельца «капитал
постоянно уходит в одной форме и возвращается к нему в другой,
и только путем такого обращения или последовательных обменов
он может приносить ему какую бы то ни было прибыль. Такого рода
капиталы можно поэтому вполне правильно назвать оборотными
капиталами.
Во-вторых, капитал может быть употреблен на улучшение земли,
на покупку полезных машин и инструментов или других подобных
предметов, которые приносят доход, или прибыль, без перехода
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от одного владельца к другому или без дальнейшего обращения. Такие
капиталы можно поэтому с полным правом назвать основными
капиталами» [29, с. 294].
В приведенных положениях А. Смита, особенно значимо то, что
основной и оборотный капиталы различаются по характеру участия
в получении прибыли: основной капитал не поступает в обращение
и не меняет владельца капитала, а оборотный – находится в обращении
и при продаже товара меняет владельца, т. е. натуральная форма
оборотного капитала в виде товаров уходит от владельца
капитала [29, с. 295]. Весьма значимо и то положение, что основной
капитал не может получать прибыль без помощи оборотного капитала,
т. е. в данном случае подчеркивается первостепенная роль быстро
оборачивающегося оборотного капитала.
Д. Рикардо также приводит различие между оборотным
и основным капиталом, но ставит это в зависимость от степени
долговечности применения капиталов. «В зависимости от того, –
указывает он, – быстро ли изнашивается капитал и часто ли требует
воспроизведения или же потребляется медленно, он причисляется или
к оборотному, или к основному капиталу» [25, с. 49]. В этом
определении совершенно верно отмечается, как работают капиталы
в производственно-хозяйственных процессах: оборотный капитал
оборачивается быстро за период создания и использования товарной
продукции, а основной капитал – длительное время, во многих
процессах создания и реализации товаров, медленно изнашивая свое
материальное существо. Недостаток этого определения состоит,
однако, в том, что не указывается отношение капиталов к получаемой
прибыли, хотя вообще о капитале Рикардо говорит, как об источнике
прибыли.
Дж.С. Милль приводит свое различие между основным
и оборотным капиталом. По числу оборотов в производственнохозяйственных процессах об оборотном капитале он говорит
следующее: эту «часть капитала приходится постоянно возобновлять
путем продажи готовых изделий, а затем беспрестанно расходовать
ее на покупку материалов и выплату заработной платы» [14, с. 168].
А определение оборотного капитала дает такое: «Капитал, который
таким образом полностью исчерпывает свою функцию в процессе его
одноразового применения, называется оборотным капиталом» [14, с. 169].
Включая в капитал орудия производства, здания, машины, инструменты
и другие средства, используемые длительное время в производстве,
Дж.С. Милль называет такой капитал основным. «Капитал, –
указывает он, – который существует в любой из таких долговечных
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форм и доход от которого поступает на протяжении соответственно
продолжительного периода, называется основным капиталом» [14, с. 169].
Таким образом, можно сказать, что представители классической
школы политической экономии довольно ясно представляли себе роль
основного и оборотного капитала в рыночных производственнохозяйственных процессах, различая ее по характеру воспроизводства,
по продолжительности оборотов, по участию в получении доходов
и прибыли. Положения классиков об основном и оборотном капиталах
нашли вполне естественное преемственное отражение в более
развернутой, всесторонне развитой и более совершенной теории
К. Маркса.
К. Маркс наибольшее внимание в своем «Капитале» уделил
оборотному капиталу, когда всесторонне, во всех тонкостях
и особенностях, выяснял кругооборот индивидуального капитала.
Индивидуальный капитал предприятия, конечно, имеет в своем
составе как основной, так и оборотный капитал. Но в анализе было
принято, что весь этот капитал совершает кругооборот в течение
одного хозяйственного цикла, т. е. он берется по-существу как
оборотный капитал. Во время кругооборота капитал проходит три
стадии – превращение денег в элементы производительного капитала
(рабочую силу и средства производства), производство товаров,
реализация товаров с заключенной в них прибавочной стоимостью,
пребывая одновременно в трех формах – денежной, производственной
и товарной.
Знаменитая формула кругооборота, индивидуального капитала,
представленная Марксом, выглядит так: [17, с. 49].
Д -Т . . . П...Т—Д1

(1)

С тех пор, как появился второй том «Капитала» К. Маркса,
в котором получили освещение все эти вопросы, прошло уже более
125 лет, однако они нисколько не утратили своего экономического
значения.
Современная
экономика
характеризуется
огромными
масштабами хозяйственной деятельности, особенно если это касается
транснациональных корпораций. В корпорациях оборотный капитал
в виде оборотных средств прежде всего предполагает наличие очень
больших денежных средств, которые крутились бы в хозяйственном
обороте, расходуясь на сырье, материалы, полуфабрикаты, на оплату
рабочей силы, чтобы задействовать производственно-хозяйственные
процессы и привести к получению прибыли. Денежный капитал
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и ныне остается стартовым началом движения оборотного капитала
и завершающим результативным моментом этого движения. Проблема
состоит в том, чтобы компания или корпорация обеспечила вовлечение
большого денежного капитала в хозяйственный оборот, и решение
этой проблемы в нынешних условиях существенно отличается от того,
как она решалась в прежние времена. С другой стороны, хорошо
известно и то, что и ныне индивидуальные капиталы в малом
и среднем предпринимательстве, занимающем немалое место даже
в экономике развитых стран, требуют относительно небольших
денежных сумм в качестве оборотного капитала. Становление
рыночной экономики в постсоциалистических и постсоветских
странах в значительной мере идет по пути развития именно малого
и среднего предпринимательства, и в этом случае не последнюю роль
играет именно то, что это предпринимательство может осуществляться
при вложении сравнительно небольших капиталов.
Когда функционирует настоящая, а не формальная советская
рыночная экономика, вроде бы уже нет оснований говорить
об оборотных средствах. Тут должна речь идти об оборотном
капитале, о его движении в хозяйственно-предпринимательской
деятельности. Но если в советское время наряду с оборотными
фондами, заменяющими оборотный капитал, оставляли место для
оборотных средств, так и ныне, при капиталистической рыночной
системе, нужно обязательно признавать реальность этих средств
и их важное
значение
как
в
общеэкономическом
смысле,
так и на микроэкономическом уровне. Оборотный капитал лишь тогда
проявляет свою сущность и свою функцию, когда он действует,
работает, создает какие-то блага с целью получения прибыли. Ради
этого он авансируется в денежной форме, чтобы за деньги приобрести
сырье и материалы, топливо, электроэнергию и другие необходимые
материальные средства, нанять работников, запустить производство,
передать произведенные товары и услуги в сферу рыночной
реализации, причем этих денежных средств должно быть достаточно
для создания необходимого запаса материальных средств, для оплаты
труда работников, для воплощения их в нереализованной части
товарной продукции в течение всего производственно-хозяйственного
цикла. Таким образом, можно сказать, что оборотные средства –
это есть
денежно-стоимостная
форма
его
авансирования,
производственно-хозяйственного воплощения и движения в процессе
хозяйственно-предпринимательской деятельности.
В советской экономической литературе было много рассуждений
и споров относительно того, как относятся к оборотным средствам
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производственные фонды и фонды обращения. На наш взгляд,
В.Л. Перламутров
правильно
указал
на
то,
что
нельзя
противопоставлять эти фонды, ибо они входят в кругооборот
оборотного капитала как стадии этого процесса, а потому должны
включаться в состав оборотных средств. Можно согласиться
с мнением этого автора и о том, что оборотные фонды следует
рассматривать как политэкономическую, социально-экономическую
категорию, а оборотные средства как конкретную хозрасчетную
категорию [22, с. 39].
Переводя на нынешний язык применительно к реальной
капиталистической рыночной экономике, следует только назвать
оборотные фонды оборотным капиталом, а хозрасчетную категорию
как категорию практической хозяйственно-предпринимательской
деятельности.
Рассматривая оборотные средства как денежно-стоимостную
форму оборотного капитала, авансированного на осуществление
практической
хозяйственно-предпринимательской
деятельности,
можно вполне согласиться с общепринятыми определениями
оборотных средств, которые давались в советское время. Такое
определение в довольно полном и развернутом виде приведено
в брошюре В.С. Пашковского, Е.С. Подвинской «Эффективность
использования оборотных средств»: « Оборотные средства – это
денежные средства хозрасчетного … предприятия, объединения,
хозяйственных организаций, используемые для финансирования
текущей (эксплуатационной) деятельности, т. е. для создания
производственных запасов сырья, материалов, топлива, тары,
инструмента, производственного и бытового инвентаря, заделов
незавершенного производства, запасов готовой продукции, включая
средства в незавершенных расчетах (платежах), на расчетных счетах
в банках и кассах предприятий и организаций» [21, с. 15].
В постсоветской экономической литературе оборотным
средствам предприятий уделяется очень мало внимания. По теоретическим вопросам вообще нет заметных работ, но по хозяйственнопрактическим методам анализа нормирования, оборачиваемости
и эффективности использования оборотных средств статьи публикуются, в основном в российских журналах финансово-экономического и бухгалтерского направления. Среди авторов этих статей
можно отметить Ефимову О.В., Радионова Р.А., Щербакову Н.Ф.,
Чурилова С.В., Батурину Н.А., Литвина М.И., Коцыба С.Ч., Тойкер Д.,
Андреева С.Ю., Ялялиева Т.В.
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В статьях этих авторов проводится финансово-бухгалтерский
взгляд на оборотные средства, которые представляются как оборотные
активы, как текущие активы предприятий, находящиеся в различных
формах и состояниях текущей хозяйственно-предпринимательской
деятельности. В таком финансово-бухгалтерском духе определение
оборотных активов дает Ефимова О.В.: «Под оборотными активами
понимаются денежные средства и иные активы, в отношении которых
можно предполагать, что они будут обращены в денежные средства
или проданы, или потреблены в течение 12 месяцев или обычного
операционного
цикла,
если
он
превышает
12 месяцев.
Под операционным циклом понимается средний промежуток времени
между моментом заготовления материальных ценностей и моментом
оплаты реализованной продукции (товаров) или оказанных
услуг» [11, с. 48].
Подобное определение оборотным средствам дает доктор
экономических наук, профессор Бланк И.А.: это активы, характеризующие «… совокупность имущественных ценностей предприятия,
обслуживающих текущую производственно-коммерческую (операционную) деятельность и полностью потребляемых в течение одного
производственно-коммерческого цикла» [5, с. 32].
Г. Шмален более точно описывает процесс, который обеспечивают оборотные средства, по его мнению, «… оборотные средства
служат для создания фондов, которые рассчитаны не на определенный
срок, а они непосредственно обеспечивают процесс обработки
и переработки, реализации продукции, а также формирования
денежных ресурсов и их расходования» [38, с. 46].
Более экономическую формулировку представила Батурина Н.А.,
разделяющая понятия оборотного капитала и оборотных активов.
Об оборотных активах она высказала следующее: «Таким образом,
к оборотным активам относятся материально-производственные
запасы, дебиторская задолженность и денежные активы, формируемые
за счет оборотного капитала, которые инвестированы в целях
получения положительного экономического эффекта» [2, с. 14]
Исходя из перечисленных определений различия оборотных
средств и оборотного капитала можно определить следующим
образом:

оборотные
средства,
согласно
принятой методике
бухгалтерского учета, характеризуют активы предприятия, а капитал –
источники средств;
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под капиталом принято понимать стоимость, приносящую
прибавочную стоимость, а оборотные средства переносят стоимость
оборотных фондов на готовый продукт;

капитал – производственное отношение, которое представлено в вещественной или денежной форме, имеющей специфический общественный характер. Оборотные средства обслуживают
производственный процесс, обеспечивают его непрерывность,
не являясь при этом отношениями;

теория оборотного капитала подразумевает выделение
оборотных активов, текущей задолженности и чистого оборотного
капитала, как разницы между оборотными активами и задолженностью. Теория оборотных средств оперирует понятиями собственных
и приравненных к ним оборотных средств;

теория оборотных средств рассматривает привлечение
заемных средств как восполнение недостатка средств, обеспечивающих непрерывность производственного процесса, в теории
оборотного капитала привлечение займов не связано с производственным процессом;

теория оборотного капитала рассматривает однородную
группу – оборотные активы, не выделяя в их составе производственные фонды и фонды обращения, абстрагируясь от присущих
им особенностей, обусловленных участием первых в производстве
и вторых в реализации продукции.
Все эти определения в большей или меньшей степени отражают
содержание и назначение оборотных средств в хозяйственных
процессах, организуемых и направляемых на реализацию функции
капитала на получение прибыли.
Особенно важно то, что оборотный капитал в виде оборотных
средств является самой активной, самой действующей частью
капитала. Разумеется, невозможно осуществлять хозяйственнопредпринимательскую деятельность без зданий, сооружений, станков,
машин, агрегатов, т. е. без всего того, что входит в состав основного
капитала. Но этот капитал является именно основой для предприятия,
компании, корпорации и выступает как постоянно существующая
предпосылка работы на рынок. Функция же оборотного капитала конкретно и практически привести в действие предпринимательский
производственно-хозяйственный механизм создания и реализации
товаров. Оборотные средства необходимы предприятию, компании,
корпорации для того, чтобы можно было нанять определенное число
рабочих, служащих, инженерно-технических и других специалистов,
произвести закупки и поставки сырья, материалов и других
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потребляемых средств, организовать процесс соединения в производстве рабочей силы со средствами производства и выпуск товаров,
наладить
бесперебойную
реализацию
товаров
на
рынке.
Преимущество оборотного капитала перед основным в том, что
он быстро оборачивается и каждый раз приносит прибыль. Допустим,
что предприятие за каждый хозяйственный оборот получает прибыль
в размере 10 тыс. долларов США. Если за год оборотный капитал
обернется 6 раз, то годовая прибыль составит 60 тыс. долларов, иной
результат получится при ускорении оборота капитала в 2 раза:
обернувшись за год 12 раз, оборотный капитал принесет прибыль
в размере 120 тыс. долларов. Ускорение оборачиваемости оборотного
капитала является, таким образом, средством повышения эффективности экономической деятельности. Поэтому неудивительно, что
оборотный капитал помимо организации производства и реализации
товаров используется и для финансирования научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, обслуживающих
инновационные потребности компаний и корпораций.
В общетеоретическом плане об оборотном капитале,
представленном оборотными средствами, достаточно сказать, что эти
средства должны непрерывно крутиться и находиться постоянно
и одновременно на всех стадиях производственно-хозяйственного
цикла. Но когда речь идет о конкретной рыночной обстановке, то этих
накоплений будет недостаточно. Ясно, что оборотные средства
должны быть одновременно и в виде материального запаса сырья,
материалов и других вещественных средств, поступающих
в производственный процесс, в виде какого-то состава незавершенного
производства и в виде готовой товарной продукции, еще не дошедшей
на рыночную реализацию. Все эти части оборотных средств плюс
расходы на оплату используемой рабочей силы покрываются
денежными средствами, которые и являются самой главной формой
и самой первой оболочкой оборотного капитала. Денежная форма
создает и приводит в действие все другие формы и части оборотных
средств. Но какой должна быть величина денежного оборотного
капитала? В советской централизованной плановой экономике
предприятию по существу сверху в плановом порядке устанавливался
объем производства продукции, а в зависимости от него определялась
и величина всех денежных оборотных средств. В рыночных условиях
предприятию никто никаких заданий не дает-оно должно работать
на рынок, приспосабливаться к его запросам. Предприятию надо
ориентироваться на рыночный спрос, который не держится на одном
уровне, а непрерывно меняется. Это значит, что должны меняться
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как вся величина денежного оборотного капитала, так и его составные
части. На начальных этапах развития рыночной экономики
предприятия в основном пускали в оборот свои собственные денежные
средства, каким – то образом накопленные собранные или даже
награбленные, ориентируясь на более-менее стабильный спрос
на рынке. Ныне же при больших подвижках в объемах и структуре
производства спрос на товары быстро меняется то в сторону
повышения, то в сторону понижения. И при том, что в развитии
современной экономики важнейшее значение приобрел финансовый
капитал, теперь уже предприятия, не только крупные, но и мелкие,
вовсю пользуются финансовым кредитованием. Предприятия при
формировании оборотных средств значительную их часть используют
в виде привлеченных заемных кредитных средств. При процентных
ставках за кредиты, не выходящих за пределы 6 %, предпринимателям
выгодно прибегать к таким кредитам, когда за счет их удается
значительно расширить объемы производимой и реализованной
товарной продукции. Если же процентные ставки высоки, доходя
до 30 % и больше, как в странах постсоветского пространства, то такие
кредиты разорительны и к ним почти не обращаются. Когда же дело
касается современной развитой экономики, то кредитные финансирования оборотных средств предприятий, компаний и корпораций
следует считать обычной укоренившейся практикой, которая
выступает как своего рода закономерность хозяйственных отношений.
Закономерностью следует считать и то, что в предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов всех уровней
(предприятий, компаний, корпораций и т. д.) объективная
необходимость заставляет добиваться минимизации общего объема
оборотных средств всех его составных частей. Принцип рыночного
предпринимательства состоит именно в том, чтобы при возможно
меньшем капитале, меньшем использовании оборотных средств
произвести больше товаров и получить как можно больше прибыли
от их реализации на рынке.
Большой
заботой
предпринимателя
является
создание
и использование производственного запаса сырья, материалов, полуфабрикатов и других первичных средств производственной обработки.
Производственный запас нужен как гарантия бесперебойности работы
производства. Но если он слишком велик, то он создает дополнительные обременительные расходы, понижает степень его производительного использования. Поэтому задача сводится к тому, чтобы запас
был самый небольшой, чуть ли не такой, что необходимо для подачи
очередной порции в производство. А это требует налаживания
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рациональных и надежно гарантированных отношений с предприятиями-поставщиками.
Какая-то часть оборотных средств должна обязательно
находиться в состоянии незавершенного производства. Насколько она
велика, это зависит от характера технологического процесса: чем
он совершеннее с точки зрения современных научно-технических
разработок, тем меньше его длительность и тем меньше средств
оборотного капитала оседает на стадии незавершенного производства.
Но на весь процесс производства продукции работают не только
техника и технология, но и люди, работники, приводящие в действие
технические и технологические средства. А потому очень важно,
чтобы, материально-технический аппарат производства обслуживался
опытными
квалифицированными
работниками,
чтобы
ими
не допускалось сбоев в производственно-технологическом процессе,
чтобы не было брака и обеспечивалось высокое качество продукции.
Рынок заставляет обращать самое пристальное внимание
на производственно-технологический процесс, совершенствовать его,
добиваться сокращения его продолжительности, обеспечения
экономии затрат и улучшения качества на каждой производственной
операции. Тут очень важно, чтобы эти задачи выполняли самые
компетентные и заинтересованные работники – менеджеры
конструкторы, технологи и другие ответственные специалисты.
Самым ответственным моментом в движении оборотных средств
является стадия реализации товарной продукции на рынке. Проблема
реализации товаров становится особенно острой и сложной
в современных условиях. Когда на ранних этапах развития рыночной
экономики товаров производилась не очень много для удовлетворения
запросов узких локальных рынков товары производились и сразу без
особых промедлений продавались вполне определенным покупателям,
ныне же предприятия, компании и корпорации выбрасывают на рынки
громадные массы самых разнообразных товаров, различающихся
по видам, степени качества, фасонам, направлениям, вкусов,
физиологических, эстетических и экологических предпочтений.
Реализовать товары в этих условиях не так-то просто, имея в виду, что
спрос на товары не безграничен, а складывается из доходов населения,
которые составляют лишь часть стоимости производимой продукции.
За то, чтобы продать товары на рынке, идет самая настоящая
конкурентная борьба. Предприятию и предпринимателю надо
поставлять
на
рынок
такую
продукцию,
которая
была
бы конкурентоспособной во многих отношениях. Того мало чтобы она
была более низкой по цене и более высокой по качеству по сравнению
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с другими подобными товарами: необходимо еще, чтобы она была
сравнительно новой, экологически чистой, оздоровительной,
гарантированно надежной в использовании, хорошо известной
покупателям. Поэтому в современных условиях, чтобы поскорее
реализовать продукцию и высвободить оборотные средства для
дальнейшего их кругооборота и новой поставки продукции на рынок,
необходимо много и очень целеустремленно работать с рынком.
Менеджеры и маркетологи предприятий, компаний и корпораций
должны постоянно изучать рынок, выявлять тенденции запросов
покупателей, определять новые возможности в производстве новых
видов товаров, создании их новых качественных свойств и более
эффективных условий их использования. И конечно, чтобы
покупатели знали о всех свойствах, качествах и преимуществах товара,
надо обеспечить ему широкую и очень умную рекламу. Без рекламы
ныне не обойтись, и она должна осуществляться самым активным
образом. Хорошо организованная работа с рынком безусловно, может
резко сократить время пребывания оборотных средств в состоянии
нереализованной готовой продукции.
Авансированный
в
производство
капитал
формирует
экономический потенциал. В дальнейшем он используется как базис
удовлетворения будущих потребностей деятельности предприятия.
При советской системе административно-хозяйственного управления плановое нормирование оборотных средств формировалось
из минимальной потребности для производства, задела незавершенного
производства, запасов готовой продукции, не в полной мере
«ориентированный на спрос».
Но рынок имеет свои принципы. Тут должен быть четко
отслеженный спрос. И недостаток оборотного капитала для
производственного процесса может иметь роковые последствия –
банкротство.
В эпоху рынка выживать легче именно малым предприятиям,
когда они свой выпуск могут быстро изменять в соответствии
со спросом. Функционирование главным образом на конкретном
локальном рынке, узкая специализация на определенном сегменте
рынка товаров и услуг, непосредственная связь с потребителем,
потребность в относительно небольшом стартовом капитале – эти
характеристики малых предприятий являются их достоинствами,
повышающими устойчивость и живучесть в качестве структурного
элемента экономики.
Гибкость малого предприятия, его мобильность позволяют
быстро приспособиться к изменениям внешней среды. Ограниченные
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масштабы производства и небольшое количество занятых
обусловливают простоту и эффективность управления предприятием,
что влияет на повышение прибыльности и итоговые показатели
финансового состояния, но при этом не всегда предприятие остается
независимым.
В постсоветский период на недостаток оборотных средств,
на их серьезное ухудшение повлияло много причин, решающим
из которых стало падение уровня производства в огромных масштабах
из-за разрушения единого экономического пространства, где когда-то
было все взаимосвязано едиными плановыми методами управления.
Потеря сырьевых придатков предприятий или существенно
ухудшившиеся связи между ними, инфляция, потеря управления
финансами предприятия-все это привело к состоянию хаоса
с оборотным капиталом.
Взаимные
неплатежи
между
предприятиями
привели
к использованию иной формы расчета – к бартеру, но он не способен
помочь восполнить и задействовать оборотный капитал в полной мере.
Неразвитость рынка ссудного капитала, высокие проценты за кредит,
а в большей мере очень затруднительное положение получения
кредита ограничивали возможности предприятия в нахождении
источников пополнения оборотных средств. Невозможность
сбалансирования потребности в оборотных средствах, связанная
с этими процессами, поставила управленческий аппарат предприятия
в очень трудное положение на рынке. Конкурировать в этом состоянии
с другими производителями очень сложно. А потому предприятие
вынуждено видеть выход в сокращении потребности в оборотных
средствах. При этом главным условием выживания предприятия
является повышение эффективности управления оборотным капиталом, критерием которого выступают показатели функционирования
предприятия.
В рыночных условиях для предприятия очень важна финансовая
независимость. Относительными ее показателями являются прибыль
и рентабельность. Эти показатели позволяют оценить эффективность
функционирования предприятия, а при сравнении авансируемых
ресурсов с источниками финансирования можно оценить финансовое
состояние предприятия и степень его независимости.
Не менее важным является поддержание оборотного капитала
в размере, оптимизирующем управление текущей деятельностью.
С этих позиций важнейшей финансово-хозяйственной характеристикой предприятия является его ликвидность, т. е. возможность
«обратить активы в наличность и погасить свои платежные
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обязательства» [27, с. 90]. Для любого предприятия достаточный
уровень ликвидности является одной из важнейших характеристик
стабильности хозяйственной деятельности. Потеря ликвидности
чревата не только дополнительными издержками, но и периодическими остановками производственного процесса.
При низком уровне оборотного капитала производственная
деятельность не поддерживается должным образом, отсюда –
возможная потеря ликвидности, периодические сбои в работе и низкая
прибыль. При некотором оптимальном уровне оборотного капитала
прибыль становится максимальной. Дальнейшее повышение величины
оборотных средств приведет к тому, что предприятие будет иметь
в распоряжении временно свободные, бездействующие текущие
активы, а также излишние издержки финансирования, что повлечет
снижение прибыли (рисунок 1).

Рисунок 1. Взаимосвязь прибыли и уровня оборотного капитала
Устойчивое финансовое состояние предприятия, его независимость от внешних источников финансирования характеризуется
одним из важных показателей – коэффициентом автономии, равному
доле собственных оборотных средств в общем итоге актива, который
свидетельствует о покрытии обязательств собственными средствами.
Существуют и другие показатели для характеристики устойчивости
предприятия: например, коэффициент соотношения заемных
и собственных средств, коэффициент соотношения мобильных
и иммобилизованных средств.
Платежеспособность, то есть ликвидность, является важным
фактором, свидетельствующим об обеспечении финансовой устой-
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чивости предприятия и способности изыскивать средства,
необходимые для работы предприятия. Ее можно оценить с помощью
относительных показателей, характеризующих отношение активов
предприятия к краткосрочной задолженности. Следует отметить, что
среди ученых нет единства мнений по вопросу о платежеспособности
предприятия. Однако платежеспособность, ликвидность и устойчивость можно свести в одно целое, как возможность погашения своих
обязательств в краткосрочном аспекте. Но так как финансовая
устойчивость понятие очень емкое, то можно согласиться
с некоторыми авторами в том, что его необходимо использовать
и в долгосрочном аспекте [27, с. 96].
Также нужно отметить, что эффективное использование
оборотного капитала возможно и при грамотно выбранной
маркетинговой политике, при которой обращается внимание на рынки
сбыта и, следовательно на оборачиваемость продукции. Основываясь
на том, что оборотный капитал оказывает значительное влияние
на показатели финансового состояния предприятия в текущем
периоде, верным будет выбор показателей, характеризующих устойчивость предприятия в краткосрочном аспекте. Такими показателями,
свидетельствующими о финансовой устойчивости предприятия, можно
считать показатели ликвидности. Именно с их помощью можно
рассчитать перспективы деятельности предприятия в краткосрочном
аспекте, а в долгосрочном периоде избежать ошибок, предотвратить
негативные последствия и обеспечить финансовую независимость
предприятия.
Тенденции развития предприятия в краткосрочном аспекте
можно выявить благодаря показателю коэффициента текущей
ликвидности, который равен отношению стоимости всех мобильных
оборотных средств к величине краткосрочных обязательств.
Необходимость этого показателя вызвана тем, что финансовая
устойчивость предприятия основана на погашении предприятием
своих обязательств по текущим платежам за счет текущих активов.
Коэффициент текущей ликвидности способен достоверно охарактеризовать финансовое состояние предприятия, его устойчивость
на текущий период, хотя и является обобщающим показателем
деятельности предприятия. Необходимость расчета коэффициента
текущей ликвидности основывается на влиянии на показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия
состава,
структуры и эффективности использования оборотных средств, и это
может являться критерием финансовой устойчивости и ликвидности
предприятия.
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В экономической литературе очень мало исследованы
взаимосвязь и влияние структуры, состава оборотных средств,
эффективности их использовании на показатели функционирования
предприятия. Детально изучая эту проблему, следует найти
необходимый уровень коэффициента ликвидности, при котором
обеспечивается финансовая устойчивость предприятия и уровень
нормальной платежеспособности.
Рассмотренные коэффициенты целесообразно свести в таблицу,
учитывая допустимые значения при разных состояниях устойчивости
(табл. 1).
Таблица 1.
Основные показатели ликвидности, характеризующие
финансовую устойчивость предприятия [9, с. 47]
Уровень
устойчивости
(платежеспособности)
1
2
3

Допустимые значения
>0,6
0,6-0,7
<0,4

>1,5
1,5-1,2
1,2-1,0

>40 %
40 %–30 %
<30 %

Данные табл. 1 показывают допустимые значения ликвидности,
покрытия обязательств предприятия и обеспеченности собственными
средствами для трех уровней устойчивости (платежеспособности).
Приведенные коэффициенты показывают, что с переходом от первого
высшего к последующему второму и третьему уровням устойчивости
(платежеспособности) финансово-хозяйственное состояние предприятия ухудшается. Эти показатели являются отражением
и обобщением хозяйственной практики предприятия. В рыночных
условиях они указывают на то, что предприятиям необходимо
постоянно следить, т. е. проводить своего рода мониторинг
за состоянием своей устойчивости (платежеспособности), за тем, что
выражает состояние эффективность использования оборотного
капитала, функционирующего в виде оборотных средств,
и своевременно принимать все необходимые меры по поддержанию
достаточно высокой степени устойчивости финансового положения.
Умелое управление оборотным капиталом должна обеспечить
поиск
компромисса
между
риском
потери
ликвидности
и эффективностью работы. Это сводится к решению двух важных
задач. Во-первых, обеспечение платежеспособности. Такое условие
отсутствует, если предприятие не в состоянии оплачивать счета,
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выполнять обязательства и, возможно, объявит о банкротстве.
Предприятие, не имеющее достаточного уровня оборотного капитала,
может столкнуться с риском неплатежеспособности. Во-вторых,
обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности
активов. Известно, что различные уровни разных текущих активов
по-разному воздействуют на прибыль. Например, высокий уровень
производственно-материальных запасов потребует соответственно
значительных текущих расходов, в то время как широкий ассортимент
готовой продукции в дальнейшем может способствовать повышению
объемов реализации и увеличению доходов. Каждое решение,
связанное с определением уровня денежных средств, дебиторской
задолженности и производственных запасов, должно быть
рассмотрено как с позиции рентабельности данного вида активов,
так и с позиции оптимальной структуры оборотных средств. Риск
потери ликвидности или снижения эффективности, обусловленный
объемом и структурой оборотного капитала потенциально несет в себе
недостаточность денежных средств и собственных кредитных
возможностей.
Предприятие должно иметь денежные средства для ведения
текущей деятельности, на случай непредвиденных расходов
и на случай вероятных эффективных капиталовложений. Нехватка
денежных средств в нужный момент связана с риском прерывания
производственного процесса, возможным невыполнением обязательств либо с потерей возможной дополнительной прибыли.
Недостаточность собственных кредитных возможностей связан
с тем, что при продаже товаров в кредит покупатели могут оплатить
их в течение нескольких дней или даже месяцев, в результате чего
на предприятии образуется дебиторская задолженность, которая имеет
двоякую природу. С одной стороны, «нормальный» рост дебиторской
задолженности свидетельствует об увеличении потенциальных
доходов и повышении ликвидности. С другой стороны, предприятие
может «вынести» не всякий размер дебиторской задолженности,
поскольку неоправданная дебиторская задолженность представляет
собой
иммобилизацию
собственного
оборотного
капитала,
а превышение ею некоторого предела может привести также к потере
ликвидности и даже остановке производства. Такая ситуация весьма
характерна для отечественной экономики с ее хроническими
взаимными неплатежами о чем подробно излагается во второй главе.
Таким образом, из вышеизложенного выявлены следующие
общие закономерности:
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1. В условиях перехода на рыночные экономические
отношения хозяйственная деятельность любого предприятия определяется капиталом. Именно капитал приводит в движение все элементы
производственно-хозяйственного процесса и выдает в конечном счете
экономический результат, который воплощается в получаемой
прибыли.
2. Эффективная экономическая работа капитала выражается
в разных его частях: основном и оборотном. Основной капитал
не поступает в обращение и не меняет владельца капитала,
а оборотный – находится в обращении и при продаже товара меняет
владельца, т. е. натуральная форма оборотного капитала в виде
товаров уходит от владельца капитала. Основной капитал не может
получать прибыль без помощи оборотного капитала, таким образом,
подчеркивается первостепенная роль быстро оборачивающегося
оборотного капитала.
3. Оборотный капитал в виде оборотных средств предполагает
наличие больших денежных средств, которые будут крутиться
в хозяйственном обороте, расходуясь на сырье, материалы,
полуфабрикаты, на оплату рабочей силы, чтобы задействовать
производственно-хозяйственные процессы и привести к получению
прибыли. Денежный капитал является стартовым началом движения
оборотного капитала и завершающим результативным моментом этого
движения.
4. Различие оборотных средств и оборотного капитала
заключается в следующем:

оборотные средства, характеризуют активы предприятия,
а капитал – источники средств;

под капиталом понимается стоимость, приносящая
прибавочную стоимость, а оборотные средства переносят стоимость
оборотных фондов на готовый продукт.
Исходя из этих определений, мы можем сказать, что оборотные
средства – это есть денежно-стоимостная форма авансирования
оборотного капитала, производственно-хозяйственного воплощения
и движения в процессе хозяйственно-предпринимательской деятельности, в этом заключается их общность.
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ГЛАВА 6.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Собственники бизнеса, как и основная часть топ-менеджеров,
всегда заинтересованы в прибыльности той организации, в которую
вложены их средства. В достижении этой цели ключевым фактором
является наличие экономически обоснованного управления деятельностью компании, основанием для составления которого выступает
именно финансовый анализ. Такой анализ проводится для того, чтобы
иметь возможность оценить информацию, представленную в отчетности,
которая и будет основанием для дальнейших управленческих решений
относительно тенденций развития компании, повышения ее конкурентоспособности, оценки работы с партнерами, привлечения инвестиций.
Кроме того, финансовый анализ помогает оценить, насколько эффективно
используются трудовые, материальные и производственные ресурсы.
Слово «анализ» происходит от греческого слова и означает
исследования, определение путем разложения целого на составляющие [1]. Сам термин «финансовый анализ» свидетельствует
о направленности данного вида анализа на исследования финансов
организаций, точнее, его финансового состояния, как взаимоотношения разных составных активов и пассивов между собой. Кроме того,
финансовый анализ исследует причины, которые привели
до определенного уровня финансового состояния, и предлагает пути
для его улучшения.
Финансовый анализ обязательно проводится комплексно,
поэтому он касается буквально каждого существенного аспекта
деятельности организации. Он позволяет сделать выводы, насколько
успешной была эта деятельности в прошлом, каково состояние дел
в настоящем и каким будет в ближайшем будущем.
Менеджеры используют финансовый анализ в качестве удобного
инструмента для повышения эффективности деятельности организации посредством выявления существующих внутренних проблем
и их последующего решения. Также большой интерес представляет
финансовый анализ и для инвесторов, стремящихся к минимизации
рисков в процессе вкладывания средств в активы.
Финансовый анализ – это область экономической науки, которая
исследует влияние принятых и запланированных хозяйственных
решений для изменения финансового состояния организаций,
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его способности вовремя погасить свои обязательства, для улучшения
эффективности использования в наличии активов [2].
Целью финансового анализа является не только установить
и оценить уровень финансового состояния предприятия, выявить
основные закономерности развития, но и разработать обоснованные
решения финансовой стратегии на будущее.
Чтобы финансовый анализ был эффективным, очень важно
правильно поставить задачи, определиться с методиками исследования, выбрать критерии и параметры, чтобы в полной мере изучить
финансовое состояние и выявить существующие особенности
финансовой деятельности.
Финансовый анализ решает следующие задачи:
1. Помогает в определении текущего финансового состояния
компании.
2. Выявляет закономерности и тенденции ее развития
на протяжении определенного периода.
3. Устанавливает факторы, которые оказывают негативное
влияние на финансовое состояние.
4. Помогает выработать рекомендации по улучшению
текущего финансового состояния [10].
5. Выявляет те резервы, которые можно использовать для более
эффективной работы компании.
Решение этих задач возможно при выполнении таких условий:

детализация аналитического учета находится на должном
уровне;

существуют гибкие механизмы для получения запросов
и отчетов,
которые
позволяют
представить
информацию
в необходимой форме.
Задачи финансового анализа решаются на основе исследования
динамики абсолютных и относительных финансовых показателей
и разрабатываются на следующие аналитические блоки:

структурный анализ активов и пассивов;

анализ финансовой устойчивости;

анализ платежеспособности (ликвидности);

анализ необходимого прироста собственного капитала.
Результаты анализа финансового состояния предприятия имеют
первостепенное значение для широкого круга пользователей, как
внутренних, так и внешних по отношению к предприятию –
менеджеров, партнеров, инвесторов и кредиторов.
Для внутренних пользователей, к которым в первую очередь
относятся руководители предприятия, результаты финансового
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анализа необходимы для оценки деятельности предприятия
и подготовки решений о корректировке финансовой политики
предприятия.
Для внешних пользователей – партнеров, инвесторов
и кредиторов – информация о предприятии необходима для принятия
решений о реализации конкретных планов в отношении данного
предприятия (приобретение, инвестирование, заключение длительных
контрактов).
Внешний финансовый анализ ориентирован на открытую
финансовую информацию предприятия и предполагает использование
типовых (стандартизированных) методик. При этом, как правило,
используется ограниченное количество базовых показателей [11].
При выполнении анализа основной акцент
делается
на сравнительные методы, так как пользователи внешнего
финансового анализа чаще всего находятся в состоянии выбора –
с каким из исследуемых предприятий устанавливать или продолжать
взаимоотношения и в какой форме это наиболее целесообразно делать.
Внутренний финансовый анализ отличается большей требовательностью к исходной информации. В большинстве случаев для него
не достаточно информации, содержащейся в стандартных бухгалтерских отчетах, и возникает необходимость использовать данные
внутреннего управленческого учета.
В процессе анализа необходимо иметь в виду, что определение
финансового результата зависит от выбранной руководством
организации финансовой стратегии и сформированной на ее основе
учетной политики. Появляется возможность рационального подхода
(например, в части распределения затрат между годовой продукцией
и незавершенным производством, списания расходов будущих
периодов, создания резервов) в управлении величиной финансовых
результатов как текущего, так и будущих периодов.
Актуальность финансового анализа понятна всем. Менеджмент
на всех уровнях управления должен располагать достоверной
информацией о ходе проиводственно-финансового цикла на предприятии, следить, а технической, финансовой составляющей
производства, вовремя корректировать ход процессов, стремясь
достичь наилучшего результата в данных условиях, при данных
материальных и финансовых ресурсах.
Анализ финансовой составляющей современного предприятия
особенно важен, поскольку все перестроечные процессы, последствия
экономических структурных реформ, в первую очередь, изменили
финансовый механизм работы хозяйствующих субъектов, в меньшей
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степени затронув технологическую составляющую. Отладка нового
финансового механизма, незавершенная по настоящий период, требует
разработки соответствующих процедур финансового анализа, которые
обеспечат обратную связь и эффективные своевременные действия
аппарата управления по осуществлению корректного финансового
менеджмента на предприятии [3].
Анализ деятельности любого экономического субъекта – это
трудная методологическая и аналитическая задача, для выполнения
которой требуется хорошая информационная, профессиональная
и организационная база. В условиях рыночной нестабильности,
кризиса и незрелости финансового рынка проблема оценки
деятельности организаций становится более актуальной.
Финансовый анализ является относительно новым направлением
экономической науки в нашей стране. Однако библиография по
финансовому анализу насчитывает несколько сот наименований,
вышедших в различных изданиях только за последние 5–7 лет.
Широко известны фундаментальные и практические разработки таких
авторов, как Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К.,
Жумалина С.К., Палий В.Ф., Джаншанло Р.Е. и др. Поток монографий
и учебных пособий не иссякает, открываются новые узкотематические
периодические издания, проводятся научные и практические
конференции по этой тематике.
На наш взгляд, такая интенсивная научная деятельность связана,
в том числе с актуальными, до конца не разрешенными задачами:
создание универсальных методик финансового анали,а для
предприятий, банков, страховых компаний.
Естественно, что столь стремительному развитию этого раздела
науки сопутствует множество возникающих проблем, которые
требуют столь же стремительного, быстрого разрешения.
Проблема развития и совершенствования финансового анализа
в рыночных условиях может быть поставлена в широком и узком
смысле. Развитие финансового анализа, понимаемое в широком
смысле, должно осуществляться на основе исследования глубинной
сущности учетных и финансовых категорий и понятий, в первую
очередь, таких как капитал, активы, обязательства, доходы, расходы,
финансовый результат, денежные потоки. Значение данного подхода
состоит в том, что от содержания, которое вкладывается
в исследуемые понятия, зависит их качественная интерпретация
и количественная оценка, а, следовательно, и результаты анализа.
Развитие финансового анализа в узком смысле ограничено разработкой отдельных практических методик анализа. Оно получило
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преимущественное
внимание
в
современной
отечественной
аналитической литературе.
Свойственное этому направлению отсутствие четко определенных принципов и концептуальных подходов к теоретическому
пониманию ключевых характеристик финансового состояния может
иметь негативные последствия для успешного функционирования
хозяйствующего субъекта.
Значительную проблему представляет понятийный аппарат.
В представленных на российском рынке изданиях по проблемам
финансового анализа можно отметить довольно много терминологических разночтений.
Усугубляется проблема еще и тем, что появившаяся в настоящее
время переводная литература по вопросам управления финансами
содержит различные варианты используемых терминов и понятий, что
связано с более или менее удачно выбранными эквивалентами
терминов оригинала. При этом отдельные термины, перешедшие
в русскоязычную финансово-аналитическую литературу из западных
источников, либо недостаточно корректно отражают суть соответствующих понятий, применяемых в иностранной литературе; либо
не учитывают отличий в составляющих их основу стандартах учета
и отчетности от соответствующих стандартов, и потому вводят
в заблуждение пользователей результатов анализа. Поскольку
значительная часть показателей (коэффициентов), применяемых
методик пришла к нам из переводной литературы, то возникли
некоторые терминологические проблемы, когда одни и те же, по сути,
показатели имеют разное наименование.
Представляется рациональным унифицировать экономическую
терминологию, установив соотношение таких терминов, как валовая
маржа и маржинальная прибыль, валовая рентабельность активов
и нетто результат эксплуатации инвестиций, точка безубыточности
и мертвая точка и многих других. Подобная унификация помогла
бы сберечь много сил и времени всем тем, кто изучает финансовый
анализ, пытается следить за новинками в этой отрасли практического
знания, новыми программными продуктами.
Эффективность финансового анализа напрямую зависит
от полноты и качества используемой информации. В настоящее время
в отечественной литературе сложился упрощенный подход к реализации финансового анализа, ориентирующий его на использование
исключительно финансовой отчетности или в несколько более
широком плане – на данные бухгалтерского учета. Такое ограничение
информационной базы сужает возможности финансового анализа и,
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главное, его результативность, поскольку оставляет вне рассмотрения
принципиально важные для объективной оценки финансового
состояния факторы, связанные с отраслевой принадлежностью
хозяйствующего субъекта, состоянием внешней среды, включая,
в первую очередь, рынок материальных и финансовых ресурсов,
тенденции фондового рынка, а также ряд других существенных
факторов, например, финансовую стратегию собственников
и руководящего персонала. Игнорирование этих факторов приводит
к ошибочной оценке финансовой устойчивости хозяйствующего
субъекта.
Некоторые аспекты финансового анализа в настоящее время
достаточно слабо разработаны. Остановимся, например, на анализе
денежных потоков. Анализ денежных потоков почти всегда
ограничивается анализом отчета о движении денежных средств,
то есть формы № 3, которая составляется раз в год. Такой анализ
не представляет никакой информации, кроме сопоставления годового
денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности. В то же время первичная финансовая информация
остается практически недоступной для аналитика.
Авторы излагают методики анализа потока денежных средств,
основывающиеся на расчете и оценке соответствующих коэффициентов. Однако данные публичной финансовой отчетности предполагают возможность расчета таких коэффициентов раз в год, что
сводит ценность анализа к нулю. Расчет и анализ колеблемости,
ритмичности денежного потока должен идти по меньшей мере
поквартально или помесячно, а желательно подекадно или понедельно,
что сделает действительно возможным и ценным расчет и анализ
коэффициентов ликвидности, достаточности денежного потока,
возможности применения флоута. Действительно, зачем рассчитывать
коэффициент корреляции отрицательного и положительного денежного
потока по годовым формам отчетности за несколько периодов? Итак,
заведомо ясно, что этот показатель будет близок к единице. Вот если бы
была возможность посчитать его, пользуясь данными за десять дней или
месяц, результат возможно был бы другим [4].
Общеизвестно, что рассчитать денежный поток можно как
прямым, так и косвенным методом. Причем для расчета денежного
потока предприятия прямым методом требуются в основном данные
первичного бухгалтерского учета, а для расчета косвенным методом
достаточно данных официальной финансовой отчетности. В книге
О.В. Ефимовой приводится методика расчета денежного потока
прямым и косвенным методом со ссылкой на источник информации
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по каждой составляющей потока (оборот по дебету, кредиту
определенных счетов для расчета прямым методом). В процессе
финансово-экономического анализа очень часто рассчитывается поток
движения денежных средств косвенным методом и сравнивается
с теми цифрами, которые дают предприятия в форме № 3 финансовой
отчетности [5].
Но результаты анализа в большинстве случаев оказываются
неудачными, полученные расчетные цифры не совпадают с данными
отчетности. При этом методику расчета проверить стороннему
аналитику практически невозможно.
К числу ключевых характеристик финансовой устойчивости
предприятия относится способность хозяйствующего субъекта
к наращению капитала.
Имеющие место в специальной литературе различные подходы
к пониманию собственного капитала и аналитической интерпретации
его изменения приводят к неоднозначной оценке финансового
состояния и его перспектив, что влечет за собой значительные
затруднения и субъективизм в реализации финансового анализа
на практике.
Финансовая устойчивость проявляется в постоянной платежеспособности, предполагающей погашение всех обязательств
хозяйствующего субъекта в установленные сроки. Теоретическое
и практическое изучение условий, вызывающих неплатежеспособность многих казахстанских предприятий, к которым относятся,
в первую очередь, замедление оборачиваемости активов и снижение
их ликвидности показывает, что все они связаны с соотношением
продолжительности операционного цикла и периода погашения
обязательств перед кредиторами. Из этого вытекает необходимость
анализа операционного цикла конкретного хозяйствующего субъекта
и его сопоставление со сроками погашения заемных средств в качестве
методологического подхода к исследованию факторов и условий
поддержания платежеспособности.
Финансовая устойчивость предприятия в значительной степени
зависит также от способности хозяйствующего субъекта приносить
прибыль в требуемой сумме. Методология анализа финансовых
результатов в настоящее время претерпевает значительные изменения,
связанные с постепенным отходом от узкой трактовки прибыли
как разности между бухгалтерскими доходами и расходами,
и приближением к более широкому ее пониманию как наращению
собственного капитала. Сказанное полностью согласуется с концепцией поддержания капитала, согласно которой прибыль может быть
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признана только в том случае, если имел место реальный рост
собственного капитала. Указанный принципиальный подход
до настоящего времени не получил отражения в анализе финансовых
результатов, что делает необходимым теоретическую и методическую
проработку данного вопроса. Недостатком существующих методик
финансового анализа является их преимущественно ретроспективный
характер. Учитывая целевую направленность финансового анализа
на обоснование управленческих решений, последствия которых
проявятся в ближайшем или отдаленном будущем, надо считать, что
важнейшей задачей финансового анализа в современных условиях
является перспективная оценка финансового состояния предприятия
и его финансовой устойчивости в будущем с позиции их соответствия
целям развития предприятия в условиях изменяющейся внешней
и внутренней среды. В этой связи возникает необходимость
разработки методологии перспективного финансового анализа.
Необходимость
обеспечения
соответствия
содержания
финансового анализа современным условиям развития рыночной
экономики, практическая востребованность его научного обоснования
и в то же время отсутствие целостной научно-обоснованной теории
финансового анализа, неразработанность ряда принципиальных
вопросов его методологии и методики обусловили выбор темы
исследования.
В результате запаздывания научно-методических разработок
имеют место следующие недостатки в организации и проведении
финансового анализа деятельности предприятия:

анализ не всегда базируется на детальной и достоверной
информации; он лишь частично отвечает принципам объективности,
конкретности, точности;

аналитические
результаты
нередко
не
позволяют
своевременно выявить недостатки, просчеты, упущения в работе,
а также активно влиять на ход финансово-хозяйственных процессов;

анализ не полностью отвечает требованию полноты охвата
всех сторон деятельности и всестороннего изучения причинно-следственных связей;

такие направления финансового анализа, как анализ
рентабельности и ресурсоотдачи, не отвечают принципам системного
подхода;

в
анализе
доминирует
определение
расчетного,
а не фактического эффекта (например, при исчислении эффекта
от ускорения оборачиваемости активов предприятия).
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Преодоление недостатков в методах и организации проведения
анализа при оценке состояния, изучении причинно-следственных
связей и прогнозировании финансовых показателей требует развития
методологии финансового анализа в следующих направлениях:

дифференциация и детализация показателей финансового
положения и финансовых результатов деятельности предприятия;

переход
к
исчислению
показателей
фактической
(по возмещению), а не чисто расчетной, величины эффекта
от изменения оборачиваемости активов;

увязка
платежеспособности
с
оборачиваемостью
и ликвидностью активов;

совершенствования методологической основы анализа
финансовой независимости;

обоснование взаимообусловленности и взаимозависимости
рентабельности собственного и заемного капитала;

реализация системного подхода при оценке эффективности
использования отдельных ресурсов.
С развитием экономики и финансового анализа должна
совершенствоваться и развиваться его методическая основа. Методика
финансового анализа, в целом обладая довольно универсальной
структурой, имеет массу нюансов и тонкостей, которые невозможно
учесть, создавая какие-либо общие документы. Однако если
центральные государственные ведомства предлагают обществу
определенную систему критериев и нормативов, то они должны быть
тщательно выверены, обоснованы и непротиворечивы.
Успешная деятельность, результаты работы и долгосрочная
жизнеспособность любого предприятия зависят от непрерывной
последовательности разумных управленческих решений менеджеров.
В сущности, процесс управления любым предприятием – это серия
экономических решений. Данные решения вызывают движение
финансовых ресурсов, обеспечивающих бизнес. В связи с этим
основной задачей финансового аналитика является построение
разумного последовательного набора данных и выбор тех показателей,
которые можно было бы эффективно использовать в соответствующих
подходах и методах анализа.
Прежде чем начать анализ, нужно определить следующие
моменты:

точку зрения, с которой проводится анализ;

цели анализа;

вид деятельности предприятия.
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Как известно в методиках финансового анализа используется
достаточно большое количество различных коэффициентов, алгоритм
расчета. Как правило, несколько правильно выбранных показателей
содержат в себе ту информацию и тот смысл, которые нужны
аналитику.
Информационной базой финансового анализа является
бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия.
Но необходимо учитывать, что оценка финансового состояния
с помощью данной отчетности основывается на прошлых данных
и показывает то состояние дел, которое было характерно для
прошедшего периода.
Множество людей и групп заинтересованы в деятельности
предприятия. Наиболее важные из них – это собственники,
менеджеры, кредиторы, персонал, государственные учреждения и пр.
Точки зрения этих групп на результаты деятельности
предприятия разные. Менеджеры несут ответственность за эффективность производства и использования капитала, прибыльность
предприятия. Собственники заинтересованы в перспективной
и текущей прибыльности своих инвестиций, они ожидают рост дивидендов. Кредиторов беспокоит надежность выплат по причитающимся
им процентам, способность предприятия вернуть основную сумму
задолженности, обеспечение кредитов активами. Другие группы
имеют собственные интересы: своевременность и правильность
исчисления и уплаты налогов, способность выплачивать заработную
плату и пр.
Сегодня предлагается большой выбор литературы, методических
материалов, программных продуктов, где так или иначе описаны
различные методики финансового анализа. Сегодня нельзя с полной
уверенностью сказать, что сами финансовые директора или менеджеры различных организаций не сталкиваются с проблемами
проведения финансового анализа или обладают достаточным
практическим опытом.
Разработка прогнозных моделей финансового состояния
предприятия необходима для выработки генеральной финансовой
стратегии по обеспечению предприятия финансовыми ресурсами,
оценки его возможностей в перспективе. Она должна строиться
на основе изучения реальных финансовых возможностей предприятия,
внутренних и внешних факторов и охватывать такие вопросы, как
оптимизация основных и оборотных средств, собственного и заемного
капитала, распределение прибыли, инвестиционную и ценовую
политику. Основное внимание при этом уделяется выявлению
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и мобилизации внутренних резервов увеличения денежных доходов,
максимальному снижению себестоимости продукции и услуг,
выработке
правильной
политики
распределения
прибыли,
эффективному использованию капитала предприятия на всех стадиях
его кругооборота.
Обычно выделяют четыре метода прогнозирования финансовой
устойчивости субъекта хозяйствования: экстраполяцию; метод сроков
оборачиваемости; метод бюджетирования; метод предварительных
(прогнозных) балансов.
При использовании первого метода исходят из предположения
о существовании прямой связи между оборотным капиталом
и объемом продаж, которая может быть выражена с помощью
простого коэффициента (отношение чистого оборотного капитала
к объему продаж), либо с помощью уравнения связи:
Y = а + bх,

(1)

где: а — постоянная величина чистого оборотного капитала;
b – коэффициент регрессии, отражающий степень зависимости
оборотного капитала от объема продаж.
Зная величину этих коэффициентов и прогнозируемый объем
продаж, можно определить потребность в чистом оборотном капитале
(финансово-эксплуатационную потребность в оборотных средствах).
Однако этот метод достаточно упрощен, так как учитывает
единственный фактор – объем продаж, тогда как уровень потребности
в краткосрочном финансировании во многом зависит от срока
оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолженности
и т. д.
Второй метод определения чистого оборотного капитала
основан на изучении продолжительности производственно-коммерческого цикла: период оборачиваемости запасов плюс период
оборачиваемости дебиторской задолженности минус период оборачиваемости кредиторской задолженности, умноженный на однодневный
оборот по реализации.
Например, планируемый объем реализации продукции –
150 млн. тенге, срок складирования запасов – 80 дней, срок кредита
поставщиков – 30 дней, срок погашения дебиторской задолженности –
35 дней. В итоге потребность в собственном оборотном капитале
составит
(80+35-30) х 150/360 = 35,4 млн. тенге
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Однако и этот метод имеет свои недостатки, так как сроки
оборачиваемости не являются нормативными, а изменяются под
воздействием различных факторов и поэтому в свою очередь требуют
прогнозирования и уточнения.
Метод бюджетирования основан на планировании поступления
и расходования денежных средств, в том числе от основной,
инвестиционной и финансовой деятельности, подробно описанный
О.Ф. Ефимовой [26] и Н.А. Русак [31] и др. Расчет отклонений между
поступлением и выплатами показывает планируемое изменение
денежных средств и создает основу для принятия соответствующих
управленческих решений. Прогнозирование денежных потоков
позволяет определить размеры избытка или недостатка денежной
наличности в обороте предприятия. Реальность прогнозов поступления
и
расходования
денежных
средств
зависит
от
степени
их неопределенности.
Одним из методов финансового прогнозирования является
составление прогнозного отчета о прибылях и убытках и прогнозного
баланса, наиболее полно освещенного Д.А. Панковым [6]. Прогнозная
отчетность может составляться на конец каждого месяца, квартала,
года. Она позволит установить и оценить изменения, которые
произойдут в активах предприятия и источниках их формирования
в результате хозяйственных операций на планируемый период
времени.
Прогнозный баланс может составляться на основании системы
плановых расчетов всех показателей производственно-финансовой
деятельности, а также на основании динамики отдельных статей
баланса и их соотношений. Большую помощь при разработке
прогнозной финансовой отчетности и моделей финансового состояния
предприятия могут оказать компьютерные программы по финансовому
моделированию.
Сопоставление
прогнозных
значений
статей
баланса
с фактическими на конец отчетного периода позволит установить,
какие изменения произойдут в финансовом состоянии предприятия,
что
даст
возможность
своевременно
внести
коррективы
в его производственную и финансовую стратегию.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие
выводы и предложения:
1. Дискуссия по поводу определения предмета финансового
анализа, существенные расхождения в позициях ряда зарубежных
и отечественных авторов в отношении этого важнейшего вопроса
теории обусловили необходимость обосновать понимание автором
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предмета и предложить следующую его формулировку: финансовый
анализ, являясь особым направлением науки «Комплексный
экономический анализ деятельности хозяйствующих субъектов»,
в качестве своего предмета рассматривает текущее и будущее
финансовое состояние хозяйствующего субъекта, меняющиеся под
воздействием влияния внешней и внутренней среды и принимаемых
управленческих решений, с целью определения его финансовой
устойчивости и эффективности хозяйствования.
В процессе исследования была выявлена взаимосвязь
финансового анализа с другими видами экономического анализа
деятельности хозяйствующих субъектов. Начальной стадией финансового
анализа является предварительная оценка финансового состояния. Для
раскрытия глубинных причин, определяющих текущее финансовое
состояние, с одной стороны, и оценки влияния конкретных
управленческих решений на будущее финансовое состояние, с другой
стороны, финансовый анализ использует результаты маркетингового,
технико-экономического, финансово-экономического, функциональностоимостного и других видов анализа. Следовательно, финансовый анализ
является одновременно и завершающим этапом, в итоге которого,
на основе совокупного рассмотрения ранее обособленно изученных сфер
деятельности определяется целесообразность осуществления конкретных
управленческих решений и устанавливается степень их соответствия
разработанной финансовой стратегии организации, после чего процесс
анализа возобновляется вместе с процессом воспроизводства
в изучаемом хозяйствующем субъекте.
Как показывает практика, для проведения профессионального
финансового анализа необходимо владение как методологией
и методикой, адекватно отвечающих конкретным целям анализа, так
и глубокое
понимание
информационной
базы.
В
работе
сформулированы основные условия, определяющие эффективность
финансового анализа, к числу которых следует отнести: понимание
ограничений, присущих используемой в процессе финансового
анализа информации, а также знание правил, которые применялись
при формировании учетной информации; владение методами
финансового анализа, наличие программы действий, связанной
с реализацией процесса достижения конкретных целей проведения
финансового анализа. В итоге изучения этого вопроса сделан вывод
о том, что эти основные условия не соблюдаются при рассмотрении
вопросов финансового анализа в рамках указанных родственных
финансовых дисциплин.
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2. Исследовав точки зрения различных авторов и уточнив
основные характеристики понятия финансового анализа организации,
можно предложить, следующее её определение: В содержательном
плане финансовый анализ можно представлять как процесс,
заключающийся в идентификации, систематизации и аналитической
обработке доступных сведений финансового характера, результатом
которого является предоставление пользователю рекомендаций,
которые могут служить формализованной основой для принятия
управленческих решений в отношении данного объекта анализа. Наше
определение отличается от точек зрения других авторов тем, что
в финансово ориентированный анализ, как определенная часть
аналитических расчетов вообще, является прерогативой более узкой
группы специалистов, хотя его результатами пользуются очень многие
заинтересованные лица.
Содержание финансового анализа организации включает в себя
следующие вопросы:

анализ активов организации и источников их формирования;

анализ показателей финансовой устойчивости организации;

анализ ликвидности и платежеспособности организации;

анализ кредитоспособности организации и оценка
кредитного риска;

оценка
риска
и
прогнозирование
финансовой
несостоятельности организаций.
В процессе анализа источников формирования активов
организации, установили фактический размер собственных и заемных
средств, удельный вес их в составе общего (совокупного) капитала,
проанализировали состав и структуру заемных средств в разрезе
краткосрочных и долгосрочных источников формирования активов
организаций, отдельно проанализированы состав и структура
краткосрочных и долгосрочных обязательств, изложена методика
анализа состава и структуры капитала организации.
3. Изучив теоритические основы финансового анализа,
рекомендации по совершенствованию методики финансового анализа
организации:

Подготовка исходной информации для проведения
финансового анализа.

Обработка полученной информации, расчет и интерпретация
показателей.
После того как информация для проведения финансового анализа
получена, необходимо приступить к ее обработке, то есть с помощью
специальных методов и средств произвести расчет и интерпретацию
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финансовых показателей организации, с тем, чтобы на основе них
потом формировать аналитическое заключение.

Подготовка аналитического заключения по финансовому
анализу.
Исследование
проблемы
информационного
обеспечения
финансового анализа показало, что имеются два принципиально
различающихся подхода к данному вопросу. Один подход,
являющийся достаточно распространенным в отечественной
литературе, ограничивает информационную базу финансового анализа
исключительно бухгалтерской отчетностью, второй подход,
сторонником которого является автор исследования, предполагает
использование значительно более широкого круга информации.
В работе сделан вывод, что первый подход к определению
информационной базы сужает возможности финансового анализа и,
главное, его результативность. Выделяя в финансовом анализе
в качестве его составляющей оценку финансового состояния, можно
с определенным
допущением
утверждать,
что
информация,
содержащаяся в бухгалтерской отчетности, достаточна только для
ретроспективного экспресс-анализа финансового состояния, тогда как
прогнозный анализ финансового состояния требует дополнительной
информации о тенденциях развития внешней и внутренней среды. Еще
более широкий круг информации необходим для обоснования
инвестиционных решений, рассмотрения финансовых альтернатив
и других вопросов перспективного финансового анализа.
4. По-разному в экономической литературе трактуются
понятия «платежеспособность» и «ликвидность».
Под «платежеспособностью» одни авторы понимают готовность
организации погасить лишь краткосрочные обязательства, другие –
долгосрочные обязательства, третьи – способность в должные сроки
и в полной мере отвечать по своим обязательствам. Мы считаем,
что под платежеспособностью организации следует понимать
готовность ее своевременно осуществлять платежи по всем своим
обязательствам.
5. При анализе финансовой устойчивости организации необходимо оценить риск финансовой несостоятельности организации.
Мы считаем, что действующая методика оценки и анализа
финансовой несостоятельности организации имеет ряд существенных
недостатков, а главное нормативы официально утвержденных
коэффициентов необоснованны.
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами не отражает никакого нового качества баланса
организации, кроме той же ликвидности.
6. В оценке риска финансовой несостоятельности организаций
с целью обобщения расчетов по различным показателям в России
применяют интегральную оценку финансовой устойчивости
организации. Сущность такой методики заключается в классификации
организаций по степени риска, исходя из фактических значений
показателей
финансовой
устойчивости,
платежеспособности
и рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах. Нам
необходимо использовать эту методику.
7. При анализе финансовой устойчивости организации
необходимо осуществить раннюю диагностику или прогнозирование
возможности ее банкротства.
Современная экономическая наука имеет в своем арсенале
большое количество разнообразных приемов и методов прогнозирования возможного банкротства организации. Но наиболее
приемлемыми для нас являются двух и пятифакторные модели
Э. Альтмана, которые нами подробно рассмотрены в работе
и рекомендованы к использованию отечественными организациями.
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