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К. И. Гоман1, Е. Н. Кононова2 

 

Направления повышения бюджетной обеспеченности регионов 
 

 

Аннотация: В работе анализируются межбюджетные отношения, которые являются 

важнейшим элементом бюджетного устройства РФ, и оказывают влияние на жизнь всех 

граждан нашей страны. Основной проблемой в этой области является неравенство 

публично-правовых образований в части бюджетной обеспеченности, сложившееся в 

результате социально-экономических, климатических, географических и иных 

объективных факторов. Исследование посвящено разработке направлений повышения 

бюджетной обеспеченности регионов. Предлагаемый механизм позволяет расширить 

налогово-бюджетную автономию и уменьшить налогово-бюджетные диспропорции на 

субфедеральном уровне, как основного условия повышения эффективности 

функционирования межбюджетных отношений в Российской Федерации. Данный подход 

существенно увеличивает собственную налоговую базу регионов, сокращает число 

дотационных регионов и активизирует систему межрегиональных трансфертов, создавая 

реальные возможности для роста налоговых потенциалов регионов. 

 

Ключевые слова: государственный бюджет, региональные бюджеты, бюджетная 

система, бюджетная обеспеченность, межбюджетные трансферты, бюджетное 

выравнивание, налогово-бюджетная политика. 

 

Цель исследования заключалась в разработке направлений повышения бюджетной 

обеспеченности регионов, которые позволили бы оптимизировать межбюджетные потоки 

с учетом налогового потенциала субъектов РФ. Ретроспективный анализ состояния 

многоуровневой бюджетной системы РФ позволил обнаружить отсутствие устойчивой 

долгосрочной сбалансированности федерального бюджета и консолидированного 

бюджета субъектов РФ, наличие значительных перераспределительных межбюджетных 

потоков, которые направлены как на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, 

так и на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ [1;2]. 

Существующая система бюджетных отношений характеризуется, с одной 

стороны, наличием значительного различия первичной бюджетной обеспеченности 

регионов, связанной с неравномерностью развития их налоговой базы. С другой 

стороны, вертикальное выравнивание через трансферты из федерального бюджета 

не приводит к позитивным сдвигам, которые должны были бы выразиться в 

сокращении числа дотационных регионов. Вертикальный дисбаланс в бюджетной 

системе России, существенно усиливается влиянием финансово-экономических кризисов 

разной природы. Например, в 2019 году в РФ дотации получали 72 региона из 85. При 

этом объем дотаций увеличился за этот год для 49 субъектов РФ, то есть более, чем 

для половины регионов [3].  

Проблема налогово-бюджетных диспропорций в Российской Федерации, 

существовавшая на протяжении многих лет, оказывает негативное влияние на 

эффективность функционирования межбюджетных отношений и мотивацию 

                                         
1Гоман Кирилл Игоревич, студент 2 курса магистратуры по направлению «Экономика», Институт 

экономики и управления, Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева, 

443086, Россия, г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 34 
2 Кононова Елена Николаевна, доцент кафедры Экономики инноваций, Институт экономики и 

управления, Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева, 443086, Россия, 

г. Самара, ул. Московское шоссе, д. 34 
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региональных властей. Среди налогов, пополняющих региональные бюджеты важно 

выделить как адресные, поступающие целиком в бюджеты субъектов РФ, так и 

регулируемые, поступающие в установленных законодателем пропорциях в бюджеты 

разных уровней. Некоторые меры по расширению возможностей привлечения налоговых 

потоков в региональные бюджеты предприняты в последнее время в рамках изменений 

налогового законодательства. Это относится, например, к разрешению применения 

туристического сбора во всех регионах, а не только курортных городах, как это было 

ранее. Изменена адресность некоторых акцизов и т.д. Вместе с тем, очевидно, что это 

очень скромные и недостаточные меры. Запланированные бюджеты на среднесрочную 

перспективу, как показали наши расчеты (таблица 1), свидетельствуют о том, что в рамках 

действующего налогово-бюджетного механизма проблема бюджетного 

самофинансирования субъектов РФ существенно не решаема. При этом надо иметь в виду, 

что многие дотационные регионы немало налоговых средств, формируемых на их 

территории, направляют в федеральный бюджет. Прежде всего, это касается НДС, 

который как косвенный налог является налогообложением покупок, совершенных на 

территории региона из семейных бюджетов и средств предприятий и организаций, 

функционирующих там. 

Таблица 1 

Недофинансирование расходов консолидированного бюджета субъектов РФ 

 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Доходы консолидированных 

бюджетов субъектов РФ без учета 

межбюджетных трансфертов, млрд. 

руб. 

9 932 
10 

243 

10 

826 

11 

592 

Расходы консолидированных 

бюджетов субъектов РФ без учета 

межбюджетных трансфертов, млрд. 

руб. 

11 670 
12 

495 

13 

099 

13 

639 

Дефицит консолидированных 

бюджетов субъектов РФ без учета 

межбюджетных трансфертов, млрд. 

руб. 

1738 2252 2273 2047 

Недофинансирование расходов 

консолидированных бюджетов 

субъектов РФ, % 

15 18 17,3 15 

Рассчитано на основе [3]. 

 

В сложившихся условиях особую актуальность приобретает разработка комплекса 

мероприятий по оптимизации движения финансовых потоков и рациональному 

разграничению налогово-бюджетных полномочий в целях повышения бюджетной 

обеспеченности регионов. Проведенный анализ показал необходимость поиска новых 

путей восстановления вертикальной сбалансированности бюджетной системы и 

изменения механизмов повышения бюджетной обеспеченности регионов. Закрепленная 

сегодня на законодательном уровне чрезмерная централизация бюджетных средств 

государства вызывает значительные встречные вертикальные потоки налогов в 

федеральный бюджет и трансфертов в региональные бюджеты, лишает региональные 

органы власти мотивации к эффективному управлению своими бюджетами и позволяет 

перекладывать ответственность за потенциально возможную неплатежеспособность на 

центральную власть. Дальнейшее сохранение нынешнего положения чревато снижением 
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эффективности использования ресурсов национальной бюджетной системы, ухудшением 

условий для проведения социально-экономических реформ, еще большим нарастанием 

напряженности в отношениях между центром и регионами. Кроме того, известен 

зарубежный опыт не только вертикального (через федеральный бюджет), но и 

горизонтального (через горизонтальные межбюджетные трансферты) бюджетного 

выравнивания регионов [4]. Он может быть использован в российской практике. 

Для повышения бюджетной обеспеченности регионов предложено в качестве 

основного инструментария выравнивания бюджетной обеспеченности регионов замену 

части НДС на налог с оборота, оставляемый в регионах и участвующий в горизонтальном 

выравнивании. Для разработки, предлагаемой авторами модели повышения бюджетной 

самообеспеченности регионов сформулированы исходные данные и допущения, 

определен основной инструментарий выравнивания бюджетной обеспеченности, 

проведены необходимые расчеты и обоснованы количественные параметры предлагаемых 

налогово-бюджетных инноваций. Исследование осуществлялось в соответствии со 

следующим алгоритмом: 

1) определены исходные условия и общая сумма средств федерального бюджета, 

которая используется в выравнивании бюджетной обеспеченности регионов; 

2) рассчитан по предлагаемой методике базовый уровень бюджетной 

обеспеченности регионов (без участия 4-х регионов – лидеров по самофинансированию 

бюджетных расходов; 

3) обоснован налоговой механизм повышения и выравнивания бюджетной 

обеспеченности регионов; 

4) предложен перераспределительный механизм горизонтального выравнивания 

бюджетной обеспеченности регионов;  

5) определены новые механизмы перераспределения средств регионов-доноров, 

призванные создать стимулы наращивания налоговых потенциалов регионов. 

Остановимся подробнее на результатах выполненных этапов исследования. 

На первом этапе выявлены исходные условия бюджетной обеспеченности 

регионов. Под бюджетной обеспеченностью в абсолютном выражении в исследовании 

понимается отношение налоговых и неналоговых доходов бюджета к численности 

населения (тыс. руб. / человек в год). Используется также относительный показатель – 

отношение бюджетной обеспеченности в регионе к базовой обеспеченности по России. 

Под базовым уровнем бюджетной обеспеченности понимается средний по России уровень 

бюджетной обеспеченности. Официальные данные Минфина РФ[3,5] свидетельствую, о 

наличии на протяжении последнего времени устойчивого лидерства четырех регионов в 

процессе самофинансирования бюджетных расходов: г. Москва, Ненецкий АО, Ханты-

Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО). Это субъекты РФ с уровнем бюджетной 

обеспеченности, превышающем базовый более, чем на 100%., имеют профицитные 

бюджеты. Предлагается дополнительные доходы, которые будут иметь эти регионы в 

связи с введением предлагаемых налоговых изменений задействовать в процессе 

горизонтального бюджетного выравнивания. 

Выделена вторая группа наиболее дотационных регионов, у которых всех 

собираемых налоговых доходов на территории, в том числе и выплаченных в 

федеральный бюджет не хватает на финансирование собственных бюджетных 

обязательств. Предлагается на какое-то время вообще отказаться от практики изъятия 

налогов в федеральный бюджет по наиболее дотационным регионам, оставлять им все 

налоги, собираемые на территории, снижая таким образом, уровень дотационности 

бюджетной системы и масштабы межбюджетных потоков.  

Однако этой меры для достижения цели выравнивания бюджетной обеспеченности и 

снижения дефицитности региональных бюджетов будет недостаточно. По нашим 

расчетам, например, в 2018 году общая сумма налогов, зачисленных в федеральный 
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бюджет с дотационных регионов составила 59 581 829 тыс. руб. расходов, а общая сумма 

дотаций из федерального бюджета в этом году составила 645 144 288 тыс. руб., то 

соответственно недостающая сумма собственных налогов для самофинансирования 

региональных бюджетов составляла 585562459 тыс. руб. 

На втором этапе рассчитан новый базовой уровень бюджетной обеспеченности 

(базовый скорректированный). При расчете этого уровня также задействованы индексы, 

отражающие соотношение налогового потенциала и бюджетных расходов [6]. Под 

налоговым потенциалом в абсолютном выражении в рамках исследования понимаются 

налоговые доходы, идущие в консолидированный бюджет региона, а в относительном 

выражение - отношение налогового потенциала региона к среднероссийскому потенциалу. 

При расчете базового скорректированного уровня бюджетной обеспеченности индексы 

налогового потенциала рассчитаны без четырех названных выше регионов лидеров и их 

вклада в общероссийский налоговый потенциал. Такой подход, с нашей точки зрения, в 

отличие от методики Минфина, позволяет более точно учесть средние 

преобладающие условия хозяйствования в регионах, устраняя особые неповторимые 

обстоятельства деятельности регионов-лидеров.  

Включение дополнительных региональных налоговых доходов позволит в 

качестве бездотационных функционировать не только регионам с индексом 1 и более, 

но и регионам, чей индекс на 6% ниже единицы. Регионы с индексом 0.94 будут также 

иметь гарантированные бездефицитные бюджеты и должны обходиться без 

внешних финансовых потоков, а регионы, у которых превышение более 5% нового 

базового уровня бюджетной обеспеченности и четыре региона-лидера должны стать 

сами донорами для слабо обеспеченных регионов. Как показали расчеты, сделанные на 

основе данных Минфина и Федеральной налоговой службы РФ [5; 7], при 

предлагаемом подходе бюджетная обеспеченность близкая к базовым значениям 

будет в таких регионах, как Краснодарский край (индекс 1,01) и республика 

Башкортостан (индекс 1,03). А также Тульская, Калининградская, Новосибирская и 

некоторые другие области в предлагаемой системе могут стать 

самофинансируемыми регионами, тогда как в действующей налогово-бюджетной 

модели они являются дотационными. В соответствии с предлагаемой методикой 

регионы с индексами 0,85 до 1, 05 не получают стабилизирующие денежные 

трансферты и сами не являются регионами донорами. Таких регионов по 

проведенным расчетам было бы 13. 

На третьем этапе происходило обоснование налогового инструментария, 

который было бы целесообразно использовать для повышения налогового потенциала 

регионов и выравнивания бюджетной обеспеченности. Были выявлены 

сравнительные возможности и недостатки для этих целей базовых из ныне 

действующих налогов.  

Акцизы слабо подходят на роль региональных налогов, поскольку его 

юридическими плательщиками являются предприятия, производящие подакцизные 

товары. А они распределены по территории страны не равномерно. Это касается и 

нефтеперерабатывающих и алкогольных и других предприятий производящих и 

реализующих подакцизные товары. Что касается реальных плательщиков акцизов – 

покупателей подакцизных товаров, то такой учет существенно усложнит налогово-

бюджетное администрирование. НДПИ, так же, как и акцизы не годится на роль 

регионального налога, выравнивающего уровни бюджетной обеспеченности регионов в 

силу неравномерности распределения налоговой базы по регионам страны. 

НДС, то с одной стороны он выглядит идеальным налогом, поскольку обладает 

такими характеристиками как психологическая приемлемость, трудности увода его 

в тень, кажущаяся взаимосвязь с ВРП. В 90-е годы этот налог уже функционировал 

как регулирующий, то есть распределялся между федеральным и региональными 
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бюджетами. С другой стороны, такие факторы как инвестиции и связанный с ними 

вычеты и нулевое обложение экспорта приводит к существенным отклонениям сумм 

уплаченного НДС от реальной добавленной стоимости, созданной в регионе. Кроме 

того, проведенное нами ранее исследование корреляции между ВРП и суммой НДС, 

собранного с территории не обнаружило [4]. 

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами, на наш взгляд, с 

поставленной задачей в лучшей мере мог бы справится налог с продаж. За 

применение в качестве регионального налога именно налога с продаж можно 

привести следующие аргументы. Во-первых, налоги с продаж являются 

единственными устойчивыми доходными источниками в странах с развивающейся и 

переходной экономикой, в которых не так велика роль подоходных налогов. Во-

вторых, в настоящее время в некоторых развитых странах субнациональные налоги 

с продаж являются существенным источником бюджетных доходов, В –третьих, 

налог с продаж обладает сильными сторонами НДС. В-четвертых, в стране имеется 

опыт применения налога с оборота, близкого по принципам к налогу с продаж в 

советское время. Он функционировал некоторое время как 5% региональный налог и в 

рамках переходной экономики.  

Налог с продаж предлагается не как дополнительны налог к уже имеющимся, а 

как замещающий часть НДС, федеральный по органу утверждающему ставку и 

региональный по адресу назначения. В таблице 2 приведены данные, 

свидетельствующие о том, что количественно практически все федеральные налоги 

(акцизы, налог на прибыль и НДС) позволяют обеспечить замещение дотаций 

оставлением хотя бы части перечисленных налогов в распоряжении регионов. В 

настоящее время НДС составляет наиболее мощный финансовый поток, 

направляемый в федеральный бюджет из всех альтернативных для 

перераспределения. Кроме того, по механизму и условиям формирования и выплаты 

он наиболее близок к налогу с продаж, поэтому предлагаемая модель 

налогообложения включает замещение именно части НДС налогом с продаж. 

 

 

Таблица 2. 

Сравнение альтернативных источников перераспределения налоговых средств 

в пользу региональных бюджетов и расчет ставок по предлагаемым изменениям 

налогов. 

 

№ Показатели 
Фактические (2018 г.) и 

расчетные значения показателей  

1 

Размер дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности, млрд.руб. 

645, 14 

2 

Размер дотаций на 

выравнивание за вычетом 

выпадающих доходов по 22 наиболее  

дотационным регионам, млрд. руб. 

585,56 

3 
Акцизы в доходах 

федерального бюджета, млрд.руб. 
860, 72 

4 
Налог на прибыль в доходах 

федерального бюджета, млрд. руб. 
995, 53 

5 
НДС в доходах федерального 

бюджета, млрд. руб. 
3 574, 61 

6 Оборот розничной торговли в 31 600, 00 
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РФ, млрд. руб. 

7 
Ставка налога с продаж(стр. 

2/стр.6), % 
2 

8 
Снижение ставки НДС(стр. 

2/стр.5*20% ),% 
3 

 

Результаты расчетов возможных параметров налогов в предлагаемой системе 

налогообложения, выполненные на основе статистики 2018 года, также приведены в 

таблице 2. Количественно ставку налога с продаж необходимо увязать с оборотом 

розничной торговли в России. Расчеты показывают, что введение регионального 

налога с продаж по ставке в 2% и одновременное снижение НДС на 3%., могли бы 

компенсировать поток дотационных трансфертов из федерального бюджета.  

На четвертом этапе разработан альтернативный механизм горизонтального 

выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. Он предполагает, что регионы-

лидеры отдают весь налог с продаж на горизонтальное выравнивание. Как 

указывалось, ранее, регионы с индексом бюджетной обеспеченности от 0.85 до 1,05 не 

участвуют в горизонтальном выравнивании. Т.е. они не получают финансовой 

поддержки и не перераспределяют доходы своих бюджетов в пользу менее 

обеспеченных регионов. Регионы с индексом бюджетной обеспеченности свыше 1,05 

передают часть своих доходов от налога с продаж в виде поощрительных 

трансфертов другим регионам. Чем выше индекс, тем большую долю налога с продаж 

передает регион в перераспределение. В таблице 3 представлена возможная шкала 

участия регионов в горизонтальном выравнивании бюджетной обеспеченности. 

Таблица 3 

Шкала участия регионов в горизонтальном выравнивании бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ в условиях введения проектируемого налога с продаж 

 

№ Субъекты РФ  

Доля налога с 

продаж, перечисляемая на 

выравнивание  бюджетной 

обеспеченности,% 

1 г. Москва, НАО, ЯНАО, ХМАО 100 

2 
Регионы с индексом более 2 (Санкт-

Петербург) 
100 

3. 

Регионы с индексом больше 1,5 (в 

основном финансово устойчивые регионы по 

методике Минфина) 

70 

4 
Регионы с индексом больше 1,3-1,4 

(новые регионы-доноры 1 группы) 
30 

5 
Регионы с индексом  1,05-1,2. (новые 

регионы-доноры 2 группы) 
10 

 

Предлагается, что бы регионы – лидеры и Санкт-Петербург направили весь 

налог с продаж в «перераспределительную корзину». Остальные финансово 

устойчивые регионы по методике Минфина передадут на выравнивание 70% 

дополнительного дохода в виде налога с продаж. Далее идут новые регионы-доноры, 

которые получат в бюджет дополнительные собственные доходы от налога с 

продаж, позволяющие существенно превысить среднероссийский уровень бюджетной 

обеспеченности. 

На пятом этапе исследования обоснован механизм использования 

перераспределяемой части налога с продаж. Распределение собранных средств от 
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налога с продаж с регионов-доноров предлагается направить на гранты регионам-

реципиентам. Механизм предоставления грантов является боле стимулирующим 

деятельность региональных властей, направленную на развитие собственной 

налоговой базы по сравнению с традиционным дотационным механизмом. При 

определении условий получения грантов предлагается учитывать динамику ВРП как 

условие развития налогооблагаемой базы региона.  

Выводы. Накопившиеся проблемы с бюджетным обеспечением регионов, их 

высокой дифференциацией по этому показателю, ростом дотационных регионов и 

встречных финансовых вертикальных потоков требуют существенных изменений в 

налогово-бюджетной системе РФ. Предлагаемый авторами механизм замещения части 

федерального налога на добавленную стоимость региональным налогом с продаж 

позволяет расширить налогово-бюджетную автономию регионов и уменьшить налогово-

бюджетные диспропорции на субфедеральном уровне, как основное условие повышения 

эффективности функционирования межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

Предложенный подход способен увеличить собственную налоговую базу регионов, 

сократить число дотационных регионов и активизирует систему межрегиональных 

трансфертов, как стимулирующую деятельность региональных властей по наращиванию 

собственной налоговой базы. 
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budgetary security of the regions. The proposed mechanism allows us to expand fiscal autonomy 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты психологического анализа убеждающего 

воздействия и условий его эффективности. Определены этапы подготовки осуществления 

убеждающего воздействия, а также правила убеждения. Представлена методика 

экспертной оценки убедительности публичного выступления. 

Ключевые слова: убеждающее воздействие, оценка убедительности, средства 

убеждения. 

  

Информационно-психологические воздействия пронизывают все аспекты жизни и 

деятельности современного человека. Информационно-психологическая борьба 

сопровождает любые межгосударственные противостояния в политике и в экономике. В 

доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646,  прямо указывается, что 

наращивание информационного воздействия на население России, в первую очередь на 

молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, является одной из основных угроз безопасности [1]. Предотвращение этих 

угроз предполагает использования двух взаимосвязанных стратегий – формирование 

устойчивости личности к негативным информационно-психологическим воздействиям и 

позитивное психолого-педагогическое воздействие. Причем вторая стратегия является 

необходимым компонентом первой.  

Позитивное информационно-психологическое воздействие может быть 

эффективным, только если направлено на развитие личности объекта воздействия, а не на 
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манипуляцию его сознанием [2], основным методом такого развивающего воздействия 

является убеждение. Формирование у курсантов навыков и умений такого воздействия 

является конечной целью нашего исследования. 

Психологический анализ убеждающего воздействия 

В психологии понятие «убеждение» используется в трех значениях: 

1. Сложное мотивационное образование, в которым когнитивный компонент 

преобладает над аффективным.  

2. Метод воспитания, заключающийся в активном целенаправленном воздействии 

воспитателя на сознание воспитанника в целях оказания им помощи в осмыслении 

определенных идей и требований. 

3. Метод воздействия на сознание личности через обращение к ее собственному 

критическому суждению [3].  

Предметом нашего исследования является данное понятие в третьем из указанных 

значений.  

Убеждение как психологическое воздействие предназначено для создания у объекта 

этого воздействия (оппонента, воспитанника) убеждения как мотивационного 

образования, которое впоследствии будет определять не только поведение воспитанника в 

данной ситуации, но и его дальнейшие самостоятельные выборы в целом классе подобных 

ситуаций. Основой убеждения в этом случае служит разъяснение сути явления, причинно-

следственных связей и отношений, выделение социальной и личной значимости решения 

того или иного вопроса. Этим убеждение отличается от другого метода психологического 

воздействия, внушения, предполагающее некритическое усвоение воспитанником 

некоторых требований и установок. 

Поскольку целью убеждающего воздействия является формирование сложного 

мотивационного образования (убеждения в первом значении этого понятия), то и само 

воздействие должно быть направлено на компоненты этого образования. То есть 

воздействие должно иметь когнитивный компонент (формирование знания), и 

аффективный компонент (переживание).  Причем когнитивный компонент воздействия 

является ведущим, а аффективный – поддерживающим и закрепляющим.  Убеждение 

можно считать успешным, если человек становится способным самостоятельно 

обосновать принятое решение, оценивая его положительные и отрицательные стороны. 

Убеждение как метод воздействия апеллирует к аналитическому мышлению, при котором 

преобладают сила логики, доказательность и достигается убедительность приводимых 

доводов. Процесс осмысления рассматриваемого явления должен сопровождаться 
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переживанием позитивных эмоций и чувств, связанных с удовлетворением потребностей 

высокого уровня (познания, признания, самоактуализации). Это также отличает 

убеждение от внушения, которое чаще сопровождается негативными эмоциями на основе 

угрозы фрустрации органических потребностей и потребности в безопасности.   

Пропонент (субъект убеждающего воздействия) стремится в ходе коммуникативного 

взаимодействия с оппонентом поддерживать соответствующий эмоциональный фон и 

обеспечивает итоговое переживание успеха воспитанником.  

Исходя из этого, мы можем подразделить средства убеждающего воздействия на 

следующие группы: 

1. Информационные, связанные с содержанием и структурой содержания 

коммуникации – аргументы, доказательства и их взаимосвязь (логическое построение 

коммуникации). 

2. Презентационные – средства предъявления контента. 

3. Вербальные, запускающие, направляющие и регулирующие психические 

познавательные процессы объекта воздействия. 

4.  Невербальные средства, обеспечивающие эмоциональную поддержку 

вербальной коммуникации. 

Поясним некоторые из этих средств. 

Аргумент – это логическое утверждение, используемое с целью доказательства 

истинности определенного утверждения. Все аргументы должны иметь в себе истинную 

информацию, достаточную для доказательства данного утверждения. Он является 

основным средством коммуникации при убеждении человека в истинности определенного 

предположения или мнения. Аргумент чаще используют в связке со всеми 

вышеперечисленными средствами.  

Основой аргументации является факт.  

Факт – это утверждение, достоверность которого была установлена. Однако доводы, 

которые были получены путём социальных вопросов и схожих действий не вполне 

надёжны в виду их возможного заблуждения. 

Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Иначе 

говоря, доказательство представляет собой определенным образом организованную цепь 

аргументов. 

Логическое строение сообщение отражает правильно организованную цепь 

умозаключений субъекта воздействия, которая приведет его к необходимому выводу и 
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сформирует знание (порядок осмысления данного явления). Выстраивая свою 

коммуникацию в той же последовательности, субъект воздействия направляет и 

формирует мышление объекта. При этом он использует специальные речевые формы, 

обоснованные риторикой (филологической дисциплиной о правильном построение речи). 

Невербальные средства, воздействуя на подсознание объекта, повышают, либо 

снижает его доверие к источнику воздействия.   

Таким образом, условиями эффективности (результативности) убеждения 

(убедительности воздействия) является использование выступающим следующих 

приемов:   

1. Убедительность содержания (аргументированность, логичность, 

последовательность, понятность, доступность). 

2. Впечатление, которое производит выступающий (авторитет, компетентность, 

доверие, доброжелательность). 

3. Убедительность речи (выразительность, темп, дикция, контакт с аудиторией, поза, 

жесты, мимика). 

Для определения уровня убедительности выступления необходимо оценить 

выполнение этих приемов. Разработанная нами методика экспертной оценки 

убедительности публичного выступления позволяет это сделать (таблица 1).  

Таблица 1. 

 

Бланк экспертной оценки убедительности публичного выступления 

 

№ Показатель убедительности оценка 

 

 0 

1 2 

1. Убедительность содержания 

1

. 

Аргументированность    

2 Логичность, последовательность    

3 Понятность (отсутствие аббревиатур, 

жаргонизмов, разъяснение узкоспециальных 

терминов,) 

   

4 Доходчивость, простота.    

2. Впечатление от выступающего 

5 Авторитет    

6 Компетентность     

7 Доверие     

8 Доброжелательность, стремление к 

сотрудничеству 

   

3. Убедительность речи 

9 Выразительность    

1 Темп     
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0 

1

1 

Дикция    

1

2 

Контакт с аудиторией    

1

3 

Поза    

1

4 

Жесты    

1

5 

Мимика    

 

Эксперты оценивают выступление в соответствии со следующей шкалой: 

0 – отсутствует в речи выступающего; 

1 – недостаточно проявляется в речи выступающего (неправильно его использует); 

2 – владеет этим приемом и правильно его использует.  

Для эффективности убеждающего воздействия (убедительности речи) пропонет 

должен владеть всеми этими средствами. Однако этого недостаточно. Реализации этих 

средств могут помешать психологические барьеры общения (таблица 2).  

Таблица 2. 

Основные барьеры общения 

Компоненты общения Барьеры 

Коммуникативный 

компонент 

Фонетический барьер 

Семантические барьеры 

Стилистические барьеры 

Логические барьеры 

Межъязыковые барьеры 

Барьеры понимания 

Социокультурный 

компонент 

Барьеры социокультурных различий 

Возрастной барьер 

Интерактивный компонент Мотивационный 

Этический 

Барьеры взаимодействия 

Барьер некомпетентности 

Социально-психологические барьеры 

деятельности 

Эстетический 
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Психологический 

компонент 

Барьеры характера 

Барьеры воспитания 

Информационно-дефицитный барьер 

Социально-психологические барьеры 

общения 

Барьер установки 

Барьер модальности 

Замещающий (искажающий барьер) 

Барьер отношений 

Эмоциональный компонент Эмоциональные барьеры 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что курсантов необходимо обучать не 

только использованию отдельных приемов убеждения, но и тщательной подготовке к 

убеждающему воздействию, которая включает, в том числе, прогнозирование и 

предотвращение возможных барьеров общения. 

Проведенный анализ позволил нам сформулировать основные Этапы, правила и 

приемы убеждающего воздействия. Подготовка и осуществление эффективного 

убеждающего воздействия осуществляет в несколько этапов. 

1 этап. Подготовка убеждающего воздействия. 

а) определение проблемы;  

б) анализ проблемы, выявление факторов и условий. 

в) возможные решения проблемы, их достоинств и недостатки; 

г) анализ особенностей убеждаемого человека или аудитории (пол, возраст, характер 

и т.д.). 

д) формулирование цели воздействия и темы беседы; 

е) подбор аргументов; 

ж) выстраивание логики убеждающего воздействия (что должен осмыслить 

оппонент и в каком порядке); 

з) выбор формы (риторических приемов и невербальных средств); 

и) прогнозирование барьеров и подготовка к их преодолению в ходе воздействия; 

к) подготовка внешнего вида и выбор невербальных средств воздействия; 

2 этап. Вводная часть. 

а) привлечение и удержание внимания оппонента; 

б) мотивация коммуникативного взаимодействия;  
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в) настрой собеседника на дальнейший анализ и оценку информации. 

3 этап. Непосредственно убеждающее воздействие. 

а) изложение и аргументирование своей точки зрения; 

б) использование фактов, документов, мнений экспертов; 

в) отслеживание реакций собеседника и коррекция своих воздействий в 

соответствии с этими реакциями; 

г) оценка понимания собеседником (аудиторией) вашей точки зрения; 

д) обеспечение наглядности объяснений с помощью примеров, видеозаписей, 

изображений или иных способов. 

4 этап. Фиксация итогов воздействия в сознании оппонента. 

а) осмысление вашей точки зрения собеседником и формулирования им 

необходимых выводов; 

б) побуждение адресанта к деятельности. 

Пре этом необходимо придерживаться следующих правил: 

Быть искренним, а по возможности проявите свои интересы и не забывайте, что у 

каждого мнения имеются слабые места. 

Для большей убедительности необходимо обеспечивать ощущение собеседником   

ценности его мнения для вас. Нужно раскрыть человеку его интересы и перспективы. 

Необходимо выслушать мнение своего собеседника и сфокусироваться на нем, даже если 

вы его разделяете.  

Простота донесения мысли всегда была основополагающей любого убеждения, не 

следует говорить «на одном языке», если человек не понимает, он может потерять нить 

объяснения, что скажется на образе субъекта воздействия в глазах человека и его 

значимость. 

Завладеть вниманием любого человека можно путем раскрытия себя в диалоге, так 

формируется доверие собеседника и оположительные эмоции в отношении субъекта 

воздействия. 

В результате проведенной научной работы, мы выявили наиболее эффективные 

приемы убеждающих воздействий на военнослужащих и разработали методику оценки 

убедительности публичного выступления. 

Это позволит нам на следующем этапе исследования выявить текущие навыки и 

умения курсантов по использованию правил и приемов убеждающего воздействия, 

разработать рекомендации по формированию у выпускников навыков и умений 

проведения мероприятий военно-политической работы с подчиненными. 
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Проблемы квалификации мошенничества, совершенного через 

всемирную систему объединенных компьютерных сетей  
 

В статье отражена актуальность темы исследования, обозначенная ситуацией 

COVID-19, проведен анализ состава преступления в виде мошенничества, приведены 

виды и способы мошенничества в сфере компьютерной информации; проанализирована 

судебная практика, позволяющей раскрыть сложности квалификации данного 

преступления; предложения по устранению проблем квалификации в 

правоприменительной практике. 

 

Ключевые слова: ВСЕМИРНАЯ СИСТЕМА ОБЪЕДИНЕННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ,  КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

МОШЕННИЧЕСТВО, КВАЛИФИКАЦИЯ, НИГИРИЙСКИЙ СПАМ, ВИШИНГ, 

ФИШИНГ.  

 

Объективная реальность определяет актуальность темы исследования. 

Преступления, совершенные в сфере информационных и коммуникационных 

технологий представляют высокую общественную опасность. Проникновению 

информационных и коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности 

общества способствовала ситуация, связанная с COVID-19. Повсеместный перевод 

деятельности преимущественно на «удаленный режим» работы закономерно привел к 

увеличению показателей такого вида преступления как мошенничество. 

В то время как показатели по иным видам преступлений снижаются, показатели 

преступлений с использованием IT-технологий особенно в 2020 году значительно 

увеличились.  

Так, согласно статистическим данным, размещенным на официальном сайте 

Министерства Внутренних дел РФ, «общее число зарегистрированных в стране 

преступлений увеличилось на 1,2%. Это обусловлено, главным образом, ростом 

количества криминальных деяний с применением IT-технологий. В отчетном периоде их 

совершено на 77% больше, чем год назад, в том числе с использованием сети «Интернет» 

– на 93,2%, при помощи средств мобильной связи – на 97,7%. 

Неоспоримый факт, способ совершения преступления, например, мошенничества с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, становится 

приоритетным. 

До 2012 года мошенничество, как хищение или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием и иные квалифицированные 

составы регулировались только 159 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту – УК РФ). Преступление, охватываемое 159 статьей УК РФ, не 

предусматривало особых или специальных способов совершения хищения, что в свою 

очередь определило сложности квалификации и процесса доказывания. Это потребовало 

от законодателя расширить состав данного преступления, учитывая распространение 

новых способов его совершения. 

Так, в 2012 году в УК РФ введены статьи 159.1 – Мошенничество в сфере 

кредитования; 159.2 – Мошенничество при получении выплат; 159.3 – Мошенничество с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102596
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/
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использованием электронных средств платежа; 159.5 – Мошенничество в сфере 

страхования; 159.6 – Мошенничество в сфере компьютерной информации, а также 

внесены поправки непосредственно в 159 статью УК РФ. 

Безусловно, жизнь современного человека неотделима от компьютера, иных 

гаджетов, электронных устройств, Всемирной системы объединенных компьютерных 

сетей (далее сети Интернет). Online-менеджмент или «Менеджмент в Интернете» 

поддерживает и продвигает идею о том, что сеть Интернет является благоприятной средой 

для создания и развития бизнеса в виде интернет-магазинов, сайтов услуг, социальных 

платформ и сетей, облачных хранилищ данных, онлайн-приложения. 

Современные запросы и общемировая ситуация с COVID-19 обращают большее 

количество людей в онлайн-магазины. Деятельность многих магазинов переходит в режим 

«онлайн». Огромное количество товаров ежедневно покупаются и продаются во 

Всемирной сети. Количество «электронных мошенников» возрастает соответственно 

увеличению числа «электронных покупателей». 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. Субъективная сторона данного преступления выражена 

умышленной формой вины с корыстной целью. 

Родовым объектом мошенничества выступают общественные отношения в сфере 

экономики. Преступление «Мошенничество» содержится в 21 главе УК РФ, поэтому 

видовым объектом будет являться «собственность». Следует отметить, что право 

собственности регулируется статьями 209-306 Гражданского кодекса РФ. Так, в 

соответствии  со ст. 212 ГК РФ в Российской Федерации признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Непосредственным объектом мошенничества в сети Интернет выступают 

отношения собственности, а именно конкретная форма собственности: государственная, 

муниципальная или частная.  

Например, Святкин А.А. решением Мещанского районного суда Москвы по делу 

№10-8961/2017 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

210 УК РФ, ч. 2, 4 ст. 159.6 УК РФ, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159.6 УК РФ. 

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемым в 2013 году была разработана 

преступная схема, позволяющая похищать денежные средства юридических лиц, 

осуществляющих дистанционную  продажу электронных железнодорожных билетов. С 

целью реализации преступного умысла Святкиным А.А. было организовано преступное 

сообщество из 18 человек, деятельность которых была разделена территориально и 

включала Московскую область, г. Москву, г. Уфу. 

Святкин А.А. выступал организатором данного преступного сообщества, под 

контролем которого на электронную почту были отправлены зараженные «вирусом» 

письма в соответствующие организации. После получения и открытия такого сообщения 

вредоносная программа позволяла получить полный доступ к рабочей информации 

кассиров, работающих в организации, а именно логин и пароль от электронных кабинетов.  

После ввода собственных паспортных данных для приобретения электронного 

железнодорожного билета участники преступного сообщества производили оплату за счет 

средств организации, занимающейся продажей электронных билетов. Затем участники 

преступного сообщества обналичивали денежные средства в железнодорожных кассах 

путем сдачи (возврата) билета. За 7 месяцев осуществления преступной деятельности 

преступное сообщество под руководством Святкина А.А. похитили денежные средства на 

сумму свыше 7 миллионов рублей. 

На основе указанного примера, можно проследить каким образом, частная 

собственность юридических лиц выступает объектом мошенничества в сети Интернет. 
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Значительные затруднения у правоприменителей вызывает квалификация деяний 

по статье 159.6 УК РФ. Сложности прослеживаются при квалификации смежных составов 

преступлений, связанных с хищением имущества с помощью компьютерных технологий.  

Не редки случаи, когда суды дают иную оценку преступления, что подтверждается 

следующими примерами судебной практики. 

Так, гражданин Рыков С.В. решением Октябрьского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа от 17.12.2013 признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Согласно материалам дела, гражданин Рыков С.В., работая в такси, 22.11.2013 года 

обнаружил, что пассажир Липницкий Е.Д. забыл на заднем сиденье его автомобиля 

мобильный телефон фирмы «Samsung». Воспользовавшись мобильным телефоном, Рыков 

С.В. с помощью уже установленного приложения «Телекард» перечислил денежные 

средства со счета Липницкого Е.Д. на счет «Яндекс.Деньги». В связи с чем Липницкому 

Е.Д. был причинен материальный ущерб. 

Кроме того, решением Сочинского гарнизонного военного суда по делу № 1-7/2014 

от 21.03.2014 г. гражданин Чернов А.К. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Как известно из материалов дела, гражданин Чернов А.К., сфотографировав 

банковские карты сослуживцев, владея информацией о номере карты, владельца, срока 

действия и кода CVV2, расположенного на обратной стороне банковской карты, 

используя мобильный телефон, сеть Интернет и сервис «Яндекс.Деньги» переводил 

деньги с банковских карт на собственные электронные кошельки. Таким образом, сумма 

похищенных денежных средств составила 87037 рублей.  

Так же, решением Железногорского городского суда Курской области по делу № 1-

243/2014 от 21.10.2014 г. гражданин Бородюк Н.П. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.6 УК РФ. 

Как стало известно из уголовного материалов дела, гражданин Бородюк Н.П. 

использовал мобильный телефон Самойлова Д.С. и отправил комбинацию цифр на номер 

900. Таким образом, используя подключенную ранее Самойловым Д.С. услугу 

«Сбербанк», Бородюк Н.П. получил доступ и воспользовался банковским счетом 

предыдущего владельца телефона. Набрав комбинацию, Бородюк Н.П. перевел на счет 

своего телефона денежные средства, с банковской карты Самойлова Д.С.. 

Решением Калужского районного суда Калужской области по делу № 1-141/2013 от 

04.03.2013 г. Дьяконов Ю.А. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ. Как известно из материалов дела, гражданин 

Дьяконов Ю.А. создал в сети Интернет личный кабинет, используя несоответствующее 

действительности личные данные, опубликовал информацию о том, что он продает 

электронные товары по цене ниже рыночной  

Гражданин Мясников Э.Р., использовав функцию сайта «откликнуться на 

объявление», изъявил желание приобрести «домашний кинотеатр». Дьяконов Ю.А. 

связался с потенциальным покупателем с помощью электронной почты, указав способ 

оплаты товара. После чего Мясников Э.Р. перечислил Дьяконову Ю.А. денежные средства 

на электронный кошелек «Qiwi» предназначенные для оплаты покупки товара. Но 

Дьяконов Ю.А. личный кабинет удалил, товар передан не был, переведенными деньгами 

распорядился по своему усмотрению.  

Кроме выше обозначенных способов, с целью их систематизации для 

правоприменения, целесообразно выделить иные способы совершения хищения с 

помощью сети Интернет.  

Так, выделяют следующие виды:  

1. «Нигерийский спам или нигерийское письмо» – это один из известных и весьма 

распространенных видов мошенничества, суть которого заключается в рассылке 
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сообщений по электронной почте в больших количествах, т.е. спама, с целью получения 

денежной помощи при условии, что такой потенциальный «помощник» получит большой 

процент от пользования его денежными средствами. Но, у потерпевшего мошенники лишь 

постоянно требуют большие суммы для оформления документов, оплату различных 

взносов и штрафов.  

2. Фишинг (в переводе с английского «phishing» от «fishing» – «рыбная ловля, 

выуживание») – это вид мошенничества, суть которого заключается в получении 

конфиденциальной информации через сеть Интернет, а именно собирается логин и 

пароль. Через рассылку сообщений в социальных сетях от имени известных компаний, 

например, банков, администрации социальных сетей, известных организаций на 

определенной территории, с просьбой пройти по ссылке, которая внешне по своему 

строению ничем не отличается от обычных ссылок. После прохождения по такой ссылке 

человек попадает на сайт, с интерфейсом скопированных с социальных сетей, где просят 

его заново войти в свой личный кабинет, введя свой логин и пароль либо восстановив их 

через определенный алгоритм действий. После того как данные получены, мошенники 

получают доступ к личным кабинетам, а также к счетам в банке. 

3. Вишинг (с английского «vishing» от «voicephishing» – «голосовое выуживание») 

– это вид мошенничества, суть которого заключается в получении конфиденциальной 

информации с помощью мобильного телефона:  

1) отправка сообщения на мобильный телефон с просьбой перезвонит на номер; 

2) представление мошенника в роли администратора какой-либо организации 

(банка, социальной сети, другой организации, если известно, что лицо каким-либо 

образом обращался в эту организацию: фитнес центр, медицинский центр и пр.), 

убеждение жертвы ввести в какую-либо конфиденциальную информацию: номера карт, 

пароли, код защиты CVV2 и т.д. 

3) считывание информации и получение доступа к личным кабинетам и 

банковским картам жертвы. 

Зачастую неверное понимание сущности такого преступления как хищение, а 

также видов и способов его реализации создает сложности для правоприменителей, что 

приводит к ошибкам при применении (не применении) статья 159.6 УК РФ. 

Следует отметить, что существуют сложности квалификации мошенничества и 

отграничения его от смежных составов. Считаем, что выделение состава мошенничества 

как «киберпреступности» в отдельную статью нецелесообразно, поскольку выделенный 

состав является, по нашему мнению, способом реализации преступления против 

собственности.  

Представляется, что достаточно дополнить соответствующие статьи, в которых 

применяется компьютер, электронные устройства и сеть Интернет как средства 

достижения преступной цели (способы совершения преступления), например, в такие 

смежные составы как «кража», «вымогательство» и непосредственно «мошенничество» 

дополнительным квалифицирующим признаком. 

Трудности возникают при установлении всех признаком состава преступления по 

ст. 159.6, потому что субъект преступления чаще всего остается анонимным; действия его 

отследить и доказать достаточно сложно, поскольку они совершались в виртуальном 

режиме; также возникают некоторые сложности при установлении мотива и формы вины.  

В данной области должны работать специалисты по IT-технологиям, криминологи, 

а также законодатели, поскольку данная норма, как показывает судебная практика, 

самостоятельно (без дополнительных составов) практически «не работает».  

Таким образом, полагаем, что исключение специальной нормы (159.6 УК РФ) 

будет целесообразным, поскольку составы схожи со ст. 159, отличие заключается лишь в 

способе совершения преступления, что может являться квалифицирующим признаком 

мошенничества в ст.159 УК РФ. 
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Анализ судебной практики показал, что по однотипным делам применяются 

различные нормы, что свидетельствует о различном толковании уголовно-правовых норм. 

С целью приведения правоприменительной практики к единообразию, требуются 

дополнительные разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации по 

вопросам применения схожих составов, предусмотренных особенной частью Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

Сложившаяся ситуация в сфере «цифровых» мошенничеств, усугубленная 

обстановкой COVID-19, потребовала модернизировать судебные подходы. В ноябре 2020 

года Пленум Верховного суда РФ обсудил вопросы, внесенные в проект Постановления о 

судебной практике по мошенничествам, особенно в сфере мошенничества с 

безналичными, в том числе электронными деньгами, и, отграничению смежных составов. 

Принципиально новые позиции судей, высказанные в процессе обсуждения, вызвали 

напряженную дискуссию. Было принято решение проект отправить на доработку.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается способ повышения продуктивности родительского стада 

бройлеров кросса Кобб 500 с помощью внедрения в рацион кормовой добавки на основе 

беломорских водорослей Fucus vesiculosis и Ascofillum nodossum. Получены 

положительные результаты увеличения продуктивности родительских форм бройлеров 

после внедрения в рацион кормовой добавки в количестве 5кг/т. Изложена эффективность 

применения кормовой крупки в кормлении бройлеров родительского стада для улучшения 

физиолого – биохимического статуса птицы, увеличения яйценоскости и качества 

снесенных яиц, а также увеличение процента выводимости цыплят. 

ABSTRACT 

The article discusses a method for increasing the productivity of the parent broiler herd of 

the Cobb 500 cross by introducing a feed additive based on the white sea algae Fucus vesiculosis 

and Ascofillum nodossum into the diet. Positive results were obtained to increase the 

productivity of parent forms of broilers after the introduction of a feed additive in the amount of 

5 kg/t into the diet. The article describes the effectiveness of using feed grits in feeding broilers 

of the parent herd to improve the physiological and biochemical status of poultry, increase egg 
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production and quality of laid eggs, as well as increase the percentage of hatchability of 

chickens. 

Ключевые слова: кормовая добавка, морские водоросли, Кобб 500, родительское 

стадо, Fucus vesiculosis 

Key words: feed additive, seaweed, Cobb 500, parent herd, Fucus vesiculosus 

Введение. Кросс Кобб 500 относится к мясным породам кур, наиболее часто 

применяющимся на промышленном производстве. Выращивание родительского стада 

является важнейшим аспектом в получении цыплят – бройлеров [1, с. 40]. Содержание 

птицы в соответствии с рекомендациями кросса позволит обеспечить здоровье и 

максимальную продуктивность поголовья на протяжение всего периода промышленного 

использования [2, с. 32]. Технология выращивания должна соответствовать 

общепринятым стандартам выращивания птицы. Оптимальная плотность посадки птицы, 

оптимальные технологии кормления и содержания позволят добиться реализации 

генетического потенциала кросса. При применении современных технологий кормления 

продуктивной птицы представляется возможным получать более высокие показатели 

производства [3, с. 19]. Применение органических кормовых добавок на основе морских 

водорослей оказывает положительное влияние на качество сносимых яиц, содержание в 

них каротиноидов и жирных кислот. Водоросли семейства Fucucaea имеют богатый 

химический состав. Они содержат уникальный комплекс биологически активных веществ, 

усиливающих клеточный метаболизм [4, с. 468]. Высокая питательная ценность 

водорослей, большое количество незаменимых аминокислот, макро-, микроэлементов, 

витаминов позволяют рекомендовать использование их в комбикормах, БМВД и 

премиксов для сельскохозяйственных животных. 

Научно-исследовательская работа по изучению эффективности кормовой добавки на 

основе беломорских водорослей выполнена в производственных условиях ФГБОУ ВО 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К. И. Скрябина, которое является благополучным по инфекционным и 

паразитарным заболеваниям. Время наблюдения составило 90 дней. Проводили оценку 

эффективности применения кормовой добавки на основе бурых морских водорослей в 

кормлении родительского стада бройлеров Кобб 500 для увеличения яйценоскости и 

качества снесенных яиц, а также увеличение процента выводимости цыплят.  
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Материалы исследования. Перед началом исследования были отобраны 2 группы 

птиц по принципу пар – аналогов (с учетом веса, возраста, полового соотношения в 

рамках одного кросса). Опытная группа составляла 100 голов, средняя живая масса по 

группе – 3,468 ± 0,35 г. Контрольная группа также составляла 100 голов, средняя живая 

масса по группе 3,480 ± 0,21 г. Половое соотношение в группах 84♀:16♂, т.е. 1 петух на 

6,7 кур.  Опытная группа птиц (n=100) получала основной рацион ПК-1 производства АО 

«Истрахлебопродукт» с добавлением крупки фукуса беломорского (F. vesiculosis)  в 

объеме 5кг на 1 тонну комбикорма. Контрольная группа получала основной рацион ПК-1. 

Птиц содержали в двух помещениях площадью 4х3 м каждое, кормушки 

расставлены по одной на 4м2, поилки ниппельные с каплеуловителем по 1 на 3м2. В 

помещении контролировались параметры микроклимата: температура воздуха 18°, 

влажность воздуха 60%, освещение 10лк, световой режим – 18 часов.  

Методы исследования: 

1. Оценка динамики яйценоскости и качества сносимых яиц; 

2. Определение органолептических свойств получаемых яиц; 

3. Определение количества каротиноидов и жирных кислот в яйце; 

4. Оценка процента выводимости цыплят. 

Ежедневно в одно и то же время (11:00) заходили в помещение с птицей и собирали 

яйца в опытной и контрольной группе. По окончании исследования составлен график 

яйценоскости птиц. После ежедневного сбора яиц методом случайной выборки брали 8 

яиц и проводили взвешивание яйца на аналитических весах, его составных частей, 

органолептическую оценку сырого яйца и в отваренном виде. Определение каротиноидов 

в желтке яйца проводилось на основании ГОСТ Р 54058-2010. Определение жирных 

кислот в яйце производилось на основе ГОСТ 32150-2013. Для определения 

оплодотворенности отбирали несколько яиц, снесенных в течение недели перед закладкой 

в инкубатор, затем помещали в овоскоп и идентифицировали наличие  жизнеспособность 

куриного эмбриона. Непосредственно перед закладкой яйца прогревают до комнатной 

температуры, чтобы избежать образования конденсата на поверхности при помещении в 

инкубатор.  Яйцо закладывают горизонтально или вертикально острым концом вниз и 

инкубируют 21-22 дня при температуре 37° и влажности в первые 10 дней около 10%, в 

последующие 70%. Обязательно проводят переворачивание и охлаждение по графику.  

Учитывают количество вылупившихся цыплят и мертвых после вскрытия яиц. 
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Статистическая обработка полученных данных исследования проводилась с помощью 

программы Microsoft Exсel.  

Результаты исследований. Нами отслеживалась динамика яйценоскости 

родительских форм бройлеров Кобб 500 при скармливании птицам опытной группы 

крупки фукуса. Доказано, что яйценоскость птиц опытной группы увеличилась к 40 дню 

на 3,2 %. С учетом того, что родительское стадо бройлеров Кобб 500 относятся к мясным 

породам и их яйценоскость не учитывается в целом, можно считать данный результат 

хорошим после применения кормовой добавки на основе фукуса беломорского. Для 

сравнения, в контрольной группе процент яйценоскости остался на прежнем уровне. 

 

Схема.1. Динамика яйценоскости опытной и контрольной групп за первый и 

последний день эксперимента. 

Таблица 1. Качество яиц родительских форм Кобб 500 

№ Параметр

ы 

Опытная группа (n яиц = 

1120) 

Контрольная группа (n яиц 

= 1008)   

1 Категория С1, масса яиц ≈ 62 г С1, масса яиц ≈ 60 г   

2 Скорлупа 

яиц 

От темно – бежевого до 

кирпично - коричневого, без 

шероховатостей и трещин, 

чистая от помета 

От бежевого до 

коричневого, без шероховатостей 

и трещин, иногда с пометом 

  

3 Запах Без посторонних запахов 

(гниения, тухлости и т. д.) 

Без посторонних запахов 

(гниения, тухлости и т. д.)   

38

40

42

44

46

48

6/1/2020 7/1/2020

Опыт

Контроль
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4 Вкус Вкус яйца приятный, 

сырой желток насыщенно – 

оранжевый, вязкой 

консистенции, белок 

прозрачный, после варки 

рассыпчатый, однородный, без 

уплотнений.  

Вкус яйца приятный, без 

посторонних запахов, сырой 

желток солнечно – желтый, 

ровный, белок прозрачный. 

Белок после варки мягкий, 

однородный. 

  

5 Каротинои

ды 

ГОСТ Р 54058-2010 

Результат: 0,014 мг/г 

ксантинов в пересчете на 

лютеин 

ГОСТ Р 54058-2010 

Результат: 0,012 мг/г 

ксантинов в пересчете на лютеин 

 

6 Жирные 

кислоты 

ГОСТ 32150-2013 

Результат: 192,5 мг, из 

них: 

35% - пальмитиновая к-та 

30% - олеиновая к-та 

20% - линоленовая к-та 

15% – другие насыщенные ЖК 

ГОСТ 32150-2013 

Результат: 188,5 мг, из 

них: 

35% - пальмитиновая к-та 

30% - олеиновая к-та 

20% - линоленовая к-та 

15% – другие насыщенные ЖК 

 

Масса яиц в опытной группе была на 2 г больше, чем в контрольной и составляла 

62 г. Цвет яиц был более насыщенный, коричневый. Скорлупа ровная, без помета и крови, 

что говорит о качественной яйценоскости и отсутствии проблем со снесением яиц у 

опытной группы. Отварное яйцо вкусное, белок не рыхлый, однородный, без сосудов и 

уплотнений.  

Полученный результат определения каротиноидов в опытной группе 0,014 мг/г, 

что выше, чем в контрольной группе (0,012 мг/г).  Данный результат подтверждает, что 

крупка фукуса богата ксантинами – природными красителями, так как яйца опытной 

группы более насыщенного цвета. Так как доказана экономическая эффективности 

применения крупки  фукуса, стоит отметить дополнительно, что, так как в 

промышленном производстве иногда используют добавки пигментов для улучшения 

цвета яиц, в данном случае нет необходимости их применять благодаря внедрению в 

рацион сельскохозяйственной птицы крупки фукуса беломорского. 

В опытной группе результат определения жирных кислот в яйце составил 192,5 

мг,  в то время как в контроле данный показатель равен  188,5 мг в контрольной группе, 

что также подтверждает эффективность применения кормовой добавки «фукус 

беломорский» в рационе промышленного стада бройлеров. Увеличение питательных 

веществ в желтке яйца благоприятно скажется на проценте выводимости цыплят, их 
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последующем успешном росте и развитии, и, как следствие, повышению выхода 

продуктивных показателей после убоя. 

Таблица 2. Составные части яйца в опытной группе 

№   N яиц – 350 (по 50 на каждую временную 

точку) 

1 Сутки 1 6 1

2 

1

8 

2

5 

3

0 

2 Масса яиц, г 6

0,0± 

0,05 

6

0,0±0,

2 

6

1,0±0,

05 

6

1,0± 

0,05 

6

1,0±0,

2 

6

2,0±0,

3 

3 Белок, г 3

2,0± 

0,01 

3

4,0±0,

1 

3

4,0±0,

05 

3

5,0± 

0,2 

3

5,0±0,

01 

3

6,0±0,

5 

4 Желток, г 1

4,0± 

0,05 

1

4,0±0,

1 

1

5,0±0,

2 

1

6,0± 

0,01 

1

6,0±0,

3 

1

8,0±0,

2 

5 Скорлупа, г 4

,0± 0,1 

4

,0± 

0,2 

4

,0± 

0,05 

5

,0± 

0,1 

5

,0± 

0,2 

5

,0± 

0,1 

6 % 

оплодотворенных яиц 

7

5 

7

8 

7

9 

8

2 

8

4 

8

4 

 

С увеличением яйценоскости увеличилась масса яйца в опытной группе на 2 г, как 

следствие увеличилась масса белка и желтка в прямой корреляции. Равномерное 

количество белка и желтка свидетельствует о хорошем качестве яиц и предполагает 

большой процент выводимости цыплят. В контрольной группе подобных положительных 

изменений не отмечается (Таблица 3). 

Таблица 3. Составные части яйца в контрольной группе 

№   N яиц – 350 (по 50 на каждую временную 

точку) 

1 Сутки 1 6 1

2 

1

8 

2

5 

3

0 

2 Масса яиц, г 6

0,0±0,

2 

6

0,2± 

0,01 

6

1,0± 

0,04 

6

0,2± 

0,5 

6

0,5± 

0,01 

6

1,0± 

0,2 

3 Белок, г 3

2,0±0,

3

2,0± 

3

2,2± 

3

1,2± 

3

1,0± 

3

1,0± 
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5 0,1 0,1 0,02 0,2 0,1 

4 Желток, г 1

4,0±0,

03 

1

4,0± 

0,5 

1

4,0± 

0,2 

1

4,2± 

0,1 

1

4,1± 

0,2 

1

4,4± 

0,01 

5 Скорлупа, г 4

,0± 

0,01 

4

,1± 

0,04 

4

,1± 0,3 

4

,0± 

0,5 

4

,2± 

0,1 

5

,0± 0,2 

6 % 

оплодотворенных яиц 

7

6 

7

7 

7

8 

7

8 

7

7 

7

7 

 

С увеличением яйценоскости (в опытной группе за время эксперимента снесено 

1120 яиц, в контрольной – 1008) вырос процент оплодотворенных яиц, что 

свидетельствует об улучшении здоровья петухов и качества их спермы с применением в 

рационе крупки фукуса. В опытной группе процент оплодотворенности составил 83,8, в 

контрольной – 78,6. 

Таблица 4. Выводимость цыплят опытной и контрольной группы 

Показатель Опытная группа 

(n=86♀) 

 Контрольная группа 

(n=86♀) 

Число снесенных 

яиц 

1120 1008 

Из них 

оплодотворенных, % 

83,8 78,6 

Заложено в 

инкубатор, шт 

700 700 

Вывелось цыплят 678 611 

Погибло в ходе 

инкубации, шт 

22 шт (3%)   89 шт (14%)   

Погибло в первые 

сутки жизни, шт 

14 шт (2%)   40 шт  (6%)   

 

Яйца были заложены в инкубатор в количестве 700 шт, ежедневно 

переворачивались, поддерживалась необходимая влажность и температура. По итогу, на 

21-22 день вывелось в опытной группе 678 цыплят, в контрольной – 611 цыплят. Мертвых 

эмбрионов в опытной группе было 3%, в контрольной – 14%. Сокращение мертвых 

эмбрионов в группе, получающей крупку фукуса, также подтверждает качество добавки и 
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ее положительное влияние на выводимость цыплят. Гибель цыплят в первые сутки жизни 

на промышленном производстве не является показателем плохой выводимости, известно 

множество патологий, переносимых суточными цыплятами. Достоверно доказано, что с 

применением крупки фукуса, богатой витаминами и кислотами, падеж суточных цыплят в 

опытной группе был существенно меньше, что чрезвычайно важно для промышленного 

производства.  

Заключение. Результаты проведенного исследования доказывают, что введение в 

основной рацион племенной птицы кормовой добавки на основе беломорских водорослей 

в дозе 5кг/т корма хорошо переносится птицами и благоприятно сказывается на 

показателях продуктивности исследуемых животных. Внедрение в рацион крупки фукуса 

оказывает положительное влияние на качество сносимых яиц, содержание в них 

каротиноидов и жирных кислот. Исследования подтверждают гипотезу о благоприятном 

действии кормовой добавки на процент выводимости цыплят кросса Кобб 500 при 

скармливании маточному поголовью добавки в объеме 5кг/т корма в течение 60 дней. 

Рекомендуется  вносить в основной рацион кормовую добавку на основе беломорских 

водорослей родительском стаду бройлеров в количестве 5кг/т комбикорма.  
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Социально-педагогическая направленность культурно-

просветительной работы в воспитательной среде военных вузов в 1920-

30-е годы хх века 

 
SOCIO-PEDAGOGICAL ORIENTATION OF CULTURAL AND 

EDUCATIONAL WORK IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF MILITARY 

UNIVERSITIES IN THE 1920S-30S OF THE TWENTIETH CENTURY 

Аннотация. В статье рассматривается отечественный историко-педагогический 

опыт культурно-просветительной работы в воспитательной среде высшего военного 

профессионального образования в 20-30-е годы ХХ века. 

Abstract. The article considers the domestic historical and pedagogical experience of 

cultural and educational work in the educational environment of higher professional education in 

the 20-30s of the twentieth century . 

Ключевые слова: культурно-просветительная работа, высшие военные учебные 

заведения, социально-педагогические методы и формы, отечественный историко-

педагогический опыт, социальное воспитание, социализация. 

Keywords: cultural and educational work, higher military educational institutions, social 

and pedagogical methods and forms, national historical and pedagogical experience, social 

education, socialization. 

Реформирование высшего военного профессионального образования одним из 

основных требований выдвигает приобретение новых качественных параметров, 

соответствующих современным вызовам национальной безопасности. Востребованная в 

современном обществе социально-ориентированная деятельность выполняет важную 

функцию в становлении военного специалиста.  

Социально-педагогическая направленность в отечественном военно-

профессиональном образовании на современном этапе строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации нормативно закреплена федеральным законом «Об образовании в 

РФ» (2012) [14], «Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 

2025 года» [6], приказами Министра обороны РФ № 95 от 22.02.2019 г., № 404 от 

23.07.2019 г. [8], приоритетами которой является подготовка офицера как нравственной 

личности, патриота своей Родины, гибко ориентирующегося в потоке информации и 

учитывающего приоритеты укрепления обороноспособности государства. 
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Изменение требований к уровню военно-профессиональной подготовки и 

гуманистическому характеру взаимодействия современных офицеров вызывают 

необходимость осмысления историко-педагогического опыта культурно-просветительной 

деятельности в воспитательной среде военных вузов в 20‒30-е годы ХХ века, 

способствующего преемственности и развитию культурно-досуговой деятельности в 

современных условиях. 

Методологической основой разработки теории и методики социального воспитания 

в 20-е годы ХХ века являлся диалектический материализм. Весь комплекс педагогических 

проблем 20-х годов ХХ века был связан с новым типом общественно-государственной 

системы и личности, обоснованных марксистско-ленинской философией. Диалектический 

материализм определял социально-педагогическую направленность реформирования 

педагогической науки и практики, которая проводилась структурным подразделением 

Государственного Ученого Совета ‒ научно-педагогической секцией, созданной в 1921 

году под председательством Н.К. Крупской [9]. 

Вопросам организации воспитательной среды в 20-е годы ХХ века первостепенное 

значение придавали Н.Н. Иорданский, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский. Отечественные 

исследователи и общественные деятели ставили своей целью разработать наиболее 

рациональную, с педагогической точки зрения, среду. Первый подход выдвигал тезис о 

необходимости объективно изменить среду с помощью соединения различных средовых 

элементов между собой [2], подбора педагогических кадров и дидактического материала 

[15], усиления или ослабления стимулов [4]. 

Второй подход, рассмотренный в педагогических трудах Б.В. Игнатьева, В.Н. 

Шульгина, К.П. Ягодовского, основывался на субъективном изменении среды через 

характер ее подачи.  

В начале XX века педагогика среды служила источником формирования личности, 

при этом педагогические кадры выполняли организаторскую функцию, а понятия «среда» 

и «воспитание» отожествлялись. 

Развитие теоретических и практических аспектов социально-педагогической 

направленности культурно-просветительной деятельности в воспитательной среде 

высших военных учебных заведениях в исследуемый период отражало идеологию 

молодого Советского государства. Такая деятельность способствовала личностно-

профессиональному росту офицеров, укреплению воинской и трудовой дисциплины, 

повышению культурного уровня и эффективности учебного процесса в военных 

академиях, формированию здорового образа жизни слушателей, членов их семей и 

профессорско-преподавательского состава.  

Руководство культурно-просветительной работой в военных вузах в 1920‒30-е 

годы осуществлялось политическим отделом Главного управления военных учебных 

заведений, Политическим управлением Рабоче-крестьянской Красной армии (ПУ РККА), 

Главным политико-просветительным комитетом в системе Наркомпроса РСФСР [1]. 

В период Гражданской войны практическая деятельность в этой области 

обогатилась характерными для того времени методами и формами агитации и пропаганды 

в условиях изменения политической и географической обстановки, быстрой смены 

военных кадров. Переход армии на стационарное положение изменил требования к 

культурно-просветительной работе в военных академиях, основной акцент переместился с 

шаблонности на универсальность, на политическое воспитание и образование, на 

изучение социально-экономических дисциплин, на перестройку клубной работы, связи ее 

с научным марксизмом [11]. 

Исследование культурно-просветительной деятельности в 1920‒30-е годы 

позволило выделить ее основные направления: деятельность клубных учреждений; 

самообразование; политическое воспитание и партийное просвещение; культурно-

массовое, информационно-пропагандистское и организация жизнедеятельности. 
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Задачей библиотечно-литературных секций клубов при военных академиях 

являлась организация читальных залов, проведение занятий по изучению вопросов общего 

политического образования, чтение и коллективное обсуждение беллетристской 

литературы, бесплатное снабжение уезжающих в отпуск курсантов книгами, журналами, 

газетами, плакатами и воззваниями. ПУ РККА выделяло средства на политпросветработу, 

обеспечивало слушательский и преподавательский состав бесплатной периодической 

печатью, архивными материалами о Гражданской войне, сборниками о роли Красной 

армии в революции, наставлениями и содержательными инструкциями по проведению 

массовых мероприятий [11], партийно-политическими документами, оказывало 

содействие военным академиям в организации партийно-политических кабинетов [7].  

Выполняя указание отдела агитации и пропаганды ПУ РККА по освещению 

практического опыта политработы в частях Красной Армии на маневрах, в бою, при 

мобилизации, слушатели Военно-политического института Красной армии им. Н.Г. 

Толмачева разработали следующие иллюстрированные методические материалы: 

«Рабочий день политрука», «Рабочий день красноармейца», «Журнал политрука», 

«Положение о полковом кабинете политрука», содержащие вопросники, планы, 

конспекты, диаграммы, задачи и пр., предназначенные для организации воинского 

воспитания [3]. Такая творческая работа способствовала расширению военных знаний, 

приобретению опыта в политическом воспитании среди подчиненных, в руководстве 

партийными и комсомольскими организациями воинских частей, мобилизации в решении 

психолого-педагогических проблем.  

Клубные учреждения военных академий ставили своей целью вовлечение 

слушателей в музыкальные и драматические кружки, постановки спектаклей, организации 

концертов-митингов, разучивание и исполнение песен, посещение столичных театров с 

последующим обсуждением представлений. На проводимых в военных вузах 

конференциях по массовой работе обсуждались актуальные вопросы художественной 

самодеятельности [12]. 

Театр как один из видов просвещения в военных вузах использовался как 

иллюстративный материал к политчасу. В число его задач входило: воспитывать 

военнослужащих на показательно-художественных постановках, рассказывать в 

декламациях и инсценировках о возрождении хозяйственной мощи СССР, творчески 

связать крестьянство с рабочим классом, отражать красный календарь.   

Деятельность драматического кружка, как учебно-вспомогательного органа 

военной академии, способствовала развитию умения критически относиться к проводимой 

в воинской части театральной работе, формировала теоретические знания и практический 

опыт по постановке инсценировок на различные темы. Доклады по истории театра в 

последующем представляли богатый материал для бесед в воинских частях о классовом 

характере творчества, рассеивали неясное представление на искусство. Офицеры 

получали необходимый минимум теоретических знаний в выразительном чтении, 

коллективной декламации, мимике и т.д. Одним из средств как рационального отдыха, так 

и культурно-просветительной работы являлся духовой оркестр, использовавшийся на 

митингах, спектаклях, устных газетах и на полевых маневрах.  

В связи с переходом военных академий в 1923 г. на трехгодичный срок обучения 

[3] неизбежно встал вопрос о культуре образа жизни обучавшихся офицеров. Спорт вошел 

в новый учебный план, как часть военно-строевой подготовки. При этом предполагалось, 

что в результате обязательных спортивных занятий у слушателей должна была бы 

образоваться привычка, регулярно упражнять свои мускулы. Спорткомитет военного вуза 

занимался пропагандой здорового образа жизни среди слушательского и профессорско-

преподавательского состава в виде приобретения специальной литературы, выписки 

спортивных журналов, организации уголка спорта в читальне, открытии рубрики 

«Спорта» в академических журналах, выделении корреспондентов для освещения 
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проводимых мероприятий. Красные командиры участвовали в публичных выступлениях 

со спортивной программой в таких видах, как вольные упражнения под музыку, 

гимнастические упражнения на снарядах, борьба, пирамиды и т.д.  

Процесс формирования личности обучающихся в военных вузах в 20-30-е годы ХХ 

века обуславливался не только внешним воздействием субъектов воспитания, но и 

различными видами самостоятельной работы, составлявших самообразование. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском 

«Краткого курса истории ВКП(б)» [10] ставило задачу скорейшей ликвидации 

теоретической отсталости командиров, комиссаров, политработников и всего 

начальствующего состава РККА, что повлекло пересмотр пропагандистской работы в 

военных академиях. В целях изучения трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. 

Сталина профессорско-преподавательским составом кафедр марксизма-ленинизма 

военных вузов была разработана целая система по подготовке самостоятельной работы 

слушателей: лекции, семинары, индивидуальные и групповые консультации, планы и 

расписания занятий, подбор необходимой литературы, проведение теоретических 

конференций. Для лучшего усвоения раздела основных этапов истории Красной Армии 

организовывались экскурсии по памятным местам боевых действий Гражданской войны 

[5]. Библиотеки устраивали выставки марксистско-ленинских произведений, 

политический отдел военного вуза осуществлял постановку докладов по вопросам работы 

с первоисточниками, освещал опыт перестройки пропагандистской работы в вузовской 

печати [13]. С целью воспитания военного сознания, что измена родине – это самое 

тягчайшее преступление, предметом политинформаций являлись примеры героического 

прошлого советского народа. 

Воспитательная среда создавала благоприятные условия для подготовки 

квалифицированных агитаторов и пропагандистов из числа обучающихся офицеров. 

Военные академии выделяли докладчиков для проведения лекций в партийных школах. 

Содержанием проводимых занятий ялялись вопросы решений партии и правительства, 

международного и внутреннего положения СССР, подробно освещались подвиги 

командиров и красноармейцев в борьбе за Отечество, особое внимание уделялось 

разъяснению приказов Наркома обороны об укреплении единоначалия, повышении 

авторитета командира, начальника, укреплении воинской дисциплины и разъяснении 

устава Красной Армии. Инструктивные доклады, консультации, общественная работа в 

агитационных кружках, обсуждение вопросов общеобразовательного и политического 

характера, деятельность в выборных кампаниях способствовали развитию 

информационно-пропагандистского направления культурно-просветительной работы.  

Социально-педагогическими методами и формами культурно-просветительной 

деятельности являлись: спектакли, концерты-митинги, лекции, собеседования по 

вопросам общеобразовательного и политического характера, обсуждение докладов, 

посещение музеев, галлерей, выставок, осмотры памятников; участие в торжествах, 

посещение фабрик и заводов, спортивно-массовые и культурно-массовые мероприятия, 

экскурсии.  

Культурно-просветительная работа в военных академиях в 1920‒30-е годы как 

педагогически организованная деятельность решала основные задачи воспитания военно-

профессиональных кадров, являясь составляющей образовательного процесса. 

Интегрированная в процесс социального воспитания культурно-простветительная работа 

была направлена на духовное развитие обучающихся, формирование марксистско-

ленинского мировоззрения, пропаганду боевых традиций, освоение военно-технических 

знаний, повышение уровня военной культуры, развитие самодеятельного творчества, 

дружбу народов и интернационализм, любовь к Родине, ненависть к врагам.  
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Положительный опыт личного участия в культурно-просветительной работе 

обучающихся военных вузов предоставлял возможность его реализации в дальнейшем в 

военно-профессиональной деятельности.  

Таким образом, исследование историко-педагогического опыта культурно-

просветительной деятельности в воспитательной среде военных вузов в 20‒30-е годы ХХ 

века, способствует преемственности и развитию культурно-досуговой деятельности в 

современных условиях. Анализ архивных источников [1, 3, 5, 7, 10‒13], сравнительно-

сопоставительный анализ с современными нормативными документами [6, 8, 14], 

определяющими направленность развития военного профессионального образования, 

позволяет утверждать, что современная направленность развития коррелирует с 

отечественным историко-педагогическим опытом начала ХХ века в социально-

педагогическом взаимодействии высших военных учебных заведений с государственными 

и ведомственными структурами, общественными организациями по реализации 

культурно-просветительной деятельности в интересах социализации обучающихся. В этих 

условиях организация культурно-просветительной деятельности воспитательной среды 

военных вузов выступает одним из направлений социального воспитания как компонента 

социализации военнослужащих. 
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Воспитательный процесс социально-культурной активности 

молодежи в учреждениях культурно-досуговой деятельности  

Educational process of the social and cultural activity of youth in institutions of 

cultural and leisure activities 

Аннотация. В настоящее время воспитание социально-культурной активности 

молодежи занимает одну из ключевых позиций внутренней политики государства. Это 

происходит на фоне изменения старых традиций и зарождения новых. 

Раньше, когда в нашей стране была установленная идеология, личность молодого 

человека складывалась в рамках устоявшейся системы социальных связей. Сейчас 

становление личности молодежи очень затруднено. Это происходит из-за ряда 

социальных и экономических факторов, а также отсутствием чётких критериев в 

морально-духовной сфере общества.  

Ключевые слова: культурный досуг, социальное воспитание, молодежь, общество. 

 

Annotation. Currently, the education of socio-cultural activity of young people is not the 

first place. This is happening against the background of changing old traditions and the birth of 

new ones. 

Earlier, when our country had an established ideology, the personality of a young person 

was formed within the framework of an established system of social ties. Now the formation of 
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the personality of young people is very difficult. This is due to a few social and economic 

factors, as well as the lack of clear criteria in the moral and spiritual sphere of society. 

Keywords: cultural leisure, social education, youth, society. 

 

Сегодня программы культурно-досуговой деятельности не содержат психолого-

педагогических критериев развития личности молодежи. Досуговая деятельность 

молодого человека имеет существенные отличия от досуговой деятельности людей 

другого возрастного периода. Различия основаны на специфических потребностях, а 

также социальных и психологических особенностях молодежи. В основу досуга молодежи 

заложены не только активный отдых и развлечения, но и принятие решений касаемых 

важных жизненных ситуаций. Формирование социально-культурной активности 

молодежи ориентировано на удовлетворении личных потребностей [1, С. 515-516]. 

Характеристики, присущие молодому поколению: предрасположенность к новому, 

нетерпимость к рутине, динамизм, импульсивность. В это время у молодого человека 

возникает проблема выбора жизненных ценностей. Молодежь пытается сформировать 

внутреннюю позицию по отношению к себе, другим людям, место определяется по 

категориям: добро, зло, честь, достоинство, закон, долг [2, С. 32]. 

С целью воспитательной работы осуществляется организация культурно-досуговой 

деятельности, совместного и творческого сотрудничества педагогических кадров домов 

творчества с учащейся молодежью творческих объединений. Эти меры помогают выявить 

лидерские качества, укрепить гражданскую осведомленность молодежи. 

В целях изучения воспитательного процесса в учреждениях культурно-досуговой 

деятельности мной было проведено социологическое исследование. Была составлена 

анкета на тему изучения воспитательного процесса социально-культурной активности 

молодежи в учреждениях культурно-досуговой деятельности. В анкетировании приняли 

участие 40 подростков, которые посещали Дом творчества Железнодорожного района г. 

Улан-Удэ и МАУК Культурно-досуговый центр «Заречный», г. Улан-Удэ. Возраст 

молодых людей составил от 14 до 18 лет из них 9 мальчиков (22,5%) и 31 девочка (77,5%). 

В ходе исследования у испытуемых выяснялись самые различные вопросы. 

Учащиеся должны были ответить на ряд вопросов. 

Первый вопрос звучал так: «Как Вы считаете. Какие задачи должно решать 

учреждение дополнительного образования (далее - УДО)?» Ответы на данный вопрос 

представлены на диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Задачи учреждения дополнительного образования 
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Ответы опрашиваемых показали, что для них важным является формирование 

общей культуры и кругозора. Для этого педагоги дополнительного образования проводят 

мероприятия: концертные программы, городские экскурсии, увлекательные мастер-

классы. 

Следующий вопрос звучал так: «Как Вы оцениваете уровень образовательных 

услуг в УДО?» Большинство учащихся (55%) решило, что уровень образовательных услуг 

удовлетворительный. 38 % опрошенных высоко оценили уровень образования в своих 

учреждениях. У 7% подростков возникли трудности с оценкой уровня образования. Ни 

один из опрошенных не считает плохим уровень образования. 

Третий вопрос звучал следующим образом: «Что развивают у Вас занятия в УДО?» 

Разрешено было выбрать несколько вариантов ответов. Ответы представлены в виде 

диаграммы 2. 

Диаграмма 2. Занятия в учреждении дополнительного образования развивают у 

Вас… 

 

Исходя из данных можно сделать вывод, что большинство молодежи, выбирает для 

себя дополнительные занятия, которые развивают у них творческие способности, 

фантазию, желание добиваться успехов, самостоятельность.  
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В следующем вопросе нам было интересно узнать, чем занимается молодежь в 

свободное время. Из ответов на данный вопрос можно сделать следующие выводы: 

большинство подростков предпочитают проводить свое свободное время дома, с книгой, 

помогая родителям или занимаясь увлекательным творческим процессом (76%). 

На вопрос о посещении УДО, 55% ответили, что ходят на кружки 2-3 раза в 

неделю, 42,5% ходят на дополнительные занятия каждый день. На основании этого стоит 

отметить, что молодые люди много времени уделяют дополнительному образованию. 

Предметом следующего вопроса стало желание молодежи посещать культурно-

массовые мероприятия. 35% опрошенных охотно посещают КВНы и конкурсы. 32,5% 

оказались любителями концертов. 17,5% предпочитают спортивные соревнования, 

эстафеты, игры. Всего 10% опрошенных, любят смотреть спектакли, своих творческих 

студий. И, 5%, посещают выступления какого-либо коллектива. В результате можно 

сделать следующие выводы, что для подрастающего поколения значительный интерес 

представляют игровые формы досуга. 

В следующем вопросе, который звучал так: в каких мероприятиях вы хотели бы 

принять участие? 45% предпочитают участвовать в экскурсиях, и поездках. А, 20% любят 

участвовать в развлекательных командных мероприятиях, например, таких как КВН. 23%, 

проводят свой досуг в спортивных соревнованиях. 12 % опрошенных, любят посещать 

концертные программы. Что хочется отметить, как положительный результат, никто из 

респондентов не выбрал вариант ответа: «мероприятия меня не интересуют (принимать 

участие не хочу)». Каждый из опрошенных, выбрал, те мероприятия, которые им по душе. 

В следующем вопросе, который звучал так: какие учреждения культурно-

досугового отдыха для Вас наиболее интересны? Как показали результаты, подросткам, 

практически в равной степени, интересны все учреждения культурно-досугового отдыха, 

такие как театры, кинотеатры, музеи, картинные галереи, этнографические музеи 

библиотеки, дома культуры. И, все-таки, большинство подростков выбрали посещение 

кинотеатров. Это вполне объяснимо. У коммерческой сферы развлечений, гораздо больше 

финансовой возможности для привлечения клиентов, а работникам культуры, в основном 

приходится надеется на свои навыки и умения. Так же, здесь можно выделить, то, что 

ночные клубы и дома культуры, меньше всего интересуют молодежь. Мы думаем, что 

причиной здесь может быть возраст опрашиваемых (в ночные заведения, по закону РФ, 

вход от 18 лет) и место проживания участников опроса (Дома культуры у нас 

расположены в основном в отдаленных микрорайонах г. Улан-Удэ). 
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Далее, наш интерес перешел, к самим УДО. И следующий вопрос звучал так: 

«Посещаешь ли ты какой-нибудь кружок, факультатив, связанный с искусством, 

музыкальную или художественную школу?». Ответы распределились следующим 

образом. 72% ответили, что посещают. Не посещают 23% учащихся. И, 5% выбрали ответ 

иногда. Как можно судить по результатам опроса на данный вопрос, у нас много 

талантливых, музыкально одаренных подростков. 

Следующий вопрос помог узнать, участвует ли наша молодежь, в городских 

развлекательных мероприятиях, таких как: фестивали, праздничные шествия, народные 

гуляния, шоу-программы, флэш-мобы. Как показал данный опрос, молодежь, 

обучающаяся в учреждениях дополнительного образования, имеет активную позицию по 

отношению к культурно-развлекательным мероприятиям, которые проводятся на 

городском уровне (83%).  

После всех заданных вопросов, логично было бы спросить, «Считаете ли Вы, что в 

будущем будете играть столь важную роль, что сможете что-то принципиально 

изменить». В результате мы узнали, что современная молодежь, в большинстве своем, 

уверена в себе и ответила, что наверняка сможет изменить будущее, к примеру, своей 

страны. 15% поостереглись давать однозначный ответ. И, 8% не уверены в своих силах. 

В конце опроса был задан, следующий вопрос: «Как Вы считаете, какие 

мероприятия можно дополнительно проводить в учреждениях дополнительного 

образования, для улучшения социально-культурной активности обучающихся». Кто-то 

написал, что мероприятий проводится достаточно (71%). Некоторым, хотелось бы, чтобы 

в учреждениях дополнительного образования проводились, мероприятия социально-

культурной направленности: тренинги коммуникативной направленности; КВНы; Квесты 

и т. п (29%). 

Так же в качестве эксперимента, была организована экскурсия в музей истории г. 

Улан-Удэ, в которой приняли участие дети и подростки творческих объединений и студий 

«Дома творчества Железнодорожного района», с целью культурного просвещения, а 

также создания условий для становления всесторонне развитой личности, стремящейся к 

освоению исторических ценностей своего родного города. Результаты показали 

следующее, что в целом эффект от экскурсии был достигнут, с некоторыми замечаниями: 

- детей до 14 лет, было больше, чем подростков старше 14 лет; 

- участникам больше были интересны экспонаты музея, чем рассказ экскурсовода; 

- посетители, часто отвлекались от экскурсии; 

- отсутствовала проверка закрепления полученных знаний. 
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При посещении музея, у нас возникло, несколько предложений по улучшению 

освоения молодыми посетителями знаний, полученных в результате экскурсии: 

- в качестве перерыва делать небольшие мини-опросы об услышанной 

информации. Данный опрос поможет запомнить больше информации; 

- в конце экскурсии провести блиц-опрос, для закрепления полученной 

информации; 

- необходимо проводить небольшие конкурсные программы, квизы. 

Дети и подростки неравнодушны к таким видам досуга, как квизы, викторины и 

конкурсы. 

При разработке проекта, направленного на воспитание социально-культурной 

активности молодежи в «Доме творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ» 

необходимо учитывать именно интересы подростков, так как эксперимент и ответы на 

проведенное анкетирование показали следующее, подрастающее поколение, любит 

посещать такие мероприятия, как концерты, КВН, викторины, конкурсы, экскурсии.  При 

этом они хотели бы чаще принимать участие в экскурсиях, поездках, посещать музеи, 

выставки со своим объединением. Однако, такие мероприятия проводятся не так часто, 

как хотелось бы и без эффективных результатов. Именно поэтому у подростков 

недостаточно сформирована социально-культурная активность. 

Проведенное анкетирование показало, что ребятам не хватает интеллектуальных и 

культурных мероприятий, направленных именно на развитие их социально-культурного 

мировоззрения.  

Также при проведении опроса мы выяснили, чем занимаются подростки в 

свободное от занятий время. Проведенный анализ показал, что ребята предпочитают 

делать домашние дела (помогать родителям), ходить в гости к друзьям, посещать 

культурные мероприятия (музеи, выставки, театры). Культурно-массовые мероприятия 

молодежь, посещает всего 2-3 раза в год. Поэтому необходимо ребят вовлечь в процесс 

освоения культурных ценностей с помощью культурно-досуговых мероприятий в доме 

творчества Железнодорожного района.  

Привлечение подростков к участию в познавательной деятельности необходимо, 

так как ребята испытывают необходимость в получении новых знаний, общении, 

саморазвитии и самореализации, но мало кто из них способен сам приложить усилия для 

достижения всего вышеперечисленного. Ребятам в подростковом возрасте необходимо 

грамотное руководство, которое будет направлять их действия в нужном направлении, но 

ни в коем случае нельзя их заставлять. Для того, чтобы добиться данного консенсуса 
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необходимо составить план мероприятий таким образом, чтобы учитывались интересы 

ребят и в то же время необходимо чтобы мероприятия носили не только развлекательный, 

но познавательный и развивающий характер. 

Именно поэтому основным в разрабатываемом плане мероприятий является 

организация познавательно-развивающих мероприятий таких как викторины, квизы и 

квесты направленных на историко-культурное просвещение молодежи.  

В заключении необходимо отметить, что организациям досуговой деятельности для 

молодежи есть куда развиваться. По результатам опроса не все сферы досуга развиты 

достаточно хорошо. При организации досуговой деятельности для молодых людей 

необходимо ответственно подходить к делу. Правильная стратегия формирования 

занятости молодежи улучшает культурные и этнические ценности государства в целом.  
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Основные направления развития российского высшего образования 

xxi века 

 
Аннотация. В статье раскрывается специфика сетевого взаимодействия 

преподавателей университета, учителей, супервизоров и студентов на педпрактике в 

начальной школе; описываются преимущества такой формы современного образования; 

раскрываются существенные признаки сетевого взаимодействия субъектов 

образовательного процесса при прохождении студентами педпрактики, раскрывается 

содержание и структура сетевого взаимодействия различных участников педагогического 

процесса. Статья предназначена для преподавателей университетов, учителей, аспирантов 

и работников образования. 

 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, участники образовательного процесса, 

студенты, педпрактика, содержание и структура сетевого взаимодействия.  

 

Abstract: The article reveals the specifics of the network interaction of university teachers, 

teachers, supervisors and students at the primary school; The benefits of this form of modern 

education are described; significant signs of network interaction of the subjects of the 

educational process during the students' passage of the pedagogical practice are revealed, the 

content and structure of the network interaction of various participants in the pedagogical 

process are revealed. The article is intended for university professors, teachers, graduate students 

and education workers. 

 

Keywords: networking, educational participants, students, pedagogy, content and 

networking structure. 

 

Современные экономические и социальные условия, связанные с кризисом и пандемией, 

вносят новые коррективы в содержание педагогического образования высшей школы. 

Переход к информационному типу образования требует использования инновационных 

форм, обеспечивающих глубокие общекультурные и профессиональные компетенции, 

позволяющие грамотно осуществлять критический анализ, убедительно аргументировать 

свою точку зрения, организовывать научно-исследовательскую деятельность, 

интегрировать современные мировые достижения в единую целостную картину мира. Он 

связан с организацией образования студентов с использованием информационно-

компьютерных технологий, обеспечивающих усвоения знаний и профессиональных 

компетенций в новом индивидуально-групповом форматах. Такой подход позволяет 

перераспределить роли между преподавателями высшей школы, учителями, тьюторами, 

студентами (бакалаврами и магистрантами), школьниками, начальниками подразделений 

и родителями. 

В этой связи возникает ряд основных направлений развития Российского 

образования:  
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- цифровизация образования; 

интегрированное развитие образования, науки и производства;  

-  

Основные положение цифровизации образования обозначены в Указе Президента 

Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года». Данный указ предусматривает создание 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность всех видов и уровней образования. Академик А. Богданов 

связывает её появление и развитие с тем, что информатизация образования 

осуществляется в условиях глобализации сложных политических процессов в мире, 

социокультурных трансформаций [ c. 4]. Она позволяет сделать данный процесс 

личностно-ориентированным, выбрать эффективные траектории образования, подобрать 

задания различной трудности в соответствие с индивидуальными особенностями 

личности, использовать интерактивные материалы, обеспечивает обратную связь 

преподавателя и студента, позволяет чётко структурировать текст, смысл которого 

неделим. Реализация данной технологии требует поиска новых подходов к образованию 

студентов. 

Под цифровыми технологиями образования понимается способ организации 

современной образовательной среды с помощью Интернета. Такие технологии обладают 

всеми признаками педагогической технологии: концептуальностью, системностью, 

управляемостью, эффективностью, воспроизводимостью, результативностью (Г.К. 

Селевко) []. Они позволяют формировать «гибкие навыки» обучающихся, которые 

предполагают адекватное восприятие информации, её рефлексии, развитие 

эмоционального интеллекта, планирование, самоконтроль, смысловое осознание 

информации и её интерпретацию.  

В этой связи возникает необходимость формирования у студентов цифровой 

компетентности, включающей цифровые компетенции (digital fluency), предполагающие 

умения решать задачи использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ); создавать контент, включающих поиск и обмен информацией. Эти умения 

особенно важны в условиях дистанционного образования студентов. Социологические 

исследования показали, что в условиях дистанционного образования студентов, 67,3% 

респондентов затрудняются в, использовании современных информационных технологий, 

выборе цифровые образовательных платформ. Они не всегда могут работать в 

современных информационных программах. 

Обратная связь с бакалаврами и магистрантами осуществляется на платформах в 

Vebinar, Zoom, Skype, Google, Meet, Discord, Microsoft Teams, True Conf. 
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В процессе дистанционного изучения дисциплин обучающиеся самостоятельно 

усваивают темы, связанные с основными стратегиями современного образования, 

уровнями научного знания, категориально-понятийным аппаратом, использованием 

теоретических, эмпирических и математических методов исследования, их надежности и 

валидности. 

.  

 

Позитивным для процесса обучения является и тот факт, что многие российские 

издательства открыли доступ к электронным версиям учебников, наряду с презентациями 

и онлайн досками. Приведём перечень наиболее активных ссылок электронных 

учебников, соответствующих ФГОС, которыми чаще всего пользуются российские 

педагоги и школьники в период пандемии: 

- «Образовательная платформа Lecta от корпорации «Российский учебник» 

предоставила доступ к 693 электронным учебникам по коду: Учимся Дома. Также есть 

платные тренажёры для самопроверки знаний.  

- Издательство «Русское - слово» открыло доступ к Электронной образовательной 

среде, основа которой − электронный учебник с возможностью добавления проверочных 

материалов и отслеживания успеваемости учеников. Для подключения школы требуется 

заполнение данной формы. 

- Издательство «Просвещение» даёт возможность использовать электронные 

учебники по всем предметам целых 3 месяца» [2].  

Для того чтобы сделать урок более живым и доступным, всегда используются 

презентации, которые можно создать в программах: Power Point, Google Presentation, Prezi, 

Zentation, Knovio, используя картинки, видео, аудио и интерактивные задания.  

Существуют сайты с уже готовым набором презентаций по всем предметам: 

Современный учительский портал, Pedsovet.su, My Shared.ru. 

Временная сегодня реальность такова, что в арсенале педагогов имеется широкий 

инструментарий в виде платформ для дистанционного обучения. К ним относятся: 

- «Платформа Skyes от Skyeng и издательства «Просвещение» предлагает задания 

для проведения уроков в онлайн формате с демонстрацией экрана. Преподаватель 

подключает необходимое количество классов и может всем отправить домашние задания, 

задав дату/срок выполнения. Причем проверка не требуется — задания проверяются 

автоматически, вы можете посмотреть результат и выставить оценки. Если заданий 

недостаточно, есть возможность добавить платные задания для развития различных 

навыков. 

Яндекс Учебник на время карантина становится платформой для проведения 

онлайн трансляций. Звук на уроке поступает только от учителя к детям, общение 

ограничено чатом. Преподаватель выдает задания, которые автоматически проверяются, 

что очень облегчает работу» [2]. 

Очень ценным методическим арсеналом для педагогов обладают сайты с 

коллекцией уже готовых видео материалов:  

- «Карантин TV от Skysmart - актуальные видео уроки на YouTube, мотивирующие 

детей к получению знаний. 

- Домашняя школа «InternetUrok.ru» содержит огромную подборку видео уроков, 

записанных школьными учителями в формате лекций. Некоторые уроки бесплатны, также 

на период карантина предоставляется скидка 50% на покупку курсов по предметам.  

- Онлайн - школа «Фоксфорд» открыла для просмотра записи групповых уроков 

своих учителей по базовым курсам основных предметов. После введения кода 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/
https://prezi.com/
http://www.zentation.com/
https://knovio.com/
https://easyen.ru/load/m/368
https://pedsovet.su/load/
http://www.myshared.ru/
https://edu.skyeng.ru/?source_type=skyes&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://education.yandex.ru/distant/
https://www.youtube.com/channel/UCHRNCYMgDxy-lfEpz-s11Yg
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приглашения от учителя дети объединяются в класс на платформе и их прогресс 

отслеживает учитель. 

Подборка видео уроков «Городского методического центра» на основе материалов 

из коллекции «Российской электронной школы» содержит темы по всем предметам и 

классам.» [3]. 

Большой интерес у всех субъектов образовательного процесса вызывают 

платформы с интерактивными домашними заданиями: 

«Платформа для дистанционного обучения школьников Skysmart дает возможность 

учителям и ученикам получать удовольствие от домашних заданий. Учитель выбирает 

класс, или даже отдельных учащихся, и выбирает подходящие упражнения для домашней 

работы. Задания проверяются автоматически, остаётся только внести оценки в 

электронный журнал.  

Сайт Мобильное электронное образование предоставил бесплатный доступ к 

одному предмету на выбор на период карантина. Учитель не сможет видеть результаты 

учеников на бесплатном аккаунте. Для контроля знаний и подключения всех предметов 

необходима платная версия. 

Сайт Учи.ру даёт возможность учителям открыть временный доступ детям к 

заданиям на платформе до 16:00. Есть функция отправки домашнего задания и 

проверочных работ. Задания яркие, с элементами геймификации, соблюден принцип “от 

простого к сложному”. Также на платформе проводятся online-трансляции уроков для 

дистанционного обучения. 

- В библиотеке МЭШ (Московской Электронной школы) есть множество тестов и 

интерактивных приложений по разным темам. В игровой форме дети преодолеют любые 

сложности и повысят мотивацию. 

- Интерактивная Российская электронная школа предоставляет свой контент для 

педагогов и детей. Здесь собрана уникальная коллекция задач, тематических курсов, 

заданий для самопроверки, каталог музеев, фильмов, музыкальных концертов, 

методические наработки ведущих педагогов страны. 

- Телеканал Мособртв – первый формат цифрового телевидения, которое в 

познавательной форме проводит уроки в режиме прямого эфира. 

- Профориентационный портал «Билет в будущее» позволяет старшеклассникам 

погрузиться в формат работы по интересующим их специальностям будущей 

профессиональной деятельности и проверить полученные в дистанте навыки через 

тестирование.  

- «ЯКласс» − один из самых простых в использовании сайтов, на котором ребёнок 

любого возраста может самостоятельно выполнять задания и получать отчёт о ходе его 

выполнения. Впервые о формировании «гибких навыков» заговорили специалисты, 

работающие на Платформе новой школы, созданной Сбербанком РФ. Разработчики 

данной программы считают, что работа в их программе позволяет персонифицировать 

образовательные траектории каждого ученика в сторону успешной учёбы» [3]. 

Хочется отметить, что это лишь небольшой спектр цифровых образовательных 

ресурсов, которые педагоги могут использовать в своей работе в дистанте. Но 

современные профессионалы не должны забыть о том, что именно школа является 

социальным пространством детства. Обучение можно получить дистанционно. 

Образование дистанционным быть не может, так как там всегда присутствует воспитание. 

Поэтому перед современным образованием опять остро стоит вопрос: «Полностью уйти в 

цифровое образование или сделать его частью нашего классического образования?». Нам 

думается,  что уместнее пойти по второму пути. Дистанционная форма обучения хорошо 

зарекомендовала как в период чрезвычайных ситуаций, но личность педагога, как живого 

носителя социокультурных компетенций передачи опыта от поколения к поколению 

исключать из образовательного процесса нельзя! Мы уверенны, что наши взгляды 

https://edu.skysmart.ru/?source_type=edu_skysmart&product=skysmart&utm_medium=site&utm_source=skyteach.ru&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=&utm_content=podborka_servisov
https://mob-edu-distant.bitrix24.site/#registration
https://distant.uchi.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?types=test_specifications,game_apps
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поддержал бы великий педагог эпохи советской педагогики С.П. Баранов, который 

призывал, очень бережно относится к личности педагога и его внутреннему миру, 

основанному на тонкой душевной организации восприятия окружающей 

действительности. 

 

 

Одним из направлений цифровизации является сетевое взаимодействие высшего 

образования и начальной школы, которое имеет общие цели, ресурсы и единый центр 

управления, совместную деятельность образовательных организаций. Это позволяет по-

новому реализовать программы обучения студентов на практике.  

Сетевое взаимодействие университета и школы осуществляется на договорной 

основе. Проект договора разрабатывается кафедрой, направляется в начальную школу и 

согласуется с директором школы. В договоре содержатся права и обязанности обоих 

сторон, определяются требования ко всем участникам сетевого взаимодействия. Он 

подписывается руководителями образовательных организаций.  

Содержание сетевого взаимодействия университета и начальной школы 

предусматривает сочетание очных и дистанционных, теоретических и практических форм 

образования. Оно создает определенную информационную среду в период 

дистанционного обучения. Важное место в таком взаимодействии занимает организация 

личных информационных пространств обучающихся, в которых они выполняют задания, 

прикрепляют конспекты уроков, решают педагогические ситуативные задания, описывают 

результаты своей педагогической деятельности на практике, предоставляют видео уроков 

и решают тестовые задания. 

Основной чертой сетевого взаимодействия является открытый доступ в 

пространство всех участников образовательного процесса: информатика, руководителя 

практики, учителей, супервизоров, студентов. Каждый из субъектов образовательной 

деятельности университета и школы с помощью логина и пароля может прикрепить 

информацию в личном кабинете, сделать свои комментарии, обсудить в форуме 

проблемы, прослушать лекцию, поучаствовать в конференции. Опыт студента, 

приобретаемый в вузе и школе, становится доступным для всех участников 

педагогического процесса, то есть происходит взаимообогащение преподавателей 

учителей и студентов. Таким образом формируется открытое взаимодействие субъектов 

образования в информационном пространстве.  

Преимуществом сетевого взаимодействия является более совершенная система 

рефлексивно-оценочных процедур, связанная с оценкой деятельности студентов на 

практике, их руководителей и супервизоров. Новые формы сетевого взаимодействия 
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позволяют разработать и осуществить индивидуальные образовательные маршруты, 

используя доступ информации ко всем компонентам образовательной сети, что 

значительно сокращает время на поиск нужной информации. 

А.И. Адамский [1], А.В. Хуторской [2], М.М. Чучкевич [3] определяют следующие 

признаки сетевого взаимодействия: 

- объединяющая цель всех участников образовательного процесса, основанная на их 

заинтересованности в использовании информационных ресурсов сети; 

- множественность уровней взаимодействия в решении профессионально-

педагогических задач между руководителем практики, научным руководителем, 

директором школы, завучем, супервизором, учителем, студентами, решающими 

профессиональные проблемы; 

- добровольность связей, определяемая правом выбора партнеров и 

самостоятельным выбором структуры взаимодействия; 

- свобода выбора и совместная ответственность за деятельность и ее результаты; 

- самоорганизация и саморегулирование образовательного процесса, то есть 

объединение усилий по достижению цели практики и решению определенной проблемы; 

- широкая специализация участников образовательного процесса, которые 

участвуют в нескольких направлениях педагогической практики.  

Эффективность сетевого взаимодействия зависит от следующих факторов: уровня 

налаженных информационных потоков; распределения обязанностей и ответственности за 

продуктивную деятельность субъектов образования в сети; критериев оценки сетевого 

взаимодействия; наличия общих ресурсов разных типов (общая сетевая библиотека, 

финансы, кадры). 

Структуру сетевого взаимодействия университета и школы составляют: 

организация, управление, регламент принятия решений, схемы финансирования; 

распределение видов поручений; определение «узлов сети», от которых происходит ее 

разветвление; нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение. Такая 

структура сетевого взаимодействия приемлема для руководителя практики 

(преподавателем вуза) учителя и студента. 

Между руководителем практики и учителем сетевое взаимодействие происходит в 

следующих формах: помощь учителя преподавателю университета в выполнении 

студентами заданий по педпрактике; назначение супервизоров из числа опытных 

учителей, разрабатывающих содержание практической подготовки студентов совместно с 

преподавателями вузов; совместный контроль над деятельностью студентов на практике; 
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повышение квалификации учителей в университете; консультирование преподавателями 

университета учителей школы; разработка преподавателями университета методических 

рекомендаций, пособий, дидактических материалов для учителей начальных классов; 

создание педагогами и учителями совместных научно-методических программ. 

Сетевое взаимодействие между учителями школы и студентами осуществляется 

следующим образом:  

- учителя выступают в качестве супервизоров (наставников) в процессе овладения 

студентами трудовыми действиями на практике;  

- привлекают студентов к реализации программ образовательной воспитательной и 

внеурочной деятельности;  

- консультируют научные исследования студентов в школе;  

- проводят учебные занятия со студентами в вузе (например по дисциплине: 

«Образовательные программы в начальной школе»);  

- учатся в магистратуре. 

Таким образом сетевое взаимодействие участников образовательного процесса 

университета и школы позволяет распределять ресурсы; учитывать пожелания каждого 

участника; осуществлять прямой контакт субъектов образовательного процесса друг с 

другом; выстраивать личностные маршруты; использовать общий ресурс сети для каждого 

участника. Оно способствует распространению педагогического опыта средствами 

информационных технологий и получению дополнительного финансирования; получению 

экспертизы собственных разработок и предусматривает расширение перечня 

образовательных услуг для студентов.  
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Проблема энергоэффективности и недостаточного контроля за 

энергосберегающими мероприятиями является важной проблемой во всем мире как с 

экологической точки зрения из-за быстрой истощаемости природных ресурсов,  так и с 

экономической и  финансовой точек зрения. Энергосбережение обладает колоссальным 

потенциалом, более 40%. Однако, для достижения желаемого уровня повышения 

энергетической эффективности, необходимо развивать данную сферу: внедрять новые 

технологии, пересматривать законодательство в области энергоэффективности, 

подготавливать кадры высшей квалификации в данной области.  Преимуществами 

использования энергетического менеджмента являются: сокращение  затрат 

на внедрение новых объектов, а также выбросов вредных веществ в атмосферу, раскрытие 

потенциала менее энергоемкого производства и т.д.   

 

В 2018 году Американский совет по энергоэффективной экономике провел анализ 

стран с точки зрения энергоэффективной экономики. Россия занимает 21 место из 25 

имеющихся.(См. Таблицу№1) 

                                         Таблица №1,,Показатели энергоэффективности стран” 

№ 

Страна 

ВВП(трлн. 

Us$) 
Общее 

конечное потребление 

энергии (KTOE) 

KTOE/ 1 

млрд. $ 

1 Китай 8,33 186 817 22,4 

2 

Великобритани

я 2,62 122 452 46,7 

3 Япония 5,91 294 493 49,8 

4 Франция 2,74 145 627 53,1 

5 Италия 2,04 116 571 57,1 

6 Испания 1,37 78 642 57,4 

7 Германия 3,63 216 322 59,6 

8 Австралия 1,27 80 893 63,7 

9 Нидерланды 0,85 56 749 66,8 

1

0 Турция 1,02 85 545 83,9 
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1

1 США 16,17 1 531 428 94,7 

1

2 Бразилия 2,43 231 819 95,4 

1

3 Мексика 1,17 118 720 101,5 

1

4 Канада 1,77 196 249 110,9 

1

5 Польша 0,53 65 235 123,1 

1

6 Таивань 0,53 68 014 128,3 

1

7 Южная корея 1,23 170 294 138,5 

1

8 ОАЭ 0,35 51 244 146,4 

1

9 Индонезия 0,94 162 069 172,4 

2

0 Южная Африка 0,41 74 481 181,7 

2

1 

Саудовская 

Аравия 0,65 141 686 218 

2

2 Таиланд 0,38 96 629 254,3 

2

3 Индия 2,13 556 044 261,1 

2

4 Россия 1,67 458 738 274,7 

2

5 Украина 0,13 61 430 472,5 

 

Как видно из приведенной таблицы, Россия затрачивает 274,7 тонн нефтяного 

эквивалента на производство товаров и услуг стоимостью 1 млрд $, что доказывает ее 

низкую энергоэффективность. 
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Меры по снижению удельных затрат энергии на отопление, вентиляцию и 

освещение на стадии проектирования принимаются недостаточные, а качество 

строительства зачастую сводят их на нет. 

Однако опыт внедрения новых технологий не получил широкого распространения 

в городе, применение инженерных систем, позволяющих значительно снизить расход 

природных ресурсов, уменьшить вредную нагрузку на окружающую среду, по-прежнему 

носит случайный эпизодический характер. При новом строительстве и реконструкции 

продолжают применяться традиционные системы вертикальной разводки систем 

отопления, не позволяющие организовать индивидуальный учет и регулирование тепла, 

вместо использования автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, 

расширяются и реконструируются центральные тепловые пункты, не обеспечивающие 

экономию электроэнергии, тепла и воды. Разработка раздела «Энергоэффективность» 

зачастую носит формальный характер, отсутствует контроль за внедрением 

ресурсосберегающих технологий на этапе сдачи и эксплуатации. Основными 

препятствиями на пути активного внедрения мероприятий по энергосбережению является, 

во-первых, во многих случаях некоторое увеличение капитальных затрат при 

строительстве и отсутствие механизма возврата вложенных средств, во-вторых, 

приверженность традиционным технологиям, боязнь нового.5 

Выработка рационального решения проблемы 

На современном этапе можно выделить три основных направления 

энергосбережения: 

- полезное использование (утилизация) энергетических потерь; 

- модернизация оборудования с целью уменьшения потерь энергии; 

- интенсивное энергосбережение.6 

Добиться контроля за энергоэффективностю предприятия можно несколькими 

способами. 

                                         
5 «Энергосберегающие и энергоэффективные технологии – основа энергетической 

безопасности» 

 А. Я. Шарипов, член Президиума НП «АВОК», канд. техн. наук, директор ФГУП 

«СантехНИИпроект»  

В. М. Силин, генеральный директор ГУП УЭЗ г. Москвы 

 
6 Энергосберегающие технологии. Viled.org. 

 

http://soft.abok.ru/programms/express_ozenka/


59 

 

-Внедрение новых технологий на производстве и в жизни частных лиц является 

важным шагом для повышения энергетической эффективности. 

-Вмешательство на правовом уровне в работу законодательства страны может 

значительно снизить потребляемые энергетические ресурсы предприятия. Данные 

способы могут работать как обособленно , так и единовременно.  

Для контроля за энергетическими ресурсами 23.11.2009 был принят Федеральный 

закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основные положениями 

,которого являются : 

-Применение современных и передовых технологий энергетического учета при 

оплате энергоресурсов. 

- Обязательные требования к энергоэффективности зданий и сооружений. 

-Проведение полных энергетических обследований с дальнейшем оформлением 

энергетического паспорта  

- Заключение энергосервисных договоров.7 

Однако, как показывает практика этого недостаточно для осуществления 

необходимого контроля за энергоэффективностью. Так как необходимо вмешательство в 

работу организаций для корректировки их деятельности в интересах энергетического 

менеджмента. Для достижения надлежащего контроля за энергосберегающими 

мероприятиями необходимо ввести системы энергетического менеджмента. 

Данная система заключается в разработке или использовании уже существующих 

стандартов энергетического менеджмента. Полнее раскрыть потенциал введенных 

стандартов смогут санкции , вводимые государством в отношении предприятий. Санкции 

могут быть поощрительными , то есть стимулирующие предприятия экономить энергию. 

Это может быть реализовано через налоговые  или кредитные льготы для предприятий, 

энергоэффективность которых выше , чем у схожих предприятий, а так же льготное 

субсидирование поможет стимулированию энергоэффективных предприятий. Однако, 

должны быть и штрафные санкции. Штрафы, особая завышенные налоговые или 

                                         
7 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " 



60 

 

кредитные ставки смогут принудить компании к ведению более энергоэффективной 

деятельности. 

Самым простым способом повышения энергоэффективности является введение 

жестких стандартов, основанных на стандарте iso 50001, но видоизмененных в 

соответствии с законодательством РФ 

                    

 

Рис.№1,, Принцип работы ISO 50001” 

Главным элементом схемы является проверка от которой уже отходят действия 

необходимые для повышения энергоэффективности. Главной особенностью является 

непрерывность постоянного улучшения энергетической политики, энергетического 

планирования и внедрения и функционирования энергосберегающих мероприятий со 

стороны руководства. 

ISO 50001:2018 содержит ряд требований, предъявляемых организациям: 

- необходимость разработки политики более эффективного использования 

энергетических ресурсов; 

- корректировка целей и задач в соответствии с разработанной политикой; 

-определение и анализ, полученных в результате внедрения мероприятий, 

результатов; 

-пересмотр политической концепции, касающейся повышения энергетической 

эффективности; 
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-постоянная поддержка энергоэффективности и ее дальнейшее беспрерывное 

повышение.8 

 

 

Реализация решения поставленной проблемы 

Таким образом введение ISO 50001 на все предприятия с учетом фз 261 поможет 

достичь повышения энергоэффетивности и снижению затрат на энергию, что можно 

видеть на примере ОАО «АК «Транснефть»  

«АК «Транснефть» является первопроходцем 

среди крупнейших компаний в России в области 

внедрения комплекса мероприятий по повышению 

энергетической эффективности на основе 

международного стандарта ISO 50001:2011  

Итоги реализации системы энергосбережения и 

повышения энергоэффективности за 2019 год наглядно 

показывают эффектиность проведенных мероприятий, 

так как за прошедший год экономия компании 

составила 11,5 млн рублей. Добиться таких результатов 

помогла система энергоменеджмента по 

международному стандарту ISO 50001:2011 наличие 

которого было подтверждено, после прохождения 

ресертификационного аудита в ноябре 2019 года.  

На данном объекте был проведен ряд мероприятий для обеспечения эффективного 

потребления энергии: 

-была произведена комплексная замена системы 

как внутреннего, так и внешнего освещения. 

-было оптимизировано движение 

нефтепродуктов по нефтепроводам. 

                                         
8 ISO 50001:2018(E) «Energy management systems - Requirement with guidance for use, second 

edition»: Перевод и научно-техническое редактирование В.А. Качалова. 2018. 58 c. 

 

Рис.№2,, Образец сертификата ISO 

50001:2011 «АК «Транснефть 
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-были заменены магистральные насосы на более энергоэффективные  

-была осуществлена полная очистка нефтепроводов и фильтров, очищающих 

нефть. 

                 

 

   

Таблица№2,, Сопоставление экономии от энергосберегающих мероприятий” 

Наименование ресурсов Экономия в 2018 Экономия в 2019 

Часов электроэнергии( млн. 

кВт) 

2,2 2,6 

Тонн условного топлива 148 490 

Гкал тепловой энергии 42 50,9 

 

На примере данного сопоставительного анализа мы можем видеть принцип работы 

энергосберегающих мероприятий, сертифицированных по стандарту ISO 50001. Мы 

видим, что непрерывность постоянного улучшения энергетической политики влечёт за 

собой пророст сэкономленных энергетических ресурсов. 

Реализация энергосберегающих мероприятий в 2019 году позволила ОАО `` 

Транснефть-Север '' эффективно использовать энергоресурсы и снизить производственные 

затраты при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. 

Опыт контроля за энергосберегающими мероприятиями на  

примере Швеции 

Правительство Швеции проводит действенную политику энергосбережения и 

энергоэффективности, которая имеет положительные результаты. И это отражается на 

высоком уровне сознания общества относительно преимуществ энергоэффективных 

технологий и биоэнергетики. 

 Первая программа энергосбережения была принята в Швеции в 1970-е годы, по 

следам ударившего по западным странам нефтяного кризиса. 

  В Швеции настроена четкая система контроля за использованием энергоресурсов. 

Это можно видеть в обязательных декларациях для предприятий по использованию 

энергетических ресурсов, энергопаспортах зданий, в маркировке товаров, и даже в 
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маркировке продуктов питания. 

 Кроме этого чиновники активно используют экономические стимулы для 

популяризации использования альтернативных и нетрадиционных источников энергии. 

Освобождение сроком на 5 лет от энергетического налога, субсидии государства для 

реконструкции старых зданий (замена котлов, утепление и т.д.), упрощенное получение 

разрешений по строительству ветровых электростанций. 

 Не остается в стороне и административный метод управления. Это касается крупных 

заправочных станций, где обязательна продажа альтернативного топлива помимо 

традиционных бензина и дизельного топлива. 

 Основной акцент сделан на экономических методах управления - налоги, дотации и 

субсидии, торговля квотами и торговля электрическими сертификатами. Шведские 

муниципалитеты поражают абсолютной чистотой территорией. Оно и неудивительно, так 

как остатки продуктов потребления тоже перерабатываются. К примеру, в городке 

Вестерос, с 200 000 населения, работает завод по производству биогаза из отходов 

продуктов питания. На производимом газе (а не на дизеле или бензине) в Швеции 

работает весь муниципальный транспорт. Кроме этого, биогаз применяют и для 

производства электроэнергии, но это обычно для собственных нужд предприятий, либо в 

случае кризисов в энергетике. 

 Еще одной особенностью шведской сферы энергетики, в частности, 

муниципалитетов является централизованное отопление и централизованное охлаждение 

помещений, в том числе и офисных мест общего пользования людей (супермаркеты, 

выставочные залы). Реализуется это все за счет работы станций тепловых насосов. 

Сырьем, в данном случае, является потенциал земли и воды. Примером может служить 

станция в самом Стокгольме, она обеспечивает централизованно теплом и холодом 400 

000 население города. 

  В Швеции неуклонно растет интерес к тепловым насосам мощностью в 25-40 кВт 

для многоквартирных домов или офисов. Они весьма энергоэффективны и уменьшают 

вредное воздействие на окружающую среду. В Швеции сейчас действует более 500 000 

тепловых насосов.9 

 

 

 

                                         
9 Обзор по материалам СМИ 
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REGULARITIES AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR RESEARCH AND 

FORMATION  

SUBJECTS OF EDUCATION 

Аннотация: в статье выделяется место и роль педагогических закономерностей как 

методологической основы, определяющей, на современном социокультурном этапе 

российского общества, направленность исследования и формирования субъектов 

образования в педагогической науке и практике; выделяются проблемы современных 

научно-квалификационных педагогических работ и в, этой связи, проводится обоснование 

научной логики выявления педагогических закономерностей и соответствия их критериям 

объективности. 

Annotation: the article highlights the place and role of pedagogical patterns as a 

methodological basis that defines, at the modern sociocultural stage of Russian society, the 

direction of research and formation of subjects of education in pedagogical science and practice; 

Problems of modern scientific and qualification pedagogical works are identified and, in this 

regard, justification of scientific logic of identification of pedagogical patterns and compliance 

with their criteria of objectivity is carried out. 

Ключевые слова: педагогические закономерности, общие закономерные связи, 

специфические закономерные связи, критерии объективности. 

Keyword: pedagogical patterns, general natural connections, specific natural 

connections, criteria for objectivity. 

Современный этап социокультурного развития российского общества отличается 

динамикой процессов и явлений, затрагивающих все его подсистемы, в том числе и 

образование, подсистемой которого, в свою очередь, является профессиональное 

образование. Категория «образование» шире категории  «педагогический процесс», 

потому что включает не только целенаправленные действия, присущие педагогическому 

процессу, но и  влияние социокультурной среды. 

Педагогические закономерности являлись предметом исследования известных 

отечественных ученых-исследователей: В.В. Краевского, П.И. Пидкасистого, В.А. 

Сластенина, И.Ф. Харламова и др.; в области профессиональной педагогики: С.Я. 

Батышева, А.М. Астаховой и др. 

По мнению В.В. Краевского, в педагогической науке выявлены общие 

закономерные связи, присущие педагогической действительности: обусловленность 

развития подрастающего поколения освоением социального опыта (культуры) 

предшествующих поколений;  обусловленность образования типом общественно-

государственной системы. К специфическим закономерностям образовательной сферы 

относятся: взаимодействие субъектов образовательного процесса; единство 

содержательного и процессуального компонентов образовательного процесса;  

обусловленность образовательного процесса материальными, морально-
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психологическими, гигиеническими и другими условиями его организации; 

обусловленность средств педагогической деятельности ее задачами и содержанием; 

обусловленность прочности усвоения учебного материала систематической 

разновременной организацией его повторения и интеграцией в субъектный опыт; 

обусловленность уровня и качества усвоения содержания личностно-профессиональной 

значимостью.  

В.А. Сластенин к общим  -  относит действие законов и категорий диалектики,   

разделяя первую общую  закономерность,  выделенную   В.В. Краевским. В ряду 

специфических закономерностей В.А. Сластенин, разделяя, в целом, те, которые 

определяет В.В. Краевский, дополняет их рядом других, но уже отражающих уровень 

должного (!). Например, соответствие содержания, форм, методов обучения (воспитания) 

индивидуальным и возрастным особенностям обучающихся. 

П.И. Пидкасистый выделяет внешние и внутренние закономерности. К внешним - 

он относит  обусловленность образования от общественных процессов: социально-

экономической, политической ситуации, уровня культуры; общественной потребности в 

определенном типе личности и уровне образования. К внутренним – связи между 

компонентами образовательного процесса: между целями, содержанием, методами, 

средствами, формами. 

При формулировке профессиональных педагогических закономерностей авторы 

[3], [4], [5] исходят, в основном, из общих  и специфических педагогических 

закономерностей, адаптированных к профессиональной подготовке. 

Проблема заключается в том, что в современных научно-квалификационных 

работах по педагогике, одним из результатов которых являются закономерности, авторы 

либо не соотносят их  с уже обоснованными и существующими в педагогической науке и 

практике, тем самым демонстрируют субъективный уровень новизны; либо 

ограничиваются их констатацией, очевидно понимая, что нет объяснения наукообразным 

конструкциям; либо выделенные закономерности не объективны, по сути, так как не 

отвечают таким свойствам как сущее (а не должное!), всеобщность (проявление в работе 

каждого педагога), повторяемость (воспроизводимость в подобных ситуациях). 

Заявленная нормативными документами [Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации (2012); Федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) (2011) и др.] компетентностная образовательная парадигма с ее акцентом на 

личностно-профессиональное развитие, формирование опыта самостоятельной работы в 

процессе профессиональной подготовки объективно запрашивает у педагогической науки 

выявление нового содержания традиционных, обоснованных в педагогической науке 

закономерностей, а также  выявление новых, обусловленных современным 

социокультурным контекстом времени. В этой связи, особо значимым представляются 

научно-педагогические исследования, направленные на выявление педагогических 

закономерностей, реализующих научно-теоретическую функцию науки, отражающую 

сущее. Как отмечает В.В. Краевский: «Закономерность – это наиболее общая форма 

воплощения теоретического знания» [1, с. 13]. Научно-теоретическая функция 

взаимосвязана с конструктивно-прогностической функцией, а, следовательно, 

обусловливает необходимость связи, выявленных объективных педагогических 

закономерностей как основы последующей формулировки педагогических принципов, 

которые будут определять должное.  

Выявление объективных закономерностей в образовательном процессе, позволяет 

обосновывать современные педагогические модели образовательного процесса, 

определяющего перспективную направленность развития и формирования его субъектов, 

а, следовательно, влияния педагогической науки на педагогическую практику. Однако это 

возможно изначально на основе познания существующих педагогических явлений, 
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процессов, объектов, иначе - выявления объективных закономерностей,  присущих 

педагогической действительности. 

Соотношение категорий «закон» и закономерность» является предметом 

дискуссионного обсуждения. Представляется, что основанием их разграничения является 

сама специфика точных и общественных наук. В общественных науках, к которым 

относится педагогика, проявляются закономерности, характеризующиеся возможностями 

определения их, прежде всего,  качественных показателей, тогда как в точных науках, 

принято выделять законы, связанные с их количественными пределами и, как правило, 

отражающимися формулами.  

Итак, будем исходить из того, что общественная закономерность – это общая 

научная категория, отражающая существование объективной, необходимой, 

существенной, повторяющейся, устойчивой связи между процессами (явлениями) 

действительности. Следовательно, педагогическая закономерность – это наличие 

аналогичных связей в педагогических явлениях, процессах, отношениях. Показателем 

является причинно-следственный характер закономерной связи, представляющей 

взаимодействие объектов и/или процессов между собой, при котором изменение одного 

определяет изменения другого (-их). Наличие выявленных связей нужно объяснять. 

Объяснение существующего основывается на выявлении объективных закономерностей, 

из которых это существующее вытекает в данных условиях. При выявлении 

закономерностей необходимо помнить, что они, во-первых, отражают «самодвижение» 

объекта (явления) во взаимодействии; во-вторых, характеризуются наличием  сущностной 

устойчивости  и повторяемости объекта (явления) как в коротком, так и длительном 

временном периоде;  и, в-третьих, отражаются формулировками определений,  

включающих существенных признаки объекта (явления) и их структуру. В целом, 

выявленные объективные педагогические закономерности можно соотнести с принятым в 

гносеологии понятием «истина» (установление истинности существующего положения), 

означающим соответствие  полученного знания реальной действительности и его 

содержательную достоверность  безотносительно к познающему субъекту.  

В этой связи, представляется сомнительной логика выявления и формулировки 

педагогических закономерностей, отражающаяся в современных научно-педагогических 

исследованиях, по следующему алгоритму: если состояние X, влечет за собой состояние 

Y, следовательно, между ними существует связь. Это значит, что изменяя X, достигаем 

изменений в Y. Соответственно формулировка закономерностей выстраивается по 

формуле «если … , то  … ». Сомнительность подобной логики подтверждается тем, что 

подобно выявленные закономерности не отвечают основному критерию объективности: 

соответствие сущему (а не должному), которое и позволяет ответить на вопрос «Почему 

так?». 

Таким образом,  в современных социокультурных условиях педагогические 

закономерности явятся  методологическая основой, определяющей направленность 

развития и формирования субъектов образования в педагогической науке и практике как 

системной взаимосвязи научно-теоретической и конструктивно-прогностической функции 

научно-педагогического исследования.  
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Аннотация: «Белые пятна» в современной российской исторической науке – 

биографии многих несправедливо забытых историков советского периода. Одним из таких 

был заведующий кафедры истории СССР Ленинградского государственного 

педагогического института им. А. И. Герцена в 1930-е гг. – Иван Сергеевич Смолин. В 

данной статье, благодаря привлечению ранее неиспользованных архивных материалов, 

предполагается проанализировать жизнь и научную деятельность забытого советского 

историка, И. С. Смолина. 

Abstract:  "White spots" in modern Russian historical science are the biographies of 

many unjustly forgotten historians of the Soviet period. One of these was the head of the 

department of history of the USSR at the Leningrad State Pedagogical Institute named after A. I. 

Herzen in the 1930s. – Ivan Sergeevich Smolin. In this article, thanks to the involvement of 

previously unused archival materials, it is supposed to analyze the life and scientific activities of 
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В современной исторической науке существует большое количество «белых 

пятен», которые до сих пор не исследованы. Одними из них являются биографии многих 

советских историков, несправедливо забытых сегодняшними современниками. В данной 

работе предполагается на основании ряда ранее неиспользованных архивных материалов 

проанализировать непростую жизнь и творчество одного из таких историков – Ивана 

Сергеевича Смолина, который в 1934 –1941 - х гг. возглавлял историческую кафедру 

Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного педагогического 

института им. А. И. Герцена. 

Смолин Иван Сергеевич родился 25 мая 1904 г. в деревни Коныгино Никольского 

р-она Вологодской области. Его отец и мать были из крестьянского сословия. У Ивана 

Сергеевича был старший брат Павел, которого он последний раз видел в 12 лет, в 1916 г. 

Павел Смолин после 1917 г. эмигрировал из России в Польшу, откуда в 1919 г. прислал 

открытку своему брату. После 1919 г., по воспоминаниям И. С. Смолина, он больше 

ничего не знал о своем старшем брате, т. к. тот в течении всей его жизни больше ему ни 

разу так и не написал. Первоначальное образование Иван Сергеевич получил в местной 

земской 4-х классной школе, которую успешно закончил в 1914 г. После ее окончания, он 

переехал жить в город Никольск Вологодской губернии, где поступил в реальное 

училище. Там он отучился два с половиной года. Его учебу временно прервали 

революционные события 1917 г.  После Октябрьской революции, И. С. Смолин смог снова 

продолжить свою учебу. Он поступил в школу второй ступени в городе Никольске, 

которую успешно окончил в 1921 г. В этом же году он вступил в профсоюз «Рабпрос». В 

1921 г. Иван Сергеевич пытался поступить на первый курс историко – социологического 

отделения гуманитарного факультета, Петроградского Государственного университета. 

Однако его попытка была не успешной, о чем свидетельствует справка, выданная в 1926 г. 

Никольскому райвоенкомату: «…в студентах Ленинградского государственного 

университета – не значится…» [1, Л. 5].  

В 1922 г. Иван Сергеевич стал преподавателем в совпартшколе первой ступени в г. 

Никольске Вологодской области. Также с этого времени и вплоть до августа 1924 г., 

помимо преподавания в совпартшколе, он возглавлял агитпроотдел уездного комитета 

ВЛКСМ.  

В сентябре 1924 г. жизни Ивана Сергеевича произошло знаменательное событие – 

он стал студентом общественно-экономического отделения Ленинградского 

государственного педагогического института им. А. И. Герцена, со стенами которого 

будет в дальнейшем связана значительная часть его жизни. На следующий год, в марте он 
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был принят в партию (партбилет № 03534655). В июне 1928 г. он его окончил и успешно 

защитил работу на тему: «Русская буржуазия в годы империалистической войны: 1914 – 

1918 гг.» В сентябре 1928 г. И. С. Смолин стал аспирантом Ленинградского 

государственного педагогического института им. А. И. Герцена. Во время обучения в 

аспирантуре, он два года работал обществоведом в школе ФЗУ Металлического завода и 

один год преподавал историю классовой борьбы в Ленинградском сельскохозяйственном 

техникуме. С 1931 г. он стал работать преподавателем истории в Педагогическом 

Техникуме им. Ушинского, где преподавал вплоть до 1939 г. В сентябре 1934 г. в 

Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена была 

открыта кафедра истории России и народов СССР (кафедра истории СССР), на которой до 

1936 г. в звании доцента Смолин стал вести курсы и читать лекции по истории России 

студентам новообразованного факультета. Предметом специальных занятий, проводимых 

Иваном Сергеевичем в институте, помимо лекционных курсов и семинаров, была 

«история СССР XIX в.» [2, Л. 7].  

Стоит отметить, что непростые для страны 1930-е гг. Смолин выдержал 

благополучно. Как отмечалось в его служебной характеристике, «…в период 

объединенной зиновьевско-троцкистской оппозиции принимал активное участие в борьбе 

за генеральную линию партии, чистку прошел без замечаний…», уклонов от генеральной 

линии партии не было. [3, Л. 4]. Это позволило Ивану Сергеевичу стать в 1936 г. 

заведующим кафедрой СССР Ленинградском государственном педагогическом институте 

им. А. И. Герцена вместо своего репрессированного предшественника, историка З. Б. 

Лозинского. Руководить кафедрой Иван Сергеевич будет с перерывом вплоть до 5 июля 

1941 г. Одной из первых серьезных его работ была статья «Петербургский Совет в 1905 

г.», напечатанная в журнале «Борьба классов» в 1935 г. (1 п. л.). За свою научную 

деятельность И. С. Смолин опубликовал более 6 научно-популярных статей и рецензий в 

журналах и газетах. Однако, стоит отметить, что многие исследования И. С. Смолина 

были связаны в основном только с двумя крупными темами:  

1. С газетой «Колокол», издававшаяся А. И. Герценом в 1857—1867 гг. (темой его 

кандидатской диссертации, о чем будет далее сказано); 

2. C Первой Русской революцией в Санкт-Петербурге в 1905 г. и участием в ней 

петербургских рабочих. 

В 1938 – 1941 гг. Иван Сергеевич готовился к защите кандидатской диссертации. В 

связи с этим кафедру истории СССР в Ленинградском государственном педагогическом 

институте им. А. И. Герцена в этот период возглавил (до 15 декабря 1939 г.) В. В. 
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Мавродин. В 1940 г. Смолин закончил работу над своей кандидатской диссертацией. 21 

октября 1940 г. в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. 

Герцена при оппонентах профессоре А. В. Предтеченском и профессоре С. Б. Окуне Иван 

Сергеевич успешно защитил диссертацию на тему: «Колокол (1857 – 1867 гг.). К истории 

вольной печати А. И. Герцена». Кандидатская степень ему была присвоена на следующий 

день единогласным решением комиссии. Впоследствии некоторые положения своей 

кандидатской диссертации он напечатал в 1941 г. в 39-ом томе «Ученых записок» 

Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена 

(«Колокол» (1857 – 1861)) (4 п. л).  

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война и Иван Сергеевич не смог 

остаться в стороне от нее и 5 июля 1941 г. ушел на защиту своего любимого города, 

Ленинграда, добровольцем в дивизию Народного ополчения, где до октября 1941 г. был 

инструктором политотдела дивизии. В октябре 1941 г. он был переведен в эвакогоспиталь 

№ 2011, где до марта 1942 г. исполнял должность пропагандиста. Однако в марте 1942 г. 

(и до октября Иван Сергеевич был неожиданно назначен начальником социально-

экономического цикла фронтовых курсов младших лейтенантов Ленинградского фронта. 

С октября 1942 г. и вплоть до окончания войны в 1945 г., Иван Сергеевич был 

начальником цикла фронтовых курсов политсостава. В 1944 г. Иван Сергеевич был 

награжден медалью «За оборону Ленинграда», а в 1945 г.: орденом Отечественной войны 

II степени («…за плодотворную и упорную работу по воспитанию офицеров-

политработников…») и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.». 

После войны, Иван Сергеевич продолжил свою военную службу на должности 

начальника социально-экономического цикла курсов политсостава Ленинградского 

военного округа. Однако в мае 1946 г. он перешел на должность начальника кафедры 

истории СССР в Высшем военно-педагогическом институте им. Калинина, в Ленинграде, 

где исполнял свои обязанности вплоть до своего ухода с военной службы в сентябре 1957 

г. За годы службы Иван Сергеевич дослужился до звания полковника, а также был 

награжден следующими наградами (помимо вышеперечисленных): 

1. 1948 г. – юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»; 

2. 1952 г. – медаль «За боевые заслуги»; 

3. 1957 г. – орден Красной Звезды; 

 После войны Иван Сергеевич наконец смог вернуться и к своей оставленной 

научной деятельности. Так в 1947 г. в 61-ом томе «Ученых записок» Ленинградского 
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государственного педагогического института им. А. И. Герцена вышла его статья «Царизм 

в борьбе с вольной печатью Герцена» (1,5 п. л.). В этом же году вышла его еще одна новая 

статья: «М. И. Калинин – руководитель городского хозяйства Петрограда в 1917 – 1918 

гг.» во втором томе сборника трудов Высшего военно-педагогического института им. 

Калинина, в котором он и работал (2,5 п. л.). Именно на послевоенные годы приходится 

расцвет научной деятельности Ивана Сергеевича. Так в 1955 г. он вернулся к своей 

любимой теме – борьбе петербургских рабочих в 1905 г. Так в этом году в 9-ои томе 

сборнике трудов Высшего военно-педагогического института им. Калинина вышла его 

работа: «Революционная борьба петербургских рабочих в начале первой русской 

революции (январь – март 1905 г.)» (5 п. л.). Также в это время Иван Сергеевич совместно 

с Л. М. Ивановым, академиком А. М. Панкратовой, С. Н. Валком и Н. А. Мальцевой 

редактировал двухтомное издание архивных документов: «Всероссийская политическая 

стачка в октябре 1905 года». Данная работа вышла в издательстве Академии наук СССР в 

1955 г. В 1955 г. И. С. Смолин выступил с докладом «о 9 январе 1905 г. в Петербурге» на 

сессии Института истории Академии Наук, посвященной 50-летию начала Первой 

Русской революции. Итогом его работы, посвященной истории борьбы петербургских 

рабочих в 1905 г., стал большой фундаментальный труд. Так в 1956 г. им была написана 

пятая глава «Первая русская революция в Петербурге» в 3-ом томе книги «Очерки 

истории Ленинграда», изданной в институте истории Академии Наук (12 п. л.).  

24 августа 1957 г. Иван Сергеевич был уволен в запас. Как отмечалось в приказе 

(28 августа 1957 г.) от начальника Высшего военно-педагогического института им. 

Калинина института, генерал-майора В. Краскевича, «…в течении 12 лет тов. Смолин 

работал начальником кафедры истории СССР. Работа руководимого тов. Смолиным 

коллектива преподавателей отличалась высокой организованностью и исключительной 

добросовестностью. Тов. Смолин показывал пример высокого идейно-теоретического и 

методического уровня проводимых учебных занятий, умелого сочетания учебной и 

научно-исследовательской работы. Среди профессорско-преподавательского состава 

Института тов. Смолин всегда пользовался заслуженным авторитетом и уважением…». [4, 

Л. 16]. После оставления военной службы в 1957 г., Иван Сергеевич перешел на 

гражданскую службу – стал заведующим кафедрой истории Ленинградской высшей 

партийной школы (ЛВПШ), где проработал вплоть до сентября 1964 г. Находясь на посту 

заведующего кафедрой истории ЛВПШ, Смолин продолжал работу в архивах, а также 

активно руководил кафедрой, что следует из протоколов заседаний за 1957 – 1964 гг. 

ЛВПШ, хранящихся сегодня в фондах Центрального государственного архива историко-
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политических документов Санкт-Петербурга. Иван Сергеевич в 1957 – 1964 гг. читал 

экзаменационный курс по истории СССР (1 и 2 часть) для студентов ЛВПШ. Стоит 

отметить, что Смолин и его коллеги умело доносили непростой материал по истории 

СССР до студентов ЛВПШ. Это показывают результаты студентов за экзамены по 

истории СССР. Так по результатам экзаменов за 1957 г., согласно отчетам и протоколам 

кафедры истории СССР ЛВПШ за данный год, всего лишь три человека получили оценку 

«удовлетворительно, а оценок «неудовлетворительно» и вовсе у никого не было. Также 

данное положение подтверждается протоколом заседаний исторической кафедры ЛВПШ 

от 1964 г. Так по результатам проверки на заседании кафедры 2 февраля 1964 г. «…И. С. 

Смолин отметил, что работа кафедры исторических наук ЛВПШ на совещании отмечалась 

с положительной стороны…», серьезных замечаний проверяющими не было высказано. 

[5, Л. 4. об.].  

 Одновременно с руководством кафедрой Иван Сергеевич «…вел работу по 

подготовке к печати сборника архивных документов «Рабочее движение в России в 1901 – 

1904 гг.» - объем 100 п. л.» [6, Л. 3.].  В ноябре 1957 г. для студентов кафедры истории 

СССР ЛВПШ Смолиным была прочитана лекция: «Революционное народничество. 

Рабочее движение в 70 – х гг. 19 века», которая была встречена с восторгом не только 

студентами, но и коллегами по кафедре, что привело к оживленной дискуссии по данной 

теме. Иван Сергеевич 7 июля 1962 г. выступил с докладом «Народы России в 

Отечественной войне 1812 г.» на заседании кафедры, посвященного 150-летию 

Отечественной войны 1812 г. Из протокола данного заседания кафедры, следует, что 

«…Докладчик дает историографический обзор основных проблем войны 1812 г, отмечает 

заслуги советской исторической науки в их разработке и большое политическое и 

воспитательное значение этой важной юбилейной даты…. Докладчику был задан ряд 

вопросов, на которых даны обстоятельные ответы. Доклад И. С. Смолина, ответы на 

заданные вопросы были заслушаны присутствующими, а также осмотрена выставка, 

организованная кабинетом, исторической и документальной литературы по 

Отечественной войне 1812 г., с большим интересом…» [7, Л. 16 - 16 об.].   

В 1957 г. Иван Сергеевич работал над докторской диссертацией «Петербургские 

рабочие накануне и в период Первой Русской революции (1901 –1907 гг.), которую начал 

еще в 1951 г. В 1960 г. Смолин опубликовал 12 п. л. своей работы и подготовил ее 

черновой вариант, а также издал по теме докторской диссертации статью «Революционная 

борьба петербургских рабочих в декабре 1905 г.» в первом выпуске «Сборника кафедры 

отечественных наук» в трудах ЛВПШ. Однако, при анализе используемых в данной статье 
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архивных дел, выяснилось, что Иван Сергеевич вплоть до увольнения из ЛВПШ, к 

сожалению, так и не защитил свою докторскую диссертацию. 

Иван Сергеевич возглавлял кафедру истории в ЛВПШ вплоть до лета 1964 г. 8 

июля 1964 г. Н. Цапкин директор ЛВПШ написал секретарю Ленинградского горкома 

КПСС, тов. Лаврикову Ю. А. просьбу оказать помощь Смолину в трудоустройстве в один 

из вузов Ленинграда. 26 августа 1964 г. вышел приказ, согласно которому: «…в виду 

сокращения педагогической нагрузки в 1964 – 1965 учебном году освободить от работы в 

ЛВПШ с 26 августа 1964 г. – И. С. Смолина…» [4, Л. 43]. К сожалению, архивных 

материалов о дальнейшем трудовом пути Ивана Сергеевича не сохранилось. 

О семье Ивана Сергеевича, автором было обнаружено мало информации. Из 

проанализированных архивных дел следует, что женой Ивана Сергеевича была Смолина 

Лидия Яковлевна. У них в браке родился единственный сын - Смолин Юрий Иванович – 

младший научный сотрудник института химии Академии Наук. В Ленинграде семья 

Смолиных с 1929 г. и вплоть до смерти Ивана Сергеевича проживала по адресу, Саперный 

переулок, д. 16 кв. 6. 

В данной работе была произведена на основе архивных материалов попытка 

охарактеризовать жизнь и научную деятельность И. С. Смолина. Данная тема, нуждается в 

дальнейшем исследовании. Так не было обнаружено каких-либо воспоминаний, которые 

могли бы охарактеризовать Ивана Сергеевича, как человека и оценить его жизненную 

позицию на прожитые им непростые советские годы.  В связи с этим в будущем данный 

материал предполагается дополнить и расширить. 
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Сравнительная характеристика лесных массивов с 

использованием дешифрирования снимков сверхвысокого разрешения 

 

Аннотация. Для целей мониторинга состояния лесных экосистем наиболее 

эффективно использование возможностей дистанционных методов. На 

мультиспектральных  космических снимках DigitalGlobe территории государственного 

природного заповедника «Олекминский» выделены фрагменты площадью 0,819 км2 

(масштаб 1:3200) с доминированием сосны обыкновенной(Pinus sylvestris L.) и 

лиственницы Гмелина (Larix gmelinii Rupr.). Затем были сохранены полигоны по четырем 

уровням детализации-4,16,64,256 с масштабами 1:1600,1:800, 1:400, 1:200. При 

дешифрировании проводилась неуправляемая классификации фрагмента, полигонов 

методом ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technigue) на 2,4,10 классов. По 

результатам классификации на 2 класса показана взаимосвязь между показателями 

индекс лесистости и количеством деревьев, отмеченных на полигонах. Были построены 

кривые распределения значений индекса лесистости для полигонов 4 уровня детализации. 

Характер  кривых близок к нормальному распределению.   По результатам 

классификации на 4 и 10 классов была проведена статобработка с расчетом 

показателей разности и подобия полигонов – дисперсии генеральной совокупности и 

теста Фишера (F-тест). Выделены наиболее похожие пары полигонов на разных уровнях 

детализации. Рассмотрены результаты изменения дисперсии генеральной совокупности 

и F-теста на разных уровнях детализации. 

Ключевые слова: дешифрирование космических снимков, классификация Isodata,  

индекс лесистости, дисперсия, F-тест. 

 

Comparative characteristics of forests using the interpretation of ultra-high 

resolution images 
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Annotation. For the purpose of monitoring the state of forest ecosystems, it is most 

effective to use the capabilities of remote sensing methods. Fragments of 0.819 

km2 (scale 1: 3200) with dominance of common pine (Pinus sylvestris L.) and larch 

Gmelin (Larix gmelinii Rupr.) were identified on DigitalGlobe multispectral satellite images of 

the territory of the Olekminsky State Nature Reserve. Then, the polygons were saved at four 

levels of detail - 4.16.64.256 with scales of 1: 1600.1: 800, 1: 400, 1: 200. When decoding, an 

uncontrolled classification of a fragment and polygons was carried out using the ISODATA 

(Iterative Self-Organizing Data Analysis Technigue) method for 2,4,10 classes. According to the 

results of classification into 2 classes, the relationship between the forest cover index and the 

number of trees marked on the landfills is shown. The distribution curves for forest cover index 

values were constructed for polygons at level 4 of detail. The nature of the curves is close to the 

normal distribution. According to the classification results for grades 4 and 10, statistical 

processing was carried out with the calculation of the indicators of the difference and similarity 

of the polygons - the dispersion of the general aggregate and the Fisher test (F-test). The most 

similar pairs of polygons at different levels of detail are highlighted. The results of changes in 

the dispersion and the F-test at different levels of detail are considered. 

Keywords:  satellite image interpretation, Isodata classification, forest cover index, 

dispersion, F-test. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для целей мониторинга состояния лесных экосистем наиболее эффективно 

использование возможностей дистанционных методов. В качестве реперов для оценки 

сохранности биоразнообразия лесов могут служить такие параметры, как общая 

лесистость, фрагментация лесного покрова, доля вторичных (мелколиственных) лесов, 

развитие антропогенной инфраструктуры и доля охраняемых территорий разного 

подчинения [1,2]. Дистанционные методы анализа космических снимков используются 

при определении основных таксационно-дешифровочных показателей [3-8], трехмерном 

моделировании структуры и динамики таежных ландшафтов [9], почвенно-растительного 

покрова [10]. Снимки сверхвысокого разрешения позволяют  определять такие 

таксационные характеристики как сомкнутость крон, класс бонитета [11], высоту яруса, 
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средний диаметр и высоту древостоя, относительную полноту, запас, сомкнутость полога, 

проекции крон [12, 13], проективное покрытие [14]. В качестве инструментов 

дешифрирования широко распространен кластерный анализ [15-18]. 

Целью настоящего исследования является сравнение двух лесных массивов с 

использованием инструментов дешифрирования космических снимков  сверхвысокого 

разрешения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При осуществлении непрерывного мониторинга за состоянием бореальных лесов 

использовалось дешифрирование RGB-покрытия DigitalGlobe сверхвысокого разрешения 

(разрешение 0,6 м/пикс.), полученного в общедоступных сервисах GoogleEarth, SasPlanet.  

Исследования проводились на территории Олекминского заповедника Юго-Западной 

Якутии. Для сравнения были выбраны два полигона площадью 0,819 км2 (масштаб 1:3200) с 

доминированием лиственницы Гмелина (Larix gmelinii Rupr.) и сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris L.)  (Рис.1).  Каждый из выбранных полигонов был разбит на четыре 

полигона масштаба 1:1600.  Далее были получены 16 полигонов с масштабом 1:800. Способ 

получения полигонов разных масштабов описан ранее [19-21] (рис. 2). На третьем уровне 

детализации продолжалось разбиение на тетрады. Получилось 64 полигона масштаба 1:400 

(рис. 3). На четвертом уровне  детализации получилось 256 полигонов масштаба 1:200 и 

площадью 3199 м2 (прямоугольник размером 45х70 м) (рис. 4). Деление на 8 секторов 

каждого из полигонов в программе Adobe Photoshop применялось для более точного 

подсчета деревьев по количеству крон. 

При обработке космических снимков использовался пакет программ ENVI-4.0 (для 

преобразования RGB-покрытия в формат Geotif), ArcView-3.3 c модулями Image Analyst, 

Spatial Analyst (для дешифрирования полученных снимков). В качестве показателей, с 

помощью которых осуществлялся мониторинг состояния  лесов, был выбраны два 

инструмента кластерного анализа: классификация ISODATA и тематическая разность 

пикселов [19, 22]. Была проведена классификация снимков на 2, 4, 10 классов. 

Классификация на два класса позволяет определить индекс, характеризующий  

лесистость[2], который определяется как отношение площади, покрытой лесной 

растительностью, к общей площади: D = df/S, где: D – лесистость; df– площадь, покрытая 

лесной растительностью, м2;  S – общая площадь территории, м2. 

Классификация на 4 и 10 классов была использована при статистическом анализе. 

Проводилось сравнение по дисперсии генеральной совокупности,  тесту Фишера на 
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подобие массивов (F-тест). До проведения статистического анализа все результаты 

расчета классификации были пересчитаны и приведены к размерности полигона масштаба 

1:200. Результаты классификации на всех четырех уровнях детализации представлены в 

таблице 1.  

 

 

Рис.1. Район исследования 

Fig. 1. Study area 
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В 

Рис.2. Разбивка снимка DigitalGlobe масштаба 1:3200 на полигоны (4, 16 

полигонов). А) лесного массива с домиированием лиственницы Гмелина; В) лесного 

массива  с доминированием  сосны   обыкновенной 

Fig. 2. Breakdown of a DigitalGlobe image at a scale of 1: 3200 into polygons (4, 16 

polygons). A) forest area with dominance of larch Gmelin; B) forest area with dominance of 

common pine 
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В 
Рис. 3. Разбивка фрагмента снимка (масштаб 1:800) на полигоны (4 и 16 

полигонов). А) фрагмент 2=2 с доминированием лиственницы; В) фрагмент 4=2 с 

доминированием сосны обыкновенной 

Fig. 3. Breakdown of a fragment of the image (scale 1: 800) into polygons (4 and 16 

polygons). A) fragment 2 = 2 with the dominance of larch; C) fragment 4 = 2 with the 

dominance of common pine 
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Рис. 4. Полигоны масштаба 1:200 четвертого уровня детализации. А) Полигон 4=4-

1-2 с доминированием  лиственницы Гмелина; В) Полигон 4=4-4-3 с доминированием 

сосны обыкновенной   

 Fig. 4. Polygons of scale 1: 200 of the fourth level of detail. A) Polygon 4 = 4-1-2 with 

the dominance of larch Gmelin; C) Polygon 4 = 4-4-3 with the dominance of common pine 

                                                                                                                  Таблица 1. 

Результаты пересчета результатов классификации  снимка DigitalGlobe на 10 

классов для разных масштабов 

 

Table 1. 

Results of recalculation of results of classification of a DigitalGlobe image into 10 

classes for different scales 

№ 

п

олигон

а 

Снимок DigitalGlobe 

лиственничник 

Снимок DigitalGlobe сосняк 

и

сход

ный 

4 4

=4 

4

=4-1 

4

=1-1-3 

и

сходн

ый 

2 2

=2 

2

=2-1 

2

=2-1-2 

м

асштаб 

1

:3200 

1

:1600 

1

:800 

1

:400 

1

:200 

1

:3200 

1

:1600 

1

:800 

1

:400 

1

:200 
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1

 кл. 

2

0492 

1

6876 

3

0289 

1

5848 

2

4970 

1

0997 

1

2406 

1

1143 

1

2066 

1

4480 

2

 кл. 

3

0221 

2

7097 

2

9776 

3

7941 

2

8702 

2

9663 

2

5744 

2

5807 

2

6785 

3

0904 

3

 кл. 

3

2301 

2

8785 

2

1858 

2

3871 

2

8651 

2

7768 

2

7883 

2

9967 

2

9451 

2

7180 

4

 кл.  

2

6376 

2

4549 

3

1829 

3

0782 

2

1718 

2

6720 

2

1034 

2

2270 

2

1734 

2

8151 

5

 кл. 

1

6921 

2

1570 

1

9656 

1

9770 

2

4776 

2

2522 

2

4616 

2

6356 

2

0070 

1

8513 

6

 кл. 

2

8263 

2

0397 

1

3881 

1

8916 

1

8722 

2

2532 

2

1098 

1

9735 

2

4756 

2

3466 

7

 кл. 

1

9143 

2

1642 

1

4167 

1

6751 

2

0696 

2

0929 

2

9192 

2

5453 

2

8165 

2

4620 

8

 кл. 

1

3695 

2

3717 

2

1670 

1

9551 

1

5930 

2

7551 

2

9661 

2

9790 

2

8636 

2

5530 

9

 кл. 

2

3546 

2

5029 

2

3171 

2

3444 

2

7352 

2

3600 

2

1806 

2

2726 

2

1569 

1

9276 

1

0 кл. 

1

0662 

1

1959 

1

5322 

1

4746 

1

0102 

9

339 

8

180 

8

373 

8

389 

9

499 

С

умма 

пиксело

в 

2

21620 

2

21620 

2

21620 

2

21620 

2

21620 

2

21620 

2

21620 

2

21620 

2

21620 

2

21620 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенности распределения полигонов  лесного массива по значениям индекса 

лесистости. Были определены индексы лесистости на всем четырех уровнях детализации 

по масштабам. Особенности распределения полигонов по значениям индексов 

представлены в табл. 2.  

Индекс лесистости соснового массива в целом равен 0.600. Первая тетрада из 

полигонов масштаба 1:1600 имеет разброс по значениям индекса лесистости от 0.567 до 

0.645. Серия из 16 полигонов масштаба 1:800 имеет разброс от 0.527 до 0.663. Наконец, 

серия из 64 полигонов масштаба 1:400 имеют разброс индекса лесистости от 0.498 до 

0.667, а 256 полигонов масштаба 1:200 имеют разброс от 0.471 до 0.740. Индекс 

лесистости лиственничного массива имеет похожий характер распределения. Исходный 

полигон имеет индекс лесистости  выше среднего – 0.578. Но разброс значений на каждом 

из последующих уровней почти в два раза ниже, чем у полигонов соснового массива. 
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Сравните 0.078 и 0.038 для первого уровня, 0.136 и 0.075 для второго, 0.199 и 0.086 для 

третьего уровня.                                                                                                                                   

                                                                                                           Таблица 2. 

Характеристика  полигонов лесных массивов по значениям индекса лесистости  

                                                                                                                Table 2. 

Characteristics of forest sites for forestation index values 

 

М

асштаб 

П

лощадь 

полиго

на (м2) 

Лиственничник Сосняк 

Диапазон 

значений 

Разброс 

значений 

Диапазон 

значений 

Разброс 

значений 

1

:3200 

8

19000 

0.578 1 

полигон 

0.600 1 

полигон 

1

:1600 

2

04750 

0.562-

0.600 

   0.038 

из 4-х 

0.567-

0.645 

0.078 из 

4-х 

1

:800 

5

1188 

0.539-

0.614 

0.075 из 

16-ти 

0.527-

0.663 

0.136 из 

16-ти 

1

:400 

1

2797 

0.544-

0.630 

   0.086 

из 64-х 

0.498-

0.667 

0.199 из 

64-х 

1

:200 

3

199 

0.517-

0.661 

 0.143 

из 256-ти 

0.471-

0.740 

0.271 из 

256-ти 

 

В целом, при сравнении распределения индекса лесистости по значениям видно 

(рис.5), что обе кривые близки к кривым нормального распределения, но кривая для 

соснового массива более пологая, что говорит о более равномерном  распределении 

индекса лесистости по всем диапазонам значений.  

 

Рис.5. Распределение  полигонов масштаба 1:200 (256 шт.) по значениям индексов 

лесистости 
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Fig.5. Polygons distribution of scale 1: 200 (256 pcs.) from the values of the forest cover 

index 

Связь между индексом лесистости и количеством деревьев, отмеченных на 

полигоне.  Для установления связи между значениями индекса лесистости и количеством 

деревьев были выбраны  в сосняке и лиственничнике по две тетрады с максимальными и 

минимальными значениями индекса. Затем подсчитано количество деревьев в каждом из 

выбранных полигонов по кронам.  Результаты сравнения показаны в табл. 3. Как в 

сосняке, так и в лиственничнике наблюдается прямая положительная связь между 

индексом лесистости и количеством деревьев. Чем больше значения индекса лесистости, 

тем больше количество деревьев, подсчитанных в пределах полигона. 

 Таблица 3.  

Сравнение  полигонов лесных массивов по индексу лесистости и количеству 

деревьев 

                                                                                                                                                                       

Table 3. 

Comparison of forest polygons by forest cover index and number of trees 

Показатель  Лиственничник  Сосняк 

Номер 

полигона 

4

=4-1-1 

4

=4-1-2 

4

=4-1-3 

4

=4-1-4 
2

=1-2-1 
2

=1-2-2 
2

=1-2-3 
2

=1-2-4 

Индекс 

лесистости 

0

.633 

0

.589 

0

.548 

0

.585 
0

.708 
0

.713 
0

.707 
0

.701 

Количеств

о деревьев 

1

49 

1

46 

1

46 

1

47 
9

6 
1

22 
1

26 
1

12 

Номер 

полигона 

4

=3-3-

1 

4

=3-3-2 

4

=3-3-3 

4

=3-3-4 

3

=4-3-1 

3

=4-3-2 

3

=4-3-3 

3

=4-3-4 

Индекс 

лесистости 

0

.533 

0

.514 

0

.486 

0

.471 

0

.537 

0

.488 

0

.481 

0

.489 

Количеств

о деревьев 

1

01 

1

03 

1

04 

1

07 

7

6 

7

1 

7

5 

8

6 

            

Сравнение полигонов лесного массива с помощью статистических  методов. 

Каждый полигон тетрады с масштабом 1:200, 1:400, 1:800, 1:1600 подвергался обработке с 

определением дисперсии генеральной совокупности и F-теста на подобие. Раннее [23] 

определение F-теста массивов данных позволило оценить, насколько похожи исследуемые 
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лесные массивы. Если  для однородного лесного массива все значения F-теста выше 0.90, 

а для некоторых полигонов он выше 0.99 (полное подобие равно 1.0), то для 

неоднородного лесного массива значения F-теста изменяются в широком диапазоне от 

0.55 до 0.94. Сравнение неоднородных и однородных массивов леса  по показателю 

дисперсии показало пятикратное превышение дисперсии полигонов при классификации 

на 10 классов между неоднородными и однородными  массивами. В настоящей работе 

проводилось определение статистических характеристик каждого полигона по уровням  

детализации.    

 Полигон масштаба 1:200 последовательно сравнивался с полигонами масштаба 

1:400, 1:800, 1:1600 и исходным полигоном масштаба 1:3200. 

На первом уровне детализации (табл. 4) сравнение первой тетрады с  исходным 

полигоном масштаба 1:3200 показало, что по результатам классификации на 10 классов  в 

лиственничнике и сосняке наиболее подобны исходным полигонам  полигоны № 3. Для 

них характерны  максимальные значения F-теста (0.912 и 0.903 соответственно). Наименее 

похожи на исходный полигон   в лиственничнике – полигоны 2 и 4, а в сосняке – 

полигоны 1 и 4 с наименьшими значениями F-теста. По значениям дисперсии генеральной 

совокупности наибольшая изменчивость результатов классификации характерна для 

сосняков (дисперсия изменяется от 26285049 до 32261852), тогда как в лиственничниках 

она изменяется от 21414155 до 28163432. 

                                                                                                          Таблица 4. 

Сравнение полигонов первого уровня детализации по статистическим 

характеристикам 

                                                                                                                Table 4. 

Comparison of polygons of the first level of detail according to statistical characteristics 

Но

мер 

полигона 

Дисперсия F-тест (подобие) 

Лиственнич

ник 

Сос

няк 

Лиственнич

ник 

Сосняк 

1 
24622015 

3226

1852 
0.769 0.734 

2 
21414155 

2628

5049 
0.430 0.804 

3 
28163432 

2975

4189 
0.912 0.903 

4 
21790515 

3175

7086 
0.471 0.765 
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По показателю дисперсии генеральной совокупности проведено сравнение тетрад 

разного уровня детализации. Было показано, что дисперсия тетрады  каждого уровня 

изменяется на постоянную величину при переходе между уровнями детализации (табл. 5-

6).  Тетрада, независимо от значений дисперсии каждого из полигонов, при переходе с 

первого уровня детализации ко второму изменяется на величину -2473282 для полигона 1  

лиственничника  и на величину 1238209 для полигона 3 сосняка. При переходе  со второго 

к третьему уровню детализации тетрада выступает также как единое целое с постоянной 

величиной переходного коэффициента, который составляет -1050228 для лиственничника 

и 478038 для сосняка. Наконец, при переходе между  третьим и четвертым уровнем  

детализации  коэффициент перехода  также одинаков для всех четырех полигонов тетрады 

и составляет -461918 для  лиственничника и 1462806 для сосняка.   

                                                                                                          Таблица 5. 

Сравнение тетрад лиственничника с разным уровнем детализации по показателю 

дисперсии генеральной совокупности (полигоны 1=1,2,3,4; 1=3-1,2,3,4, 1=3-3-1,2,3,4) 

                                                                                                                        Table 5. 

Comparison of larch tetrads with different levels of detail in terms of the dispersion of the 

general aggregate (polygons 1 = 1,2,3,4;  1 = 3-1,2,3,4; 1 = 3-3-1,2,3 ,4) 

Детализация  4 –го уровня 

с 

1=3-3 

разност

ь 

дисперси

й 

с 

1=3 

раз

ность 

дисперсий 

с 

1 

р

азность 

дисперс

ий 

с 

1:3200 

исх

одн. 

Н

омер  

по

лигона 

24
397816 

-
461918 

24
859733 

-
1050228 

2
5909961 

-
2473282 

283
83243 

1=
3-3-1 

17
405720 

-
461918 

17
867638 

-
1050228 

1
8917866 

-
2473282 

213
91148 

1=
3-3-2 

19
202048 

-
461918 

19
663966 

-
1050228 

2
0714194 

-
2473282 

231
87476 

1=
3-3-3 

17
056239 

-
461918 

17
518157 

-
1050228 

1
8568385 

-
2473282 

210
41667 

1=
3-3-4 

19
515456 

-
461918 

19
977373 

-
1050228 

2
1027602 

-
2473282 

235
00884 

Ср
едн. 

Детализация  3-го уровня 

 с 

1=3 

раз

ность 

дисперсий 

с 

1 

р

азность 

дисперс

с 

1:3200 

исх

Н

омер  

по
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ий одн. лигона 

19
759423 

-
1050228 

2
0809651 

-
2473282 

232
82933 

1=
3-1 

20
779152 

-
1050228 

2
1829380 

-
2473282 

243
02662 

1=
3-2 

19
586360 

-
1050228 

2
0636588 

-
2473282 

231
09870 

1=
3-3 

22
916424 

-
1050228 

2
3966652 

-
2473282 

264
39934 

1=
3-4 

20
760340 

-
1050228 

2
1810568 

-
2473282 

242
83850 

Ср
едн. 

 Детализация 2-го уровня 

с 1 р

азность 

дисперс

ий 

с 

1:3200 

ис

ходн. 

Н

омер  

по

лигона 

21
483754 

-
2473282 

23
957036 

1=
1 

18
697430 

-
2473282 

21
170712 

1=
2 

21
098505 

-
2473282 

23
571787 

1=
3 

21
347715 

-
2473282 

23
820997 

1=
4 

20
656851 

-
2473282 

23
130133 

Ср
едн. 

 

Величина переходных коэффициентов при переходе между уровнями детализации 

не зависит от изменений дисперсии в пределах тетрады, а является разностью между 

средними значениями дисперсий каждого из уровней детализации. 

                                                                                                            Таблица 6. 

Сравнение тетрад сосняка с разным уровнем детализации по показателю дисперсии 

(полигоны 3=1,2,3,4; 3=3-1,2,3,4, 3=3-3-1,2,3,4) 

                                                                                                               Table 6. 

Comparison of pine tetrads with different levels of detail in terms of dispersion (polygons 3 

= 1,2,3,4; 3 = 3-1,2,3,4, 3 = 3-3-1,2,3,4 
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Детализация  4 –го уровня 

с 

3=3-3 

раз

ность 

дисперсий 

C 

3=3 

р

азность 

дисперс

ий 

с 3 ра

зность 

дисперси

й 

с 

1:3200 

исх

одн. 

Н

омер  

по

лигона 

39
150722 

14
62806 

3
7687916 

4
78038 

37
209878 

1
238208 

359
71670 

3=
3-3-1 

37
398832 

14
62806 

3
5936026 

4
78037 

35
457989 

1
238209 

342
19780 

3=
3-3-2 

30
442550 

14
62806 

2
8979744 

4
78037 

28
501707 

1
238209 

272
63498 

3=
3-3-3 

27
028476 

14
62806 

2
5565670 

4
78037 

25
087633 

1
238209 

238
49424 

3=
3-3-4 

33
505145 

14
62806 

3
2042339 

4
78037 

31
564302 

1
238209 

303
26093 

Ср
едн. 

Детализация  3-го уровня 

 с 

3=3 

р

азность 

дисперс

ий 

с 3 ра

зность 

дисперси

й 

с 

1:3200 

исх

одн. 

Н

омер  

по

лигона 

3
1138958 

4
78037 

30
660921 

1
238217 

294
22704 

3=
3-1 

3
0199344 

4
78037 

29
721307 

1
238208 

284
83099 

3=
3-2 

3
3411278 

4
78037 

32
933241 

1
238208 

316
95033 

3=
3-3 

2
8834443 

4
78037 

28
356406 

1
238209 

271
18197 

3=
3-4 

3
0896006 

4
78037 

30
417969 

1
238211 

291
79758 

Ср
едн. 

 Детализация 2-го уровня 

с 3 ра

зность 

дисперси

й 

с 

1:3200 

исх

одн. 

Н

омер  

по

лигона 

31
918793 

1
238209 

306
80584 

3=
1 
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30
347547 

1
238209 

291
09338 

3=
2 

31
470435 

1
238209 

302
32226 

3=
3 

29
443508 

1
238209 

282
05299 

3=
4 

30
795071 

1
238209 

295
56862 

Ср
едн. 

Возможным объяснением такого изменения дисперсии при переходах между 

уровнями детализации  является  фрактальная  структура организации как самих растений, 

так и растительных сообществ [24, 25], основанная на принципе самоподобия.  

Сравнение каждого из полигонов четвертого уровня детализации с исходным 

полигоном по F-тесту показало, что массивы с доминированием сосны и лиственницы 

имеют похожие кривые распределения полигонов по  

значениям F-теста (рис. 6). Полигоны малоподобные исходному полигону  

масштаба 1:3200 (с диапазоном значений от 0.100 до 0.500) составляют только пятую 

часть (51 полигон для соснового массива и 55 полигонов для лиственничного).  Большая 

часть полигонов  сосредоточена в диапазоне значений F-теста от 0.800 до 0.999, т.е. с 

высоким уровнем подобия исходному полигону.  Для  соснового массива  это 138 

полигонов из 256-ти, для лиственничника – 139 полигонов из 256-ти.  

 

Рис.6. Сравнение лесных массивов по кривым распределения значений F-теста.  

Fig. 6. Compare forest areas of value distribution curves F-test. 
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В результате использования кластерного анализа в дешифрировании снимков 

сверхвысокого разрешения DigitalGlobe лесных экосистем Олекминского заповедника 

была дана сравнительная характеристика  двух лесных массивов площадью  0.819 км2 с 

доминированием лиственницы Гмелина (Larix gmelinii Rupr.) и сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris L.) на четырех уровнях детализации на 4, 16, 64, 256 полигонов. Показано, 

что кривые распределения полигонов по значениям индексов лесистости близки к кривым 

нормального распределения, но кривая  для  массива с сосной более пологая, что говорит 

о более равномерном  распределении индекса лесистости по всем диапазонам значений. 

Как в сосняке, так и в лиственничнике наблюдается прямая положительная связь 

между индексом лесистости и количеством деревьев. Чем больше значения индекса 

лесистости, тем больше количество деревьев, подсчитанных в пределах полигона. 

Каждый полигон тетрады с масштабами 1:200,1:400,1:800,1:1600 подвергался 

статистической обработке с определением показателей разности и подобия полигонов - 

дисперсии генеральной совокупности и F-теста на подобие. Определялось, насколько 

полигоны похожи с исходным полигоном, между собой в тетраде и с полигонами второго, 

третьего и четвертого уровня детализации. На первом уровне детализации сравнение 

первой тетрады с  исходным полигоном масштаба 1:3200 показало, что по результатам 

классификации на 10 классов  наиболее подобны исходному полигону полигоны №3 

сосняка и лиственничника.  Для них характерны максимальные значения F-теста (0.912 и 

0.903). Наименее похожи на исходный полигон- полигоны 2, 4 для лиственничника и 1,4   

для сосняка - с наименьшими значениями F-теста.  

По показателю дисперсии генеральной совокупности было проведено сравнение 

тетрад разного уровня детализации. Было показано, что дисперсия тетрады  каждого 

уровня изменяется на постоянную величину при переходе между уровнями детализации 

независимо от значений дисперсии в пределах тетрады. Величина переходных 

коэффициентов при переходе между уровнями детализации является разностью между 

средними значениями дисперсий каждого из уровней. 

Сравнение каждого из полигонов четвертого уровня детализации с исходным 

полигоном по F-тесту показало, что массивы с доминированием сосны и лиственницы 

имеют похожие кривые распределения полигонов по  

значениям F-теста. Большая часть полигонов  сосредоточена в диапазоне значений 

F-теста от 0.800 до 0.999, т.е. с высоким уровнем подобия исходному полигону (для  

соснового массива  это 138 полигонов, для лиственничника – 139 полигонов из 256-ти). 
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С.Очилов 

Кафедра методы оптимального управления 

Самаркандский государственный университет 

Самарканд, Узбекистан 

 

Оптимизации времени прохождения области линейной системой с 

запаздыванием 

Рассматривается задача оптимизации времени прохождения через область 

объектом, поведение которого описывается линейной дифференциальной системой с 

запаздыванием. Получены необходимые условия оптимальности в форме принципа 

максимума Понтрягина. В основу положена редукция исходной задачи к общей задаче 

математического программирования и использования правила множителей Лагранжа на 

произвольные линейные пространства  

1. Введение 

Задача имеет своим источником важные практические проблемы. Она решает такие 

задачи, как минимизации времени прохождения в зараженной области, времени 

прохождения самолёта через область и другие нетрадиционные задачи оптимального 

управления. В работах [1] исследованы необходимые условия оптимальности времени 

прохождения через гладкую и выпуклую область, когда движение объекта описывается 

линейной системой без запаздывания. Для применения полученных результатов и 

показывающие важность условий согласованности и регулярности рассмотрены 

иллюстративные примеры. В работе [2] рассматривается подобная задача оптимального 

управления для автономного дифференциального включения со свободным временем и 

функционалом смешанного типа, содержащим в интегральном члене характеристическую 

функцию заданного открытого множества 𝑀 ⊂ 𝑅𝑛. При помощи метода аппроксимаций 

получены необходимые условия оптимальности в форме принципа максимума. 

Полученные результаты распространяют наши результаты на случай задачи со свободным 

временем и более общим функционалом. 

Предположим, что между областями начальных и конечных состояний 

динамической системы имеется некоторая область. Требуется выбрать такое управление, 

чтобы время нахождения динамической системы в этой области было бы минимальным 

(Рис.1.). 

 

Рис.1. 
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Предполагается, что области начальных и конечных состояний не пересекаются с 

заданной областью, как показано на рисунке 1. В случае пересечения необходимо 

рассматривать отдельно.   

Пусть поведение объекта определяется системой дифференциальных уравнений 

вида  

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐴1𝑥(𝑡 − ℎ) + 𝐵𝑢(𝑡) 

где 𝑥(𝑡) - n-мерная вектор-функция состояния, 𝐴, 𝐴1, 𝐵 – матрицы 

соответствующих размерностей, ℎ > 0 - постоянное запаздывание, 𝑢(𝑡) - 𝑚 - мерная 

вектор-функция управления из заданного класса кусочно-непрерывных вектор-функций 𝑈 

при 𝑡 ∈ [0,1]. 

Задано множество  

𝑀1 = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛: 𝜑𝑗(𝑥) ≤ 0,𝜑𝑗(𝑥) ∈ 𝐶(1), 𝑗 = 1, . . 𝑠}, 

многозначное отображение 𝑀(⋅) отрезка [0,1] в множество всевозможных 

подмножеств пространства 𝑅𝑛 

𝑀(𝑡) = {𝑥 ∈ 𝑅𝑛: 𝜑0(𝑥, 𝑡) ≤ 0, 𝑡 ∈ [0,1]}, 

где 𝜑0(𝑥, 𝑡) - непрерывно дифференцируемая функция по обеим переменным и 

начальное условие  

𝑥(𝑡) = 𝑥0(𝑡), 𝑡 ∈ [−ℎ, 0], 

удовлетворяющие условиям  

𝑀1 ∩ 𝑀(1) = ∅,       𝑥(0) ∉ 𝑀(0). 

Требуется выбрать управление 𝑢 ∈ 𝑈 так, чтобы 𝑥(1) ∈ 𝑀1, а время, в течение 

которого выполнено включение 𝑥(𝑡) ∈ 𝑀(𝑡) было бы минимальным.  

Определение 1.1. Характеристической функцией некоторой части 𝑀 множества 𝑅𝑛 

называется функция 𝛿𝑀, определенная на 𝑅𝑛, со значениями в двухэлементном множестве 

{0,1}, такая, что 𝛿𝑀(𝑥) = 1, если 𝑥 ∈ 𝑀, и 𝛿𝑀(𝑥) = 0, если 𝑥 ∉ 𝑀. 

Задание этой функции однозначно определяет множество 𝑀. Введением 

характеристическую функцию множества 𝑀 

𝛿(𝑥, 𝑡) = {
1, 𝑥 ∈ 𝑀(𝑡)

0, 𝑥 ∉ 𝑀(𝑡),
 

исходную задачу можно сформулировать в виде  

𝑇(𝑥(⋅)) = ∫ 𝛿(𝑥(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡
1

0
→ 𝑚𝑖𝑛,     (1.1) 

при условиях  

�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐴1𝑥(𝑡 − ℎ) + 𝐵𝑢(𝑡),     (1.2) 

 𝑥(𝑡) = 𝑥0(𝑡),     𝑡 ∈ [−ℎ, 0],        (1.3)  

𝑀1 ∩ 𝑀(1) = ∅,      𝑥(0) ∉ 𝑀(0)     (1.4) 

𝑥(1) ∈ 𝑀1,         (1.5)  

𝑢(𝑡) ∈ 𝑈,   𝑡 ∈ [0,1].       (1.6) 

Определение 2.2. Будем говорить, что выполнено условие согласованности, если 

решения системы (1.2) с начальным условием (1.3) при 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈,   𝑡 ∈ [0,1] принадлежат 

подпространству 𝐿 , пространства абсолютно непрерывных функций и производная  
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𝑑

𝑑𝑡
𝜑0(𝑥(𝑡), 𝑡) = 𝜑0𝑥

′ (𝑥(𝑡), 𝑡)�̇�(𝑡) + �̇�0𝑡(𝑥(𝑡), 𝑡), 

существует для всех 𝑡 ∈ [0,1] и непрерывна по 𝑡. 

Для иллюстрации условия согласованности, рассмотрим подпространство 𝐿𝐵 ∈ 𝑅𝑛 , 

натянутое на векторы-столбцы матрицы 𝐵, его ортогональное дополнение 𝐿𝐵
𝐿  и оператор 

ортогонального проектирования 𝑃 в пространстве 𝐿𝐵 вида 𝑃𝐵 = 𝐵. Зададим функцию 𝜑0 в 

виде 

𝜑0(𝑥, 𝑡) = 𝜑((𝐼 − 𝑃)𝑥, 𝑡), 

где 𝐼 - единичный оператор. Тогда 

𝑑

𝑑𝑡
𝜑0(𝑥(𝑡), 𝑡) =

𝑑

𝑑𝑡
𝜑((𝐼 − 𝑃)𝑥, 𝑡) = 𝜑𝑥

′ ((𝐼 − 𝑃)𝑥(𝑡), 𝑡)(𝐼 − 𝑃)(𝐴𝑥(𝑡) + 𝐴1𝑥(𝑡 − ℎ)) +

𝜑𝑡
′((𝐼 − 𝑃)𝑥(𝑡), 𝑡).  

Отсюда следует, что 
𝑑

𝑑𝑡
𝜑0(𝑥(𝑡), 𝑡) - непрерывна, а подпространство 𝐿𝐵 состоит из 

абсолютно непрерывных функций, для которых вектор (𝐼 − 𝑃)𝑥(𝑡) имеет непрерывные 

производные. 

Предположим, что траектория системы (1.2) 𝑥(𝑡), 𝑡 ∈ [0,1] принадлежащая 

пространству 𝐿, удовлетворяет условиям (1.3) – (1.6) и пересекает множество 𝑀(𝑡) в 

моментах 𝑡∗ и 𝑡∗ (см.рис. 1). При этом точка 𝑡∗ - момент входа траектории в 𝑀(𝑡), а 𝑡∗ 

момент выхода траектории из 𝑀(𝑡) (Рис. 2.) 

 

Рис.2. 

В точках 𝑡∗ и 𝑡∗ выполнены соотношения  

𝜑0(𝑥(𝑡∗), 𝑡∗) = 0,           𝜑0(𝑥(𝑡∗), 𝑡∗) = 0. 

Определение 3. Точки 𝑡∗ и 𝑡∗ назовем точками регулярности траектории 𝑥(𝑡), если  

𝑑

𝑑𝑡
𝜑0(𝑥(𝑡), 𝑡)|𝑡=𝑡∗ = 𝜑0𝑥

′ (𝑥(𝑡∗), 𝑡∗)𝑥
′(𝑡∗) + 𝜑0𝑡

′ (𝑥(𝑡∗), 𝑡∗) = 𝛾(𝑥(⋅), 𝑡∗) ≠ 0, (1.7) 

𝑑

𝑑𝑡
𝜑0(𝑥(𝑡), 𝑡)|𝑡=𝑡∗ = 𝜑0𝑥

′ (𝑥(𝑡∗), 𝑡∗)𝑥′(𝑡∗) + 𝜑0𝑡
′ (𝑥(𝑡∗), 𝑡∗) = 𝛾(𝑥(⋅), 𝑡∗) ≠ 0.  

 

Исходя из сделанных предположений, (1.1) можно записать в виде 

𝑇(𝑥(⋅)) = 𝑡∗ − 𝑡∗      (1.8) 
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Задача (1.1) – (1.6), с учетом сделанных предположений и вида множеств 𝑀(𝑡) и 𝑀1 

редуцируется к общей задаче математического программирования   

𝑇(𝑥(⋅)) = 𝑡∗ − 𝑡∗ → 𝑚𝑖𝑛, 

𝜑𝑗(𝑥(1)) ≤ 0, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑠    (1.9) 

𝑥(⋅) ∈ 𝐸,         

в которой 𝑡∗ и 𝑡∗ - моменты входа и выхода во множество 𝑀(𝑡), 𝐸 подпространство 

пространства 𝐿, для которого в предположениях [3], что 

а) существует выпуклый конус 𝐾𝐸, такой, что если 𝑒 ∈ 𝐾𝐸, то 

𝑥(𝜆) = 𝑥0 + 𝜆𝑒 + 𝑜(𝜆) ∈ 𝐸,     (1.10) 

где 𝑥0 - решение задачи (1.9), 𝜆 - достаточно малое положительное число. 

б) для 𝑗 = 0,1,2, . . . 𝑠  

𝑙𝑖𝑚
𝜆→0

𝜑𝑗(𝑥(𝜆)) − 𝜑𝑗(𝑥
0)

𝜆
≤ ℎ𝑗(𝑒), 

где 𝑥(𝜆) определено (1.10), а ℎ𝑗(𝑒) - выпуклые на 𝐾𝐸 функции и 𝑑𝑜𝑚ℎ𝑗 = 𝐿. 

Справедлива. 

Теорема 1.1. [3]. Если 𝑥0 решение задачи (1.9) и выполнены условия а), б), то 

найдутся такие числа 𝜆𝑗, не все равные нулю, что 

∑ 𝜆𝑗ℎ𝑗(𝑒)
𝑠
𝑗=0 ≥ 0     для  всех   𝑒 ∈ 𝐾𝐸 ,    (1.11) 

𝜆𝑗 ≥ 0     для    𝑗 = 0,1,2, . . . , 𝑠,        

𝜆𝑗𝜑𝑗(𝑥
0) = 0,     𝑗 = 1,2, . . . , 𝑠.       

 

2. Основные результаты 

Рассмотрим вариации траектории 𝑥(⋅) задачи (1.9) вида 

𝑥(⋅) + 휀𝛿𝑥(⋅),    𝛿𝑥(⋅) ∈ 𝐾 

и уравнение 

𝑔(휀, 𝑡) = 𝜑0(𝑥(𝑡) + 휀𝛿𝑥(𝑡)) = 0    (2.1) 

Уравнение (2.1) определяет 𝑡 неявно как функцию 휀, т.е. 𝑡 = 𝑡(휀). Действительно, 

т.к. 𝑔(0, 𝑡∗) = 0 и выполнено условие согласованности  

𝜕𝑔(𝑡, 휀)

𝜕𝑡
|

=0
𝑡=𝑡∗

= 𝛾(𝑥(⋅), 𝑡∗) ≠ 0,              
𝜕𝑔(𝑡, 휀)

𝜕휀
|

=0
𝑡=𝑡∗

= 𝜑0𝑥
′ (𝑥(𝑡∗), 𝑡∗)𝛿𝑥(𝑡∗), 

с учетом непрерывной дифференцируемости функции 𝑔(휀, 𝑡) в окрестности точки 
(0, 𝑡∗) по переменным, справедливы утверждения теоремы о неявных функциях [4]. 

Уравнение (2.1) разрешимо относительно 𝑡, т.е. существует отображение  𝑡 = 𝑡(휀), 
дифференцируемое в точке 휀 = 0  и 

𝑑𝑡( )

𝑑
= −

𝜑0𝑥
′ (𝑥(𝑡∗),𝑡∗)𝛿𝑥(𝑡∗)

𝛾(𝑥(⋅),𝑡∗)
.     (2.2) 
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Полагая 𝑡(𝑥(⋅) + 휀𝛿𝑥(⋅), 𝑡∗) = 𝑡(휀), (2.2) можно рассматривать как производную по 

направлению 𝛿𝑥(⋅) функции 𝑡(𝑥(⋅), 𝑡∗), т.е.  

𝑡′(𝑥(⋅), 휀𝛿𝑥(⋅), 𝑡∗) = −𝑛(𝑥(⋅), 𝑡∗)𝛿𝑥(𝑡∗)     (2.3) 

где  

𝑛(𝑥(⋅), 𝑡∗) =
𝜑𝑜𝑥

′ (𝑥(𝑡∗),𝑡∗)𝛿𝑥(𝑡∗)

𝛾(𝑥(⋅),𝑡∗)
     (2.4)  

внешняя нормаль к множеству 𝑀(𝑡) в точке 𝑥(𝑡∗). 

Заменяя точку (0, 𝑡∗) точкой (0, 𝑡∗) и повторяя предыдущие рассуждения, в (2.3), 

(2.4) вместо момента 𝑡∗ использовав момент 𝑡∗, определим производную по направлению 

𝛿𝑥(⋅) для 𝑇(𝑥(⋅)) (см. (1.8)):  

𝑇′(𝑥(⋅), 𝛿𝑥(⋅)) = −𝑛(𝑥(⋅), 𝑡∗)𝛿𝑥(𝑡∗) + 𝑛(𝑥(⋅), 𝑡∗)𝛿𝑥(𝑡∗)   (2.5) 

Теорема 2.1. (необходимые условия оптимальности). Пусть 𝑥0(⋅) и 𝑢0(⋅) 
оптимальная траектория и соответствующее ей оптимальное управление в задаче (1.9). 

Если выполнены условия согласованности и в точках 𝑡𝑞, 𝑞 = 1,3, . . . ,2𝑚 − 1 входа в 

множество 𝑀(𝑡), и выхода из него 𝑡𝑞+1, 𝑞 = 1,3, . . . ,2𝑚 − 1 оптимальная траектория 

регулярна, то существует такие не все равные нулю числа 𝜆𝑗 > 0, 𝑗 = 0,1,2, . . . 𝑠 и вектор-

функция 𝜓(𝜏), 𝜏 ∈ (𝑡𝑞 , 𝑡𝑞+1), 𝑞 = 1,3, . . . ,2𝑚 − 1 что имеют место соотношения  

�̇�(𝜏) = −𝐴′𝜓(𝜏), 𝜏 ∈ (𝑡𝑞, 𝑡𝑞+1),    𝑞 = 1,3, . . . ,2𝑚 − 1    (2.6) 

𝜓(𝑡𝑞 + 0) − 𝜓(𝑡𝑞 − 0) = (−1)𝑞𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡𝑞),   𝑞 = 1,2, . . . ,2𝑚  (2.7) 

𝜓(1) = ∑ 𝜆𝑗𝜑𝑗𝑥
′ (𝑥0(1))𝑠

𝑗=1         (2.8) 

𝜓′(1)𝑥0(1, 𝑢0(⋅)) = 𝑚𝑖𝑛
𝑢(⋅)∈𝑈

𝜓′(1)𝑥(1, 𝑢(⋅))     (2.9) 

где “′” означает знак транспонирования.  

3. Доказательство теоремы 2.1 

Пусть 𝑥0(⋅) - оптимальная траектория, имеющая лишь одну точку входа в область 

𝑀(𝑡) и выхода из нее, 𝑢0(⋅) - соответствующее ей оптимальное управление. Тогда 

вариации оптимальной траектории будут 𝑥0(⋅) + 휀𝛿𝑥0(⋅),    𝛿𝑥0(⋅) ∈ 𝐸, а производная по 

направлению 𝛿𝑥0(⋅) для 𝑇(𝑥0(⋅)) = 𝑡𝑞+1 − 𝑡𝑞 , 

𝑇(𝑥0(⋅), 𝛿𝑥0(⋅)) = −𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡𝑞+1)𝛿𝑥0(𝑡𝑞+1) + 𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡𝑞)𝛿𝑥0(𝑡𝑞). (3.1) 

С учетом предположения б) пункта 1 

𝑙𝑖𝑚
→0

𝑇(𝑥0(⋅)+ 𝛿𝑥0(⋅),𝑡)−𝑇(𝑥0(⋅))
= 𝑇′(𝑥0(⋅), 𝛿𝑥0(⋅))    (3.2) 

и 

𝑑𝜑𝑗(𝑥
0(1) + 휀𝛿𝑥0(1))

𝑑휀
= 𝑙𝑖𝑚

→0

𝜑𝑗(𝑥
0(1) + 휀𝛿𝑥0(1))−𝜑𝑗(𝑥

0(1))

휀
= 

= 𝜑𝑗𝑥
′ 𝑥0(1))𝛿𝑥0(1), 𝑗 = 1,2, … , 𝑠    (3.3) 

По виду (3.1), (3.2), (3.3) их правые части линейные функции по 𝛿𝑥0(⋅). 

Таким образом, выполнены все условия теоремы 1.1.[3]) и, следовательно, если 

𝑥0(⋅) решение задачи (1.9), то существуют такие числа 𝜆𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 0,1,2, . . . , 𝑠 не все 

равные нулю, что для всех вариаций траектории 𝛿𝑥0(⋅)  



102 

 

𝜆0𝑇
′(𝑥0(⋅), 𝛿𝑥0(⋅)) + ∑ 𝜆𝑗𝜑𝑗𝑥

′ (𝑥0(1))𝛿𝑥0(1)𝑠
𝑗=1 ≥ 0.   (3.4) 

Проинтегрируем на отрезке [𝑡 − ℎ, 𝑡] систему (1.2) с начальным условием (1.3), где 

ℎ(ℎ < ℎ) - соизмеримо с произвольной точкой 𝑘ℎ (𝑘 – целое положительное число) 

интервала [0, 𝑡), имеем 

 𝑥(𝑡) = 𝑒𝐴ℎ [𝑥(𝑡 − ℎ) + ∫ 𝑒−𝐴𝜏(𝐴1𝑥(𝜏 − ℎ) + 𝐵𝑢(𝜏))
𝑡

𝑡−ℎ
𝑑𝜏].  (3.5) 

Заменим в (3.5) 𝑥(𝑡 − ℎ) выражением, полученным интегрированием системы (1.2) 

на отрезке [𝑡 − 2ℎ, 𝑡 − ℎ] 

𝑥(𝑡) = 𝑒𝐴ℎ [𝑒𝐴ℎ [𝑥(𝑡 − ℎ) + ∫ 𝑒−𝐴𝜏(𝐴1𝑥(𝜏 − ℎ) + 𝐵𝑢(𝜏))𝑑𝜏
𝑡−ℎ

𝑡−2ℎ

]

+ ∫ 𝑒−𝐴𝜏(𝐴1𝑥(𝜏 − ℎ) + 𝐵𝑢(𝜏))𝑑𝜏
𝑡

𝑡−ℎ

] = 

= 𝑒2𝐴ℎ𝑥(𝑡 − 2ℎ) + 𝑒2𝐴ℎ ∫ 𝑒−𝐴𝜏(𝐴1𝑥(𝜏 − ℎ) + 𝐵𝑢(𝜏))𝑑𝜏
𝑡−ℎ

𝑡−2ℎ

+ 

𝑒𝐴ℎ ∫ 𝑒−𝐴𝜏(𝐴1𝑥(𝜏 − ℎ) + 𝐵𝑢(𝜏))𝑑𝜏
𝑡

𝑡−ℎ

. 

Использовав выражения, полученные интегрированием системы (1.2) на отрезках  

[𝑡 − 3ℎ, 𝑡 − 2ℎ ], [𝑡 − 4ℎ, 𝑡 − 3ℎ ], . . . , [𝑡 − 𝑘ℎ, 𝑡 − (𝑘 − 1)ℎ ],   

можно представить в виде 

𝑥(𝑡) = 𝑒𝑘𝐴ℎ𝑥(𝑡 − 𝑘ℎ) + ∑ 𝑒𝑘𝐴ℎ ∫ 𝛼(𝜏)𝑑𝜏
𝑡−(𝑖−1)ℎ

𝑡−𝑖ℎ
𝑘
𝑖=1     (3.6) 

где  

𝛼(𝜏) = 𝑒−𝐴𝜏(𝐴1𝑥(𝜏 − ℎ) + 𝐵𝑢(𝜏)). 

Пусть 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3 - целые положительные числа, такие, что 𝑡𝑞 = 𝑠1ℎ,   𝑡𝑞+1 = 𝑠2ℎ, 1 =

𝑠3ℎ,    ℎ = 𝑠ℎ. Тогда, используя представление (3.6), имеем  

𝑥(𝑡𝑞) = 𝑒𝑠1𝐴ℎ𝑥(0) + ∑ 𝑒𝑖𝐴ℎ ∫ 𝛼(𝜏)𝑑𝜏
𝑡𝑞−(𝑖−1)ℎ

𝑡𝑞−𝑖ℎ

𝑠1
𝑖=1     (3.7) 

𝑥(𝑡𝑞+1) = 𝑒𝑠2𝐴ℎ𝑥(0) + ∑ 𝑒𝑖𝐴ℎ ∫ 𝛼(𝜏)𝑑𝜏
𝑡𝑞+1−(𝑖−1)ℎ

𝑡𝑞+1−𝑖ℎ

𝑠2
𝑖=1     (3.8) 

 𝑥(1) = 𝑒𝑠3𝐴ℎ𝑥(0) + ∑ 𝑒𝑖𝐴ℎ ∫ 𝛼(𝜏)𝑑𝜏
1−(𝑖−1)ℎ

1−𝑖ℎ

𝑠3
𝑖=1      (3.9) 

Используем представления (3.1), (3.7) – (3.9) в соотношении (3.4) имеем 

𝜆0[−𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡𝑞+1)𝛿𝑥0(𝑡𝑞+1) + 𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡𝑞)𝛿𝑥0(𝑡𝑞)] + 

∑ 𝜆𝑗𝜑𝑗𝑥
′ (𝑥0(1))𝛿𝑥0(1)𝑠

𝑗=1 ≥ 0     (3.10) 

где  

𝛿𝑥0(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝑥0(𝑡). 

Определим 𝛿𝑥0(𝑡𝑞),   𝛿𝑥0(𝑡𝑞+1),    𝛿𝑥0(1) согласно (3.7) – (3.9).  
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𝛿𝑥0(𝑡𝑞) = 𝑒𝑠1𝐴ℎ[𝑥(0) − 𝑥0(0)] + ∑ 𝑒𝑖𝐴ℎ ∫ 𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏
𝑡𝑞−(𝑖−1)ℎ

𝑡𝑞−𝑖ℎ

𝑠1
𝑖=1   (3.11) 

𝛿𝑥0(𝑡𝑞+1) = 𝑒𝑠2𝐴ℎ[𝑥(0) − 𝑥0(0)] + ∑ 𝑒𝑖𝐴ℎ ∫ 𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏
𝑡𝑞+1−(𝑖−1)ℎ

𝑡𝑞+1−𝑖ℎ

𝑠2
𝑖=1  (3.12) 

𝛿𝑥0(1) = 𝑒𝑠3𝐴ℎ[𝑥(0) − 𝑥0(0)] + ∑ 𝑒𝑖𝐴ℎ ∫ 𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏
1−(𝑖−1)ℎ

1−𝑖ℎ

𝑠3
𝑖=1 .  (3.13) 

Здесь  

𝛿𝛼0(𝜏) = 𝛼(𝜏) − 𝛼0(𝜏) = 𝑒−𝐴𝜏[𝐴1(𝑥(𝜏 − ℎ) − 𝑥0(𝜏 − ℎ)) + 𝐵(𝑢(𝜏) − 𝑢0(𝜏))]. 

Введем обозначение  

𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡) = {
𝑒𝑖𝐴ℎ ,    𝜏 ∈ [𝑡 − 𝑖ℎ, 𝑡 − (𝑖 − 1)ℎ],

0,         𝜏 ∉ [𝑡 − 𝑖ℎ, 𝑡 − (𝑖 − 1)ℎ].
. 

Тогда (3.11) – (3.13) можно записать в виде  

𝛿𝑥0(𝑡𝑞) = 𝑒𝑠1𝐴ℎ[𝑥(0) − 𝑥0(0)] + ∫ ∑ 𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡𝑞)
𝑠1
𝑖=1 𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏

1

0
  (3.14) 

𝛿𝑥0(𝑡𝑞+1) = 𝑒𝑠2𝐴ℎ[𝑥(0) − 𝑥0(0)] + ∫ ∑ 𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡𝑞+1)
𝑠2
𝑖=1 𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏

1

0
  (3.15) 

𝛿𝑥0(1) = 𝑒𝑠3𝐴ℎ[𝑥(0) − 𝑥0(0)] + ∫ ∑ 𝜎(𝑖, 𝜏, 1)𝑠3
𝑖=1 𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏

1

0
.   (3.16) 

С учетом (3.14) – (3.16), соотношение (3.10) примет вид  

𝜆0 [−𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡𝑞+1) [𝜎(𝑠2, 0, 𝑡𝑞+1)(𝑥(0) − 𝑥0(0)) + ∫ ∑ 𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡𝑞+1)
𝑠2
𝑖=1 𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏

1

0
]] −

𝜆0 [−𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡𝑞) [𝜎(𝑠1, 0, 𝑡𝑞)(𝑥(0) − 𝑥0(0)) + ∫ ∑ 𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡𝑞)
𝑠1
𝑖=1 𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏

1

0
]] +

∑ 𝜆𝑗𝜑𝑗𝑥
′ (𝑥0(1)) [𝜎(𝑠3, 0,1)(𝑥(0) − 𝑥0(0)) + ∫ ∑ 𝜎(𝑖, 𝜏, 1)𝑠3

𝑖=1 𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏
1

0
]𝑠3

𝑗=1 ≥ 0   

   (3.17). 

Обобщая (3.1) для 𝑚 точек входа и выхода оптимальной траектории 𝑥0(⋅) в 

множества 𝑀(𝑡), приведем соотношение (3.17) к виду 

−𝜆0 ∑ 𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡2𝑞)

𝑚

𝑞=1

∫ ∑𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡2𝑞)

𝑠2

𝑖=1

𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏
1

0

+ 

𝜆0 ∑ 𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡2𝑞−1)

𝑚

𝑞=1

∫ ∑𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡2𝑞−1)

𝑠1

𝑖=1

𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏
1

0

+ 

∑𝜆𝑗𝜑𝑗𝑥
′ (𝑥0(1))

𝑠

𝑗=1

∫ ∑𝜎(𝑖, 𝜏, 1)

𝑠3

𝑖=1

𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏 −
1

0

 

𝜆0 ∑ 𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡2𝑞)

𝑚

𝑞=1

∫ ∑𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡2𝑞)

𝑠2

𝑖=1

𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏
1

0

+ 

𝜆0 ∑ 𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡2𝑞−1)

𝑚

𝑞=1

∫ ∑𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡2𝑞−1)

𝑠1

𝑖=1

𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏
1

0

+ 

𝜆0 ∑𝜆𝑗𝜑𝑗𝑥
′ (𝑥0(1))

𝑠

𝑗=1

∫ ∑𝜎(𝑖, 𝜏, 1)

𝑠3

𝑖=1

𝛿𝛼0(𝜏)𝑑𝜏
1

0

≥ 0, 𝑞 = 1.𝑚, 
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где 𝑠1𝑞  и 𝑠2𝑞  целые положительные числа, удовлетворяющие условиям  

𝑠1𝑞ℎ = 𝑡𝑞 , 𝑠2𝑞ℎ = 𝑡𝑞+1, 𝑞 = 1,3,5, . . . ,2𝑚 − 1 

и введем обозначение 

𝜓(𝜏) = −𝜆0 ∑ 𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡2𝑞)

𝑚

𝑞=1

∑𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡2𝑞)

𝑠2

𝑖=1

𝑒−𝐴𝜏 +                

𝜆0 ∑𝑛(𝑥0(⋅), 𝑡2𝑞−1)

𝑚

𝑞=1

∑𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡2𝑞−1)

𝑠1

𝑖=1

𝑒−𝐴𝜏 +                          

∑𝜆𝑗𝜑𝑗𝑥
′ (𝑥0(1))

𝑚

𝑗=1

∑𝜎(𝑖, 𝜏, 1)

𝑠3

𝑖=1

𝑒−𝐴𝜏 .                                      (3.18) 

Тогда соотношение (3.17) будет иметь вид 

𝜓′(0)(𝑥(0) − 𝑥0(0)) + ∫ 𝜓′(𝜏)𝐴1[𝑥(𝜏 − ℎ) − 𝑥0(𝜏 − ℎ)]𝑑𝜏
1

0

+ 

∫ 𝜓′(𝜏)𝐵[𝑢(𝜏) − 𝑢0(𝜏)]𝑑𝜏
1

0

≥ 0.                                                (3.19) 

Умножив уравнение (1.2) скалярно на вектор-функцию 𝜓(𝜏) и проинтегрирав полученное 

равенство по отрезку [0,1], имеем 

𝜓′(1)𝑥(1) − 𝜓′(0)𝑥(0)

= ∫ (�̇�(𝜏) + 𝐴′𝜓(𝜏))
′

𝑥(𝜏)𝑑𝜏
1

0

+ ∫ 𝜓′(𝜏)𝐴1𝑥(𝜏 − ℎ)𝑑𝜏
1

0

+ ∫ 𝜓′(𝜏)𝐵𝑢(𝜏)𝑑𝜏
1

0

. 

Дифференцируя выражение (3.18), получим �̇�(𝜏) = −𝐴𝜓(𝜏).  

Таким образом, 

𝜓′(1)𝑥(1) − 𝜓′(0)𝑥(0) = ∫ 𝜓′𝐴1𝑥(𝜏 − ℎ)𝑑𝜏
1

0

+ ∫ 𝜓′(𝜏)𝐵𝑢(𝜏)𝑑𝜏
1

0

. 

Из последнего равенства и соотношения (3.19), следует справедливость 

соотношения (2.9). В силу того, что функция 𝜓(𝜏) непрерывно дифференцируема на [0,1], 

то на интервалах (𝑡𝑞 , 𝑡𝑞+1), 𝑞 = 1,3,5, . . . ,2𝑚 − 1 выполнено соотношение (2.6). 

В моменты 𝑡𝑞 функция 𝜓(𝜏) меняется скачком, так как скачком меняется функции 

𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡). Из выражения (3.18) следует, что при переходе 𝜏 через моменты 𝑡𝑞 в выражении 

(3.18) меняется одно слагаемое, соответствующее функции 𝜎(𝑖, 𝜏, 𝑡𝑞). Учитывая 

изменение знаков слагаемых для четных и нечетных 𝑞 в (3.18) получаем соотношение 

(2.7). Справедливость соотношение (2.8), следует из представления (3.18), в момент 𝜏 = 1. 

Теорема 2.1. полностью доказана. 

 

4. Примеры и дополнения 

 

Пример 1. Задача оптимального управления с закреплёнными концами. Пусть 

движение управляемого объекта описывается системой дифференциальных уравнений 

�̈�(𝑡) = 𝑢(𝑡) ⇒ {
�̇�1(𝑡) = 𝑥2(𝑡),

�̇�2(𝑡) = 𝑢(𝑡),
 или, кратко  {

�̇�1 = 𝑥2,

�̇�2 = 𝑢,
  (4.1) 
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где t – время, 𝑥(𝑡) = (𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡)) – вектор состояния объекта, 𝑢(𝑡) ∈ 𝐵1(0) =
{𝑢 ∈ 𝑅: |𝑢| ≤ 1} – вектор управления. Кусочно-непрерывную функцию  𝑢 = 𝑢(𝑡),  𝑡 ≥ 0 

со значениями из )0(1B  будем называть управлением.   

Пусть заданы множества: 

𝑀0 = {𝑥0 = (𝑥0
1, 𝑥0

2) = (0,2√3)},     (4.2) 

𝑀 =  {𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝑅2: 2 ≤ 𝑥1 ≤ 4, 𝑥2 ∈ 𝑅},   (4.3) 

𝑀1 = {𝑥1 = (𝑥1
1, 𝑥1

2) = (0,0)}.      (4.4) 

Поставим задачу: объект начинает свое движение из фиксированной точки 𝑥0. 

Требуется выбрать управление 𝑢 = 𝑢(𝑡) так, чтобы  𝑥1(1) ∈ 𝑀1 , а время, в течение 

которого выполнено включение 𝑥(𝑡) ∈ 𝑀, было бы минимальным.  

Решение задачи 

Проверим выполнение условие согласованности (См. определение2. пункта 1). (4.3) 

перепишем в следующим виде 

 𝑀 = {𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝑅2: 𝜑0(𝑥
1) = {2 − 𝑥1 ≤ 0, 𝑥1 − 4 ≤ 0},   𝑥2 ∈ 𝑅}. 

Здесь, от произвольности аргумента 𝑥2, можно считать, что функция 𝜑0 не зависит 

от 𝑥2, т.е. 𝜑0(𝑥) = 𝜑(𝑥1), то  

𝑑

𝑑𝑡
𝜑0(𝑥(𝑡)) =

𝑑

𝑑𝑡
𝜑(𝑥1(𝑡)) = 𝜑𝑥1

′ (𝑥1(𝑡))�̇�1(𝑡) + 𝜑𝑡
′(𝑥1(𝑡)) = −1 ∙ �̇�1 + 0 = −𝑥2, 

𝑑

𝑑𝑡
𝜑0(𝑥(𝑡)) =

𝑑

𝑑𝑡
𝜑(𝑥1(𝑡)) = 𝜑𝑥1

′ (𝑥1(𝑡))�̇�1(𝑡) + 𝜑𝑡
′(𝑥1(𝑡)) = 1 ∙ �̇�1 + 0 = 𝑥2, 

т.е. обе производные не зависят от управления, поэтому непрерывна.  

Во многих монографиях приведена решения задачи для фазовой точки, 

движущейся по закону (4.1), о быстрейшем попадании в начало координат (0,0) из 

заданного начального состояния 𝑥0. Оказывается, что оптимальными управлениями 

является кусочно-постоянная функция, принимающей значения ∓1. Проинтегрируем (4.1) 

на отрезке  [0, 𝑡] с начало при 𝑢 = −1, затем 𝑢 = +1, и получим оптимальные траектории, 

соответствующие управлениям 

{𝑥
1(𝑡) = −

(𝑥2)
2

2
+

(𝑥0
2)

2

2
+ 𝑥0

1,

𝑥2(𝑡) = −𝑡 + 𝑥0
2,

     (4.5) 

{𝑥
1(𝑡) =

(𝑥2)
2

2
+

(𝑥0
2)

2

2
+ 𝑥0

1,

𝑥2(𝑡) = 𝑡 + 𝑥0
2,

     (4.6) 

Обозначим через 𝑢0 = 𝑣(𝑥) = 𝑣(𝑥1, 𝑥2) синтезирующую управляющую функцию, 

заданную на плоскости 𝑥1, 𝑥2. Исходя из постановки задачи, она имеет вид  

𝑢0 = 𝑣(𝑥) = {
−1,   на траектории 𝐴0𝐴3,
+1,                   на дуге 𝐴3𝑂.

 

Соответствующая оптимальная траектория, исходящая из точки 𝑥0 = (𝑥0
1, 𝑥0

2) =

(0,2√3) и проходящая через область 𝑀, имеет вид (Рис.3.): 
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Рис.3. 

Уравнение параболы, проходящей через начальную точку 𝑥0 имеет вид: 𝑥1 =

 −
(𝑥2)

2

2
+ 6. Находим координаты точки 𝐴1. Для этого решая систему уравнений   {𝑥1 =

−
(𝑥2)

2

2
+ 6, 𝑥1 = 2}   получаем 𝐴1(2, √8). Точно таким же способам находим координаты 

остальных точек: 𝐴2(4,2),  𝐴3(4,−2),  𝐴4(2,−√2).  

Теперь находим время 𝑡𝐴1𝐴2
 и 𝑡𝐴3𝐴4

. Обозначим через 𝑡𝐴1𝐴2
= 𝑡𝐴2

− 𝑡𝐴1
 и 𝑡𝐴3𝐴4

=

𝑡𝐴4
− 𝑡𝐴3

  время прохождения объекта соответственно оптимальными «кусками» 

траектории  𝐴1𝐴2 и  𝐴3𝐴4 находящейся внутри области 𝑀.  

Найдем время 𝑡𝐴1𝐴2
. Для этого используя уравнение (4.4) и уравнение прямой 𝑥1 =

2, получим уравнение 𝑡2 − 4√3 ∙ 𝑡 + 4 = 0 и находим 𝑡𝐴1
= 0,6. Точно также решая 

уравнение 𝑡2 − 4√3 ∙ 𝑡 + 8 = 0, находим 𝑡𝐴2
= 1,5. Отсюда 𝑡𝐴1𝐴2

= 𝑡𝐴2
− 𝑡𝐴1

= 1,5 − 0,6 =

0,9.  

Найдем время 𝑡𝐴3𝐴4
. Из рисунка видно, что, 𝑡𝐴3

= 𝑡𝐴2
= 1,5. Для нахождения 

времени 𝑡𝐴4
, решим систему уравнений  

{
𝑥1(𝑡) = (𝑥2)2/2,

𝑥2(𝑡) = 𝑡,
 

учитывая, что, 𝑥1 = 2. Находим, 𝑡𝐴4
= 2. Отсюда 𝑡𝐴3𝐴4

= 𝑡𝐴4
− 𝑡𝐴3

= 2 − 1,5 = 0,5. 

В результате общее время нахождения траектории в заданной области равно 

𝑡 = 𝑡𝐴1𝐴2
+ 𝑡𝐴3𝐴4

= 0,9 + 0,5 = 1,4. 

Пример 2.  Задача оптимального управления с подвижным левым концом. 

Рассмотрим задачу быстрейшего прохождения через заданную область (4.3) для объекта, 

движущегося по закону (4.1) (со всеми условиями в предыдущем примере), со значениями 

начальных условий из некоторого многообразия, и в конечном времени попадающего в 

начало координат.  

Решение задачи  

Пусть область начальных состояний имеет вид: 

𝑀0 = {𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝑅2: 𝑥1 = 0,   𝑥2 > 0},         (4.7) 
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Если бы точка 𝑥0 была известна, то мы имели бы задачу с закрепленными концами 

и поставленная задача совпадает с предыдущей задачей. В данном случае мы имеем 

задачу с подвижным левым концом: многообразием 𝑀0 служит положительная полуось 

𝑥2, многообразие 𝑀1 вырождается в точку 𝑥1. Выведем условие трансверсальности с 

левыми концами.  

Составим функцию Гамильтона 

 𝐻 = 𝜓1𝑥
2 + 𝜓2𝑢     (4.8) 

и сопряженную систему 

𝑑𝜓1

𝑑𝑡
= 0,   

𝑑𝜓2

𝑑𝑡
= −𝜓1,    (4.9) 

её решение  

𝜓1(𝑡) = 𝑐1,      𝜓2(𝑡) = 𝑐2 − 𝑐1𝑡,    (4.10) 

где 𝑐1 и 𝑐2 – константы. Тогда оптимальное управление будет 

𝑢0(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛  𝜓2(𝑡) =  𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑐2 − 𝑐1𝑡)    (4.11) 

По сконструированному многообразию 𝑀0, касательным вектором к нему будет 

вектор 𝜃 = (0, 𝜃2), где   𝜃2 ≠ 0. Условие трансверсальности в начальный момент 

запишется в виде 

𝜃(𝜓(0)) = (0 𝜃2) (𝜓1(0)

𝜓2(0)
) = 0 ∙ 𝜓1(0) + 𝜃2 ∙ 𝜓2(0) или 𝜃2 ∙ 𝜓2(0) = 0.(4.12) 

Из системы (4.10) получим 𝜓2(0) = 𝑐2 − 𝑐1 ∙ 0 = 0, отсюда 𝑐2 = 0. Поэтому 

оптимальное управление будет: 

𝑢0(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛  𝜓2(𝑡) =  𝑠𝑖𝑔𝑛 (−𝑐1𝑡) = −1, 

в случае, когда  𝑐1 ≥ 0 и 

𝑢0(𝑡) = 𝑠𝑖𝑔𝑛  𝜓2(𝑡) =  𝑠𝑖𝑔𝑛 (−𝑐1𝑡) = 1, когда 𝑐1 < 0. 

Итак, оптимальное управление записывается в виде (см. Рис.4.) 

𝑢0(𝑥) = {
−1,   выше дуги 𝐴𝑂,
+1,          на дуге 𝐴𝑂.

 

На рис.4. изображено все семейство полученных таким образом фазовых 

траекторий, начинающихся из многообразия 𝑀0.  
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Рис.4. 

Однако, для рассматриваемой задачи и рассматриваемого времени 𝑡 ≥ 0, 

оптимальным будет управление 𝑢0(𝑡) = −1 при 𝑐1 > 0 (в противном случае нет 

прохождения полосы. см Рис.3.). 

Решение исходной задачи предполагает выполнение условий согласованности и 

регулярности (См. определения 2 и 3 пункта 1). Поэтому определим начальные условия, 

при которых эти условия выполнены. Для определения выбора начальных условий 

используем соотношения (4.5). Полагая в нем сначала 𝑥1(𝑡) = 4, 𝑥0
1 = 𝑥1(0) = 0, затем 

𝑥1(𝑡) = 2, 𝑥0
1 = 𝑥1(0) = 0 решим соответственно следующие задачи: 

 

{
−𝑥0

2 → 𝑚𝑖𝑛 ,

𝑥0
2 ∙ 𝑡 −

𝑡2

2
− 4 = 0,   𝑡 > 0,

  (4.13), {
−𝑥0

2 → 𝑚𝑖𝑛 ,

𝑥0
2 ∙ 𝑡 −

𝑡2

2
− 2 = 0,   𝑡 > 0,

 (4.14) 

 

Задачи (4.13) и (4.14) несложно решить методом множителей Лагранжа или 

другими методами нелинейного анализа. Решим систему (4.13). Составим функцию 

Лагранжа  

𝐿 = −𝑥0
2 + 𝜆 (𝑥0

2 ∙ 𝑡 −
𝑡2

2
− 4). Составим систему, для определения условно-

стационарных точек 

{

𝜕𝐿/𝜕𝑥0
2 = −1 + 𝜆𝑡,

𝜕𝐿/𝜕𝑡 = 𝜆𝑥0
2 − 𝑡,

𝜕𝐿/𝜕𝜆1 = 𝑥0
2𝑡 − 𝑡2/2 − 4,

или  {

−1 + 𝜆𝑡 = 0,

𝜆𝑥0
2 − 𝑡 = 0,

𝑥0
2𝑡 − 𝑡2/2 − 4 = 0.

 

 

Из первого уравнения системы, получаем что 𝜆 =
1

𝑡
. Подставляем во второе 

уравнение системы, и получим 
1

𝑡
∙ 𝑥0

2 − 𝑡 = 0. Отсюда 𝑥0
2 = 𝑡2. Подставляем в третье 

уравнение системы и получим 𝑡3 −
𝑡2

2
− 4 = 0.  

Решением последнего уравнения в области действительных чисел будет условно-

стационарная точка (𝑥0
2; 𝑡) = (3,1427;1,7728), при 𝜆 = 0,5641. Решение задачи (4.13) и 
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(4.14) обозначим через 𝑥0
2̿̿ ̿ и 𝑥0

2̅̅ ̅ соответственно. Итак, 𝑥0
2̿̿ ̿ = 3,1427. Аналогично решая 

систему уравнений (4.14), получим 𝑥0
2̅̅ ̅ = 2,1041.  (𝑥0

2̅̅ ̅; 𝑡) = (2,1041; 1,4505), при 𝜆 =

0,6894. 

Результаты исследований сформулируем в виде следующего утверждения. 

Утверждение. При 𝑥0
2̅̅ ̅ < 𝑥0

2 < 𝑥0
2̿̿ ̿ исходная задача имеет лишь один вход и один 

выход из полосы, а при 𝑥0
2 > 𝑥0

2̿̿ ̿ исходная задача будет имеет две точки входа и две точки 

выхода. Оптимальными фазовыми траекториями с начальным (0, 𝑥0
2) условием, могут 

оказаться только траектория (4.5) и линия 𝐴𝑂 (с переключением). 

Дополнения 

Задача оптимального прохождения области тесно связана с задачей обхода области, 

имеющейся между начальным и конечным состояниями объекта управления. Задача 

обхода области является задачей управления с фазовыми ограничениями и близко связана 

с задачей избегания столкновений (или по-другому задача выживания). 

Особенность функционала (1.1), состоит в том, что в нем подинтегральная функция 

разрывная (т.е. возник негладкий критерий качества управления), что непозволяет прямое 

использование классических результатов теории оптимальных процессов.  

Следует также отметит, что функционал (1.1) не является единственным критерием 

качества управления в задачах оптимального прохождения области. Здесь могут 

возникнуть другие негладкие (разрывные) критерии, учитывающие ситуацию появления 

области, попадание на которую нежелательно с точки зрения конечной цели управления. 

Литература 

1. Пшеничный Б.Н., Очилов С. "Оптимизация времени прохождения через 

область", Кибернетика и системный анализ,  N 3. 167-171, (1993). . 

2. Асеев С.М., Смирнов А.И. Принцип максимума Понтрягина для задачи 

оптимального прохождения через заданную область. Доклады Академии наук, 395:5, 583-

585, (2004) 

3. Пшеничный Б.Н. Необходимые условия оптимальности, Наука, М. (1982). 

4. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа, : Наука, 

М. (1965). 

  



110 

 

Щипакина А.В 

Кафедра истории экономики и правоведения 

    Уральский государственный медицинский университет 

                 Екатеринбург, Российская Федерация  

 

Сравнительный анализ моделей финансирования здравоохранения 

в России, Германии, США 

 

Shchipakina A.V 

COMPARATIVE ANALYSIS OF HEALTHCARE FINANCING 

MODELS IN RUSSIA, GERMANY, USA 

Department of history of Economics and law 

                            Ural state medical university 

                       Yekaterinburg, Russian Federation 

                         

         Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, касающиеся моделей 

финансирования сферы здравоохранения, проведен анализ, сделаны некоторые выводы.  

        Annotation.In this article the problems concerning models of financing of the 

sphere of health care are considered, the analysis is carried out, some conclusions are made.         

         Ключевые слова: здравоохранение, финансирование, модели, врач. 

         Keywords: health care, financing, models, doctor. 

 

         Введение. Финансирование здравоохранения является приоритетной 

областью социальной политики государства, так как здоровье граждан является основным 

показателем социально – экономического уровня развития страны 

Цель сследования – провести сравнительный анализ моделей здравоохранения в 

России, США и Германии, а также анализ распределения средств для выявления общих и 

отличительных признаков формирования поликлиники, стационара и СМП. 

Материалы и методы исследоваания 

В исследовании был использован сбор информации по поставленной теме 

Результаты и обсуждение 
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По современным данным выделяют 3 основных модели: бюджетную, страховую и 

частную. Однако в практической сфере не удается четко реализовать  конкретную модель 

финансирования . Какой-то источник будет иметь преимущества. К примеру, при 

бюджетной модели источником средств будут являться налоги. 

Таблица 1. 

Модели финансирования 

Модель финансирования в 

медицинских учреждениях 

Характеристика источников 

поступления средств 

Бюджетная (государственная)  Основывается на сборе налогов, из 

которых формируется доходная часть 

бюджета, а затем определяется расход на 

здравоохранение. 

Страховая ( социально – страховая)  Основывается на формировании и 

использовании целевых фондов, 

источником которых являются 

обязательные страховые взносы 

работодателей. Часто выступает в форме 

сочетания страхового и бюджетного 

финансирования 

Частная ( рыночная)  Основывается преимущественно на 

взносах из личных средств граждан, 

благотворительных фондов и т.п 

 

Выделим особенности трех моделей: 

        Яркой особенностью бюджетной модели является основной канал 

финансирования - государственный бюджет. Основной источник – налоги. Медицинская 

помощь оказывается всем слоям населения в равном порядке на бесплатной основе.  

Большая часть медицинских услуг оказывается государственными ЛПУ, 

частнопрактикующие врачи занимают второстепенное положение. Доля совокупных 

расходов из общественных источников в ВВП, как правило, составляет 8–11 %. Так же 

важной особенностью является контроль над качеством оказания медицинских услуг, 

осуществляемый в форме аккредитаций, сертификаций и лицензий. [2] 

         Страховая модель базируется на принципах смешанной экономики, сочетая 

рынок медицинских услуг с развитой системой государственного регулирования и 

социальных гарантий.  Медицинская помощь охватывает все или практически все 

население. Основной канал финансировании -  частные некоммерческие или 

коммерческие страховые фонды. Государство регулирует деятельность коммерческих 

фондов. ВВП составляет 9-13%. [2] 

        В частной модели система государственного медицинского страхования 

отсутствует. Рынок играет ключевую роль в удовлетворении потребностей в медицинских 

услугах. Государство берет на себя только те обязательства, которые не удовлетворяются 
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рынком, т. е. покрывает медицинское обслуживание социально уязвимых категорий 

граждан — безработных, малоимущих и пенсионеров. Каналом финансирования являются 

коммерческие страховые фонды. [1] 

Для наглядного представления работы моделей финансирования представим в виде 

таблицы (составлено автором) : 

 Характерные черты оказания медицинской помощи в США,Германии, России 

Таблица 2. 

 США Германия Россия 

Неотложная 

помощь ( “вызов 

скорой помощи” 

1.Оплата 

страховой 

компанией. 

2.Оплата без 

страховки от 200$( 

ок.12800 т.р). 

1.Оплата 

страховой 

компанией 

(страхование 

является 

обязательным, вне 

зависимости от вида 

страховки ( частная 

или гос.)). 

1.вызов 

скорой бесплатный, 

так как система 

ОМС является 

обязательной для 

граждан. 

Прием в 

поликлинике  

1.Оплачивает

ся страховкой. 

2. При 

отсутствии 

страховки от 200$, в 

зависимости от 

специальности 

врача. 

1.Оплачивает

ся страховой 

компанией. 

1.Прием 

специалиста 

бесплатный. 

Услуги 

стационара  

1.Оплачивает

ся страховкой. 

2.При 

возникновении 

жизнеугрожающих 

состояний  - 

стационарная 

помощь, цена выше 

1500$ ( без 

страховки). 

1.Оплчиваетс

я страховкой. 

1.Бесплатно.  

 

      Выводы: Стоит отметить, что в США стоимость страховки начинается от 40$ и 

далее цена варьируется в зависимости от пакета услуг.  

        В Германии медицинское страхование является обязательным и есть 2 вида 

страховок: государственная – оплачивается 8% от заработной платы и частная – 

начинается от 150 EUR (ок. 10600 т.р) в месяц на человека. Например, при пополнении 



113 

 

семьи, каждый член семьи включается в страховку и оплачивает дополнительно 

аналогичную сумму.  

          В России же дела обстоят иначе. Все финансирование здравоохранения берет 

на себя государство, с этой целью разработана система обязательного медицинского 

страхования.  
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Изучение влияния цинка Zn на размер зерна и коррозионную стойкость 

сплавов системы Mg-Nd-Y-Zr 

 

Магний является самым легким из всех металлов, используемых в качестве основы 

для конструкционных сплавов, поэтому сплавы магния чаще всего используются в 

областях, где ценится легкость деталей - авиация, приборостроение, автомобилестроение. 

Особое внимание привлекают сплавы на основе системы Mg-Zr-РЗМ. Они имеют 

благоприятное сочетание высоких механических свойств при комнатной и повышенной 

до 250 °С (кратковременно до 300 °С) температуре с достаточно хорошей коррозионной 

стойкостью и технологичностью.  

Присутствие цинка положительно сказывается на прочности сплава WE43. 

Установлено, что нахождение цинка в сплавах c РЗМ, когда весовое отношение Zn/РЗМ 

составляет около 1,7, позволяет добиться при старении выпадения высокодисперсных 

частиц MgZn2 и Mg12Nd, что повышает прочность сплава. Однако и малое количество 

цинка в сплавах Mg-Zr-РЗМ повышает сопротивление ползучести. Кроме того, наличие 

цинка также немного повышает прочность и увеличивает твердость сплава после 

старения, поэтому его использование в составе сплава позволяет снизить содержание 

дорогого иттрия.   

Добавление цинка приводит к измельчению зерна сплава Mg-Nd-Y-Zr (WE43) в 

литом и термообработанном состоянии (рис.1). Добавка цинка практически не влияет на 

механические свойства сплава WE43. Сплавы с добавкой от 0,1 до 0,6% цинка 

демонстрируют более высокую коррозионную стойкость по сравнению со сплавом без 

цинка (рис.2). 

Таким образом, установлено, что небольшая добавка цинка (до 0,6%) 

положительно влияет на коррозионную стойкость и размер зерна сплава WE43. Добавка 

цинка в сплавы системы Mg-Nd-Y-Zr может улучшить их эксплуатационные свойства. 
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Рис.1. Влияние содержания цинка на размер зерна (Grain size) и фактор 

ограничения роста зерна (Q) сплава WE43B 

 

Рис. 2. Влияние количества выделившегося водорода при коррозионных испытания 

в течение 6 часов в 3% растворе NaCl (Hydrogen evolution) сплава WE43B в литом и 

термообработанном (Т6) состоянии 
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Разработка методологии  подготовки новых видов углеродных 

порошков для анодов литий-ионных аккумуляторов 

  

 

  Наряду с технологическими факторами для развития технологий в области 

химических источников тока очень важно наличие сырьевой базы. До настоящего времени в 

России наблюдается недостаток сырьевых материалов, которые можно потенциально 

использовать для получения углеродных анодных материалов для химических источников 

тока. По сути, из-за отсутствия в стране производства малосернистого игольчатого кокса 

долгое время единственным отечественным сырьевым материалом для получения анодных 

материалов является природный графит Тайгинского месторождения (Челябинская область).  

  В то же время, в последние годы наметилась тенденция расширения сырьевой 

базы – строится горно-обогатительный комбинат мощностью 40 тыс. тонн в год на 

месторождении природного графита «Союзное» (ООО «Дальграфит»), планируется в 

ближайшие 2-3 года запуск производства игольчатого кокса мощностью 39 тыс. тонн в год на 

Омском нефтеперерабатывающем заводе (ПАО «Газпромнефть-ОНПЗ»), также планируется 

проектирование и строительство производства игольчатого кокса в Ленинградской области 

(ООО «Сланцы», переработка сланцевого сырья) и в Башкирии (АО «СХЗ», нефтяное сырье). 

  Для реализации актуальной задачи разработки технологии получения анодных 

материалов для химических источников тока, в частности для литий-ионных аккумуляторов, 

на базе отечественных сырьевых материалов, необходим системный подход к оценке качества 
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сырьевых материалов различной природы, в том числе на основе нефтяного и смоляного 

игольчатых коксов, а также природного графита с месторождения «Союзное». 

  Предметом настоящего исследования стала разработка лабораторной 

технологии получения углеродных анодных материалов из коксов различной природы, в том 

числе из нового нефтяного игольчатого кокса производства опытной партии АО 

«Газпромнефть-ОНПЗ». 

  В качестве объектов исследования использовали весь спектр доступных 

сегодня на российском рынке коксов: смоляной изотропный из окисленных остатков 

сланцевой смолы; смоляной рядовой из остатка атмосферной дистилляции, пековый из 

каменноугольного пека промышленный образец, нефтяной игольчатый;  кокс пековый, 

отобранный после процесса пропитки и карбонизации под давлением (отход производства 

УУКМ). Кокс пековый игольчатый (Япония) использовали как образец для сравнения. 

Действительная плотность коксов варьировалась в пределах 2,03-2,14 г/см3, зольность 0,15-0,7 

%, выход летучих  1,1-6,1 %, показатель микроструктуры, определяемый в соответствии с 

ГОСТ 26132, изменялся  в пределах Бср. =2,3-5,7. 

  Первой стадией формирования структуры анодного материала является 

термическая обработка в различных временных режимах для получения структуры, 

максимально приближенной к кристаллической структуре графита. В интервалах 1000-1300 °С 

с шагом 100 °С и 2400-2800 °С c шагом 200 °С исследовали потерю массы, изменение 

плотности, зольности и содержания серы. Показано, что при температурах прокалки до 1300 °С 

происходит стабилизация микроструктуры кокса, а в интервале 2400-2800 °С монотонно 

снижается зольность, содержание серы, а действительная плотность  возрастает до 2,19 г/см3 

при 2600 °С для пекового игольчатого кокса, но при  2800 °С снижается до 2,16 г/см3. 

  Вторая стадия подготовки анодного материала состоит в определении времени 

измельчения для получения оптимального гранулометрического состава для прокаленных и 

графитированных образов с размером частиц до 10 мкм и удельной поверхностью 6-7 м2/г для 

прокаленных и 3-6 м2/г у графитированных коксов. Полученные параметры соответствуют  

требованиям, предъявляемым потребителями анодных материалов. Например, Швейцарская 

фирма «IMERYS CARBON» использует промышленный материал KS6 как анодный материал в 

настоящее время  с зольностью 0,06 %, влажностью 0,5 %, L
c - 60 нм, d002  -0,336 нм, 

грансоставом d50-3,4 мкм. Такие параметры были достигнуты нами при получении образцов по 

лабораторной технологии из пекового и нефтяного игольчатых коксов, обработанных при 2600 

-2800 °С. 
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  По результатам проведенных исследований разработан лабораторный 

технологический регламент изготовления образцов углеродного материала анодного материала 

на основе коксов различной природы.  

  Исследование разрядных характеристик анодов из подготовленных 

описанным выше методом образцов коксов проводили в трехэлектродной полипропиленовой 

ячейке, с помощью компьютеризированного потенциостата IPC-ProM. Ячейку подключали по 

известной трехэлектродной схеме, разряд реализовывали плотностью тока 15 мкА/см². Для 

изготовления электрода сравнения использовали металлический литий марки ЛЭ-1. Электрод 

сравнения размещался в специальном канале ячейки и имел электрический контакт с рабочим 

и вспомогательным электродами посредством жидкого электролита, представляющего собой 

раствор соли лития в пропиленкарбонате. Электроды были разделены между собой 

посредством твердополимерного электролита -  пленки модифицированного полисульфона 

толщиной 10 мкм, содержащей 20 масс.% LiClO4. Сборку ячейки проводили в атмосфере 

осушенного аргона и выдерживали ячейки не менее 24 ч. 

Аноды готовили по оригинальным методикам Московского энергетического института 

«МЭИ». Выбранный состав состоит из 90 масс. % углеродного материала (кокс 1000°С; кокс 

1300°С; кокс 2400°С; кокс 2800 °С) и 10% связующего поливинилиденфторид (ПВДФ). 

  Циклирование проводили в гальваностатическом режиме 0,2С на расчетную 

удельную ёмкость 372 мА×ч/г. Фактическую удельную ёмкость электрода рассчитывали, 

разделив время разряда на расчётное время разряда (5 ч.) и умножив на расчётную удельную 

ёмкость (372 мА×ч/г). В свою очередь удельную ёмкость анодного материала получают, 

разделив полученную величину на 0,9.  

Зарядные характеристики представляют собой снижение потенциала от 1,5В до 10мВ, 

разрядный рост потенциала от 10мВ до 1,5В при прохождении постоянного тока. Основным 

критерием качества графитового электрода является его удельная ёмкость, отдавать которую 

он должен при как можно меньшем потенциале, но как можно дольше по времени.  

  Из представленных характеристик видно, что наибольшей ёмкости при 

наименьшем потенциале достигают электроды на основе кокса, обработанного при 2800°С 

(208 мА×ч/г для электрода в целом и 231 мА×ч/г в пересчёте на активный материал), что 

соответствует уровню мировых образцов. 

  Таким образом, разработана методология лабораторно-технологического 

опробования материалов различной природы и способов получения, позволяющая проводить 

подготовку и тестирование анодных материалов для источников тока с требуемыми 

характеристиками. 
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Разработка процесса высокотемпературной обработки ОЯТ 

реактора МБИР 

 

Аннотация: 

Работа атомного реактора невозможна без наличия ядерного топлива. Любое 

топливо неминуемо влечёт за собой огромное количество отходов, требующих 

переработки или безопасной утилизации. Во всём мире, на сегодняшний день, накоплены 

значительные запасы ОЯТ, и переработка его является замедляющей фазой развития 

безопасной атомной энергетики. Для поддержания высокого уровня экологической 

безопасности необходимо многократно сокращать объём и радиотоксичность 

отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В связи с этим, переработка 

ОЯТ является наиболее важной и актуальной задачей. 

Ключевые слова: вскрытие ОЯТ, МОКС, МБИР, триоксид молибдена, имитаторы 

ОЯТ, молибдатные порошки. 

Теоретическая часть 

Высокотемпературная обработка ОЯТ быстрых реакторов предназначена для 

перевода его в другую химическую форму и удаления летучих продуктов деления на 

ранних стадиях переработки, которые увеличивают количество технологических отходов. 

Например, цезий в хлоридных расплавах (Национальная лаборатория Айдахо (США), 
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Аргоннская национальная лаборатория (США), Димитровградский «сухой» процесс 

(Россия)), образует соединение хлорид цезия, высокое тепловыделение которого приводит 

к невозможности удержания рабочей температуры в аппаратах, вынуждает выводить 

хлоридную соль из процесса при его содержании – от 2 до 7% [1-2]. Технологическая 

среда с ПД включается в боросиликатное стекло или стеклокерамику в соотношении 1:15 

из-за наличия хлор-иона. По разрабатываемым процессам концентрирования цезия – 

сорбции [1] и направленной кристаллизации [2] – возможно уменьшение объёма 

хлоридной соли с ПД лишь в 3-5 раз. Таким образом, объем ТРО на захоронение только 

по цезию может составить несколько тонн на тонну ОЯТ. 

Для МОКС – топлива (ректоров на быстрых нейтронах) и СНУП – топлива (реактора 

БРЕСТ) в качестве ВТО используют операцию волоксидации. Однако, в случае 

строящегося многоцелевого высокопоточного исследовательского реактора на быстрых 

нейтронах (МБИР) [3] эта операция малоэффективна из-за высокого содержания плутония 

в МОКС-топливе, зависящее от изотопного состава стартового плутония, которое 

составляет более 34% [4]. 

Перевод МОКС ОЯТ с высоким содержанием плутония в другую химическую 

форму и порошкообразное состояние без использования сильнодействующих ядовитых 

веществ возможен при твердофазном спекании с оксидами молибдена и вольфрама. 

Известно, что компоненты оксидного ОЯТ способны взаимодействовать с оксидом 

молибдена (VI) при нагревании до 700оС [5]: 

UO2 + 2MoO3 → UMo2O8       (1) 

UO3 + MoO3 → UMoO6       (2) 

2U3O8 + 6MoO3 + O2 → 6UMoO6      (3) 

PuO2 + 2MoO3 → PuMo2O8       (4) 

Целью работы являлись оценка режимов спекания отработавшего ядерного топлива 

МБИР с триоксидом молибдена и их экспериментальное подтверждение на имитаторах: 

диоксиде плутония и оксидах урана, с последующими рекомендациями оптимальных 

условий получения гомогенных молибдатных порошков и проверка применимости 

процесса на реальном ОЯТ.  

В процессе работы перед нами стояли следующие задачи: 

1) Изучение литературных данных;  

2) Оценка режима спекания; 

3) Отработка условий получения гомогенных молибдатных порошков; 

4) Рекомендация условий спекания. 
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Условия получения молибдатов урана и плутония, диаграммы состояния систем 

UO2-MoO3, UO3-MoO3 и PuO2-MoO3 приведены в работах [5-11]. Из литературных данных 

следует, что верхней температурной границей ВТО для МОКС является 900оС – 

температура разложения молибдата плутония до его диоксида. Молибдаты урана 

разлагаются при более высоких температурах. Минимальные температуры плавления 

бинарных систем приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Эвтектические точки для различных систем 

Эвтектическая точка Система Литературный источник 

770 oC MoO3-PuO2 [6] 

740oC MoO3-UO3 [7] 

789oC MoO3-UO2 [9] 

Из этих данных следует, что в первом приближении, при температурах ниже 740оС и 

любом соотношении МОКС и триоксида молибдена должна отсутствовать жидкая фаза и 

частичное оплавление порошка. Следовательно, спекая UO2, UO3 и PuO2 с MoO3, в 

диапазоне температур 700-800оС, должны получаться гомогенные молибдатные порошки.  

Экспериментальная часть 

Таблица 2 – Условия проведения эксперимента 

Имитатор Т, оС Среда 
MoO3/AnO2 

(мольное) 
Время, ч Конечный состав 

PuO2 
800 воздух 2,2 2 Pu(MoO4)2 

700 воздух 2,2       2 Pu(MoO4)2 

UO2 
700 аргон 2,2       2 U(MoO4)2 

700 воздух 2,2       2 UO2MoO4 

U(MoO4)2 + 

UO2MoO4 
700 аргон        2 U(MoO4)2+UO2MoO4 

Смесь PuO2 и MoO3 в определённом мольном соотношении загружали в кварцевый 

тигель. Тигель помещали в кварцевую ячейку. Ячейку поместили в электропечь. Спекание 

вели в течение 2-ух часов. При температуре 800oC на воздухе был получен частично 

оплавленный молибдат плутония (рис.1). Это связано, вероятно, с появлением жидкой 

фазы из-за начала плавления триоксида молибдена. В процессе высокотемпературной 

обработки ОЯТ оксидом молибдена (VI) необходимо проводить спекание, избегая 

плавления, с целью наибольшего выхода летучих продуктов деления.  
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Рис. 1 – Частично оплавленный молибдат плутония 

Далее проводили эксперимент также на воздухе, но при температуре 700oC. Смесь 

PuO2 и MoO3 в определённом мольном соотношении загружали в кварцевый тигель. 

Тигель помещали в кварцевую ячейку. Ячейку поместили в электропечь. Спекание вели в 

течение 2-ух часов. Наблюдалось получение гомогенного порошка (рис.2).  
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Рис. 2 – Порошок молибдата плутония 

Образующиеся в этом случае агломераты разных размеров легко разрушались при 

небольшом механическом воздействии на них, чего не было обнаружено при температуре 

800oC.  

Смесь UO2 и MoO3 в определённом мольном соотношении загружали в кварцевый 

тигель. Тигель помещали в кварцевую ячейку. Ячейку поместили в электропечь. Спекание 

вели в течение 2-ух часов. При данной температуре, в атмосфере аргона, был получен 

гомогенный порошок ярко-жёлтого цвета (рис.3). Как и в случае с молибдатом плутония, 

образующиеся агломераты разрушались при механическом воздействии и в атмосфере 

воздуха, и в атмосфере аргона. 
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Рис. 3 – Порошок молибдата урана 

Спекали диоксид урана и триоксид молибдена в атмосфере воздуха (рис. 4) с целью 

перевода U(IV) в U(VI) для получения молибдата уранила. Смесь UO2 и MoO3 в 

определённом мольном соотношении загружали в кварцевый тигель. Тигель помещали в 

кварцевую ячейку. Ячейку поместили в электропечь. Спекание вели в течение 2-ух часов. 

Был получен гомогенный, тёмно-жёлтый порошок. 

 

Рис. 4 – Порошок молибдата уранила 
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Рис. 5 – Частично оплавленные молибдаты урана-уранила 

При температуре 700oC, в атмосфере аргона спекался молибдат урана и молибдат 

уранила. Спекание вели в течение 2-ух часов. Наблюдалось частичное оплавление 

порошка в данных условиях. Литературы по системе U(MoO4)2 - UO2MoO4 обнаружить не 

удалось, соответственно, поведение неизвестно и требуется дополнительное изучение.  

Заключение 

Проведены эксперименты по спеканию индивидуальных оксидов актинидов, 

имитаторов ОЯТ: диоксида плутония, диоксида урана и октаоксида триурана с 

трёхоксидом молибдена при температурах 700-800оС.  

Нагрев смеси порошков PuO2 и MoO3 при температуре 800оС в атмосфере воздуха 

привёл к частичному оплавлению. Данное явление не будет обеспечивать полного выхода 

летучих продуктов деления из отработавшего ядерного топлива.  

Нагрев при 700оС смеси порошков U(MoO4)2 и UO2MoO4 показал частичное 

оплавление смеси. Требуется дополнительное изучение диаграммы состояния U(MoO4)2 - 

UO2MoO4.  

По результатам экспериментов с имитаторами для ВТО ОЯТ МБИР выбрана 

температура 700оС, газовая среда – воздух и перемешивание для улучшения выхода 

твердофазной реакции и предотвращения образования спеченных агломератов.  

Следующим этапом работ является проверка возможности применения способа 

вскрытия при переработке реального ОЯТ.   
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Егоров Евгений Иванович, г. Омск. 

Измерение вариаций векторного потенциала магнитного и 

электрического полей (ВП МЭП) в режиме реального времени в г. 

Омске. 

Key words: Vektorial potential; Finsler Geometry; BlackLight Power; Byuon-

Finsler Torus Systems; Multiverse. 

      В ряде работ, начиная с [1] показано, что ВП МЭП является материальным, 

системообразующим фактором 4D Мультивселенной, пронизывающим 3D Мир нашего 

обитания от глубоко субатомных структур Планковского  размера в 10−34 см до размеров 

Пространств, доступных наблюдению, и имеющих размер  ~1028 см. Достаточно 

целостный взгляд на ВП МЭП, как возможную базу Новой Парадигмы Естествознания, 

порождающей Системную Физическую Картину Антропно – Анизатропного 

Имбалансного Мира, при наличии нелинейного взаимодействия между носителями ВП 

МЭП, бюонами, дан в [2].  

      Представляя из себя по существу циклопический энергетический поток, 

несущий действие  ( 2.9 ∙ 1011 Гс ∙ см) и имеющий прямое восхождение 𝛼 ≈ 270О ± 100 и 

склонение 𝛿 ≈  36О ∓ 10О во второй экваториальной системе координат, ВП МЭП в месте 

наблюдения складывается из отдельных потоков, порождаемых Галактическим, 

Солнечным, Земным, Лунным, Планетарным и так далее, ВП МЭП.  Имея означенную 

завидную энергетику, поток ВП МЭП с необходимостью должен проявляться на самых 

разных энергетических уровнях. И действительно, взаимодействие потока наблюдается на 

уровне Земли, как единого целостного образования, что отмечено в [3,2]. Также отмечено 

легко обнаружимое влияние вариаций ВП МЭП на направление распространения света в 

приземной области Земли в результате «Метро эксперимента» в г. Омске [4, 2], 

воздействие на плотность вещества и его оптические характеристики [5], на 

характеристики ядерных процессов [6]. 

     Возникло желание научиться отслеживать вариации ВП МЭП достаточно 

простыми, воспроизводимыми и надёжными методами, лишёнными субъективных 

факторов и не требующими больших финансовых вложений, что привело к созданию 

прибора, имеющего в своей базе обычные высокоточные лабораторные весы (четыре 

знака после запятой в граммах).  

      Метод основан на работах А.Ф. Черняева и М.Д. Рукина [7], В.Н. Луговенко, 

В.А. Колесникова [8] и уходит корнями в работы Н.А. Козырева, поскольку одним из 

датчиков выступают асимметричные крутильные весы из алюминия, имеющие опять-

таки, алюминиевую подвеску- скрутку. В обиходе система измерения носит название 

«Система Луговенко – Колесникова». 

    Конструкция устройства понятна из фотографий, на которых показан вид сверху 

и вид сбоку устройства. Взвешивается компас, помещённый в центр алюминиевого тора, 

на котором укреплены грани 6-ти гранной пирамиды из электротехнического алюминия, 

внутри которых на нити из натурального шёлка подвешена асимметричная алюминиевая 

стрелка - скрутка. Фиксируются изменение веса системы, что даёт вертикальную 

компоненту ВП МЭП, и угол поворота скрутки-подвески, что даёт изменение направления 

горизонтального потока ВП МЭП. Алюминиевая часть системы собрана (сварена) из 

резонансных элементов. За базовый размер резонансности приняты табличные размеры 

атома алюминия, находящегося в кристаллической решётке. Эти размеры указаны в 
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любой достаточно подробной таблице элементов Д.И. Менделеева. Компас служит также 

для ориентировки системы на весовой площадке. 

      Измерения ведутся в ручном режиме. Весы «METTLER TOLEDO» AG-204, № 

14281–94 с закрытой весовой площадкой. Точность измерений веса – ± 0.1 мГ. Точность 

измерения поворота стрелки - скрутки – ±1 угловой градус. Вес системы колеблется в 

пределах 43.61ХХ ÷ 43.62ХХ грамм. Стрелка – скрутка может совершать и круговое 

движение и отклонения на несколько градусов. Резкие изменения веса и направления 

стрелки могут соответствовать неким катаклизмам геологического (землетрясения, 

извержения вулканов и пр.) или социального характера. Но эти вопросы необходимо 

уточнять и глубоко систематически исследовать. 

       Результаты измерений представлены на графике. Первичные данные будут 

предоставлены в виде Exel таблицы по запросу. 

  
 

      В качестве примера вариаций ВП МЭП можно привести следующий график 

изменений с 08.08.20 г. по 21.08.20 г.: 
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       На графике правая красная шкала – изменение угла поворота стрелки – 

скрутки. Левая синяя шкала – изменение веса системы включая тор-основание с 

подвеской и компас. 
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Перетятько Л.О1 – ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», Обнинск, Российская Федерация,  

 

Система взаимной конвертации баз данных различной структуры 

 

Работа посвящена системе взаимной конвертации баз данных различной структуры, 

с контролем адекватности результата, разрабатываемой в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 

направленной для обеспечения возможности предоставлять данные потребителям в 

удобном для них формате. 

Ключевые слова: Росгидромет, ВНИИГМИ-МЦД, ЕГФД, конвертация данных, язык 

описания гидрометеорологических данных - ЯОД, структура данных, конвертация 

данных. 

 

В Российской Федерации функции по оказанию услуг в области гидрометеорологии, 

мониторинга состояния окружающей среды, определения уровня её загрязнения 

осуществляет федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – Росгидромет. 

Данные из наблюдательной сети Росгидромета, системы стационарных и 

подвижных пунктов наблюдений, проводящей регулярные метеорологические, 

аэрологические и другие наблюдения, стекаются в территориальные управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). В состав Росгидромета 

входит 25 УГМС, передающие первичные данные, полученные из наблюдательной сети, в 

Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении 

(ЕГФД). 

ЕГФД является ведомственным архивным фондом, в рамках которого 

обеспечивается долговременное (в том числе и постоянное) хранение государственных 

информационных ресурсов, в первую очередь, Росгидромета, а также обслуживание 

потребителей. Головной организацией формирования ЕГФД является Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных» (ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД», далее просто ВНИИГМИ-МЦД), который осуществляет обработку 

полученных данных и пополнение ЕГФД – долговременного хранилища данных. 

Данные в ЕГФД хранятся на бумажных носителях, в виде фотоснимков, в 

электронном виде на магнитных лентах и жестких дисках. Электронные данные в ЕГФД 

хранятся в виде максимально приближенном к виду данных получаемых из 

наблюдательной сети, которые соответствуют иерархической модели данных, и 
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описываются языком описания гидрометеорологических данных (ЯОД) [1], сохраняющим 

структуру данных получаемых от наблюдательных сетей.  

ЕГФД состоит из двух частей: 

- Архивная, создание и эксплуатация, которой осуществляется по правилам 

Росархива. В ней данные статичны, хранятся без всяких изменений и оформляются как 

документы по правилам Росархива, при этом всякая новая порция данных 

наблюдательной сети оформляется как новая единица хранения. 

- Динамической (не архивной) части, которая формируется на основе данных 

Архивной части, и не требует хранения по архивным правилам, потому, что содержит 

динамически изменяемые данные и документы. В этой части ЕГФД содержатся 

верифицированные и нормализованные  данные.  

Обслуживание потребителей ЕГФД состоит в предоставлении доступа 

нормализованным архивам данных по видам наблюдений, формирование выборок и 

специализированных массивов данных по запросам потребителей в виде файлов в 

формате плоской таблицы, CSV, в формате ЯОД [2]. 

Для увеличения эффективности обслуживания потребителей, выражающейся в 

предоставлении  данных в удобном для них виде, разрабатывается система взаимной 

конвертации баз данных различной структуры, с контролем адекватности результатов 

конвертации.  

 Система должна обеспечить предоставление данных в формате удобном для 

конкретного получателя (реляционном, табличном, XML, NetCDF и др.). Для этого 

необходимо разработать следующие технологии: 

- технологии взаимной конвертации данных из одного формата в другой, 

- технология контроля адекватности выполненной конвертации. 

Для разработки используется язык программирования C++ и кроссплатформенный 

фреймворк Qt, а в качестве реляционной СУБД – PostgreSQL. На начало 2020 года в 

разрабатываемой системе реализовано следующее: 

1) Взаимная конвертация данных в формате ЯОД и реляционной базы данных. 

2) Двухэтапный контроль адекватности. 

3) Возможность конвертации нескольких файлов. 

4) Многопоточная конвертация (прямая и обратная). 

Технология взаимной конвертации данных состоит из нескольких этапов. Общим 

этапом для прямой и обратной конвертации является первый этап – парсинг файла с ЯОД 

описанием и сохранение структуры данных. 

При прямой конвертации, после первого этапа, создаётся реляционная база данных 

(РБД). Далее, происходит создание структуры РБД, отображающей структуру данных, 

полученных из первого этапа. На последнем этапе является конвертация самих данных. 
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При обратной конвертации, после первого этапа, считывается и сохраняется 

структура РБД, затем выполняется сопоставление обеих структур и в конце выполняется 

конвертация данных. 

Контроль адекватности проводится в два этапа. На первом этапе выполняется 

обратная конвертация результата. Затем, сравниваются хэши исходного файла (dump-

файла для РБД) и файла, полученного в результате обратной конвертации. Если хэши не 

совпадают, то наступает второй этап, в результате которого выявляются ошибки 

конвертации. Для выявления ошибок используется два метода, результаты которых 

оформляются в виде отчёта. Первый – побайтное сравнение файлов, с указанием 

расположения и количества отличающихся байтов. Второй – сравнение структуры 

исходных данных и структуры данных, полученных в результате конвертации.  
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The work deals with the system of mutual conversion databases of different structure, with 

control the adequacy of conversion results, developed in the FSBI "RIHMI-WDC", aimed to 

enable to provide data to consumers in a convenient format. 
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Теория физического вакуума, основанная на всеобщем принципе 

относительности 

 

 
   Аннотация.  Предлагается теория Физического Вакуума, объединяющая общую 

теорию относительности Эйнштейна с квантовой теорией поля Дирака-Фейнмана. В такой 

теории  принципиально  отсутствует понятие инерциальной системы отсчета, при этом все 

ускоренные движения рассматриваются как вращение  в !0ти мерном неголономном,  

расслоенном, искривленном  и закрученном пространстве  абсолютного параллелизма 

𝐴4(6) . В теории известные взаимодействия (сильные, слабые, электромагнитные, 

гравитационные) описываются тремя, данными нам в ощущениях в повседневной жизни,   

фундаментальными физическими полями: гравитационным, электромагнитным и полем 

инерции. Эти поля удовлетворяют обобщенной системе нелинейных спинорных  

уравнений Гейзенберга-Эйнштейна-Янга-Миллса. Решения таких уравнений описывают 

возбужденные состояния Физического Вакуума – элементарные частицы и античастицы, 

обладающие положительными и отрицательными энергиями, и способные двигаться со 

сверхсветовыми скоростями и, даже, вспять по времени. Рассматриваются 

экспериментальные следствия теории Физического Вакуума в механике и гравидинамике 

гироскопических систем, электродинамике спинирующих частиц, теории сильных и 

слабых взаимодействий. В новой квантовой теории обнаружена связь  волновой функции 

де Бройля ψ с полем  инерции. 

 

 Введение. Современная теория элементарных частиц – Стандартная модель 

является незавершенной и обладает существенным недостатком – она постоянно 

«приспосабливается» к наблюдаемым данным. Наоборот, разрекламированная на Западе 

топовая теория Струн («теория Всего»),  по утверждению ее создателей, не может быть 

проверена экспериментально в ближайшие 100-150 лет, к тому же  имеет слабый 

теоретический фундамент. На современном этапе развития теоретической физики обе эти 

теории представляют собой варианты Единой Теории Поля, выдвинутой А. Эйнштейном в 

начале прошлого века. В качестве альтернативы  к теории Струн и Стандартной модели,  

автором предложена теория Физического Вакуума, основанная на принципе Всеобщей 

относительности. Этот принцип объединяет трансляционную  общую теорию 

относительность Эйнштейна, требующую  ковариантности уравнений относительно 

преобразований на множестве 4х голономных трансляционных координат 𝑥, 𝑦, 𝑧, с𝑡,  

размерности длины (координаты базы), с вращательной относительностью уравнений, 

которая дополнительно требует ковариантности уравнений относительно преобразований 

на множестве 6 неголономных безразмерных вращательных координат 𝜑1, 𝜑2, 𝜑3, 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3 

(координаты базы) . Использование безразмерных  неголономных координат  

𝜑1, 𝜑2, 𝜑3, 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3   как элементов пространства событий позволяет ввести вращательную 

метрику 𝑑𝜏2 = 𝑑𝜒𝑎
𝑏
𝑑𝜒𝑏

𝑎
= 𝑇𝑎

𝑏𝑘𝑇
𝑏
𝑎𝑛𝑑𝑥𝑘𝑑𝑥𝑛, (𝑖, 𝑛, . . . = 0,1,2,3, 𝑎, 𝑏, . . . = 0,1,2,3) 

которая образована  третьим фундаментальным физическим полем 𝑇𝑎
𝑏𝑘  - полем инерции 

  [1]. Это поле определяется через кручение 𝛺..𝑖
𝑗𝑘 = 𝑒𝑖

𝑎𝑒
𝑎
[𝑘,𝑗] пространства А4(6) , а 

квантование физических полей и частиц оказывается следствием топологических свойств 

объектов, заданных на множестве вращательных координат 𝜑1, 𝜑2, 𝜑3, 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3   
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геометрии А4(6) , при этом волновая функция де Бройля ψ  определяется через поле 

инерции 𝑇𝑎
𝑏𝑘  [1]. 

  Механика гироскопических систем и новые явления.  Движение вращающихся 

объектов описывается шестью уравнениями  Эйлера. Специалистами по теории 

гироскопов (Г. Магнус, Р. Граммель) было замечено такие гироскопические эффекты как 

прецессия и нутация приводят к эффектам, расширяющим законы механики Ньютона. 

Действительно, Л. Эйлер связал с материальной точкой Ньютона три ортогональных 

единичных вектора   (неголономную триаду 𝑒𝐴
𝛼), задающих ориентацию в пространстве 

𝑥, 𝑦, 𝑧 и ввел безразмерные  неголономные угловые  координаты 𝜑1, 𝜑2, 𝜑3  (углы Эйлера). 

В результате в механике появился новый объект – ориентируемая материальная точка, 

отличная от материальной точки механики Ньютона, в которой, в силу нелинейности 

уравнений, многомерное вращение (прецессия и нутация) вызывают движение центра 

масс гироскопической системы [2]. Более того, вращение материи, как и предполагал Э. 

Картан, меняет  трехмерную евклидову геометрию Е(3)   пространства событий  

механики Ньютона на геометрию абсолютного параллелизма  А3(3) [1].  Этот факт 

объясняет целый ряд явлений, в которых движение гироскопических систем не 

подчиняется законам механики Ньютона [3], при этом уравнения Лагранжа меняют свой 

вид.  В случае четырехмерной ориентированной материальной точки, когда для описания 

ее ориентации в 4D пространстве трансляционных координат 𝑥, 𝑦, 𝑧, с𝑡 мы используем 

шесть углов 𝜑1, 𝜑2, 𝜑3 , 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3  как элементы пространства обобщенные уравнения 

уравнений Лагранжа  имеют вид   
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑖
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑥𝑖
+ 2�̇�𝑘

𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑗
𝛺𝑗

𝑘𝑖  = 0,            �̇�𝑘 = 𝑑𝑥𝑘/𝑑𝑡,                  (1) 

где  𝛺𝑗
𝑘𝑖    - кручение пространства А4(6)  [1].   Последний член в левой части 

уравнений [1] описывает силы инерции, действующие на центр масс механической 

системы, заставляя его двигаться ускоренно даже в отсутствие внешних сил [3]. 

Уравнения [1] являются следствием релятивистских вращательных уравнений 𝛻𝑘𝑒𝑗
𝑎 +

𝑇𝑘𝑗
𝑖 𝑒𝑖

𝑎 = 0,  представляющих собой  релятивистское обобщение уравнений Эйлера и 

описывающих как ускоренное движение  центра масс механической системы (вращение в  

пространственно-временных углах 𝜃1, 𝜃2, 𝜃3), так и ее вращение в пространственных углах 

Эйлера 𝜑1, 𝜑2, 𝜑3 [1, 4]. 

 

   Фундаментальный подход к описанию элементарных частиц. Стандартная 

модель представляет собой феноменологическую  теорию, которая не объясняет 

структуру элементарных частиц, а занимается систематизацией их свойств. Она 

представляет собой синтез феноменологических теорий (сильных и слабых) с 

обобщенными электромагнитными взаимодействиями, полагая гравитационные 

взаимодействия пренебрежимо малыми. В отличие от Стандартной модели, уравнения 

теории Физического Вакуума дают возможность объединить  все виды известных 

взаимодействий, включая гравитационные, фундаментальным образом. Решения этих  

уравнений, дающие короткодействующие добавки к фундаментальному потенциалу 

Кулона, описывают ядерные взаимодействия, как заряженных, так и нейтральных частиц 

[4,5]. Более общее решение, учитывающее спиновые добавки к потенциалу Кулона, 

позволяют объяснить внутреннюю структуру нейтрона (слабые взаимодействия) и 

рассматривать нейтрино как поле инерции [1]. Другой класс решений позволяет 

исследовать «дальнодействующие» добавки к гравитационному потенциалу Ньютона  и, 

используя эти добавки, объяснить  «темную материю» (наблюдаемое отклонение от 

закона притяжения Ньютона) и «темную энергию» (наблюдаемое ускоренное  расширение 

Вселенной) [3]. Подобные решения в вакуумной электродинамике, дающие 
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дальнодействующие добавки к потенциалу Кулона,  позволили заложить 

фундаментальные основы геометрической теории кварков [4]. 

  

       Вакуумная электродинамика скалярного поля  Н. Тесла.  Еще до создания 

специальной теории относительности Эйнштейна и квантовой механики де Бройля – 

Шредингера в экспериментах Николы Тесла были обнаружены скалярные 

электромагнитные поля [6]. Эти поля не описываются уравнениями Максвелла-Лоренца и 

их влияния на электрические сети приводит к нарушению таких законов, как  закон Ома, 

1й и 2ой  законы Кирхгофа, телеграфные уравнения. После многочисленных 

экспериментов,  Н. Тесла пришел к выводу, что для описания наблюдаемых эффектов 

необходимо ввести эфир (Физический Вакуум в современном понимании) , обладающий 

энергией (как показывает квантовая теория поля это энергия нулевых колебаний 

Вакуума), которую можно использовать в любой точке пространства. Уравнения 

вакуумной электродинамики, следующие из уравнений Физического Вакуума, описывают 

не только векторные электромагнитные поля �⃗�  и  �⃗⃗�  , но и скалярное поле 𝑆(𝑡) =
𝜕𝜑(𝑡) 𝑐𝜕𝑡⁄   , где 𝜑(𝑡) − переменный кулоновский потенциал, создаваемый переменным 

зарядом e(𝑡) . Переменным зарядом обладают виртуальные заряженные частицы 

генерирующие нулевые колебания Физического Вакуума,  которые взаимодействует с 

реальными частицами,  например, с  электронами в  атомах , причем не только на 

микроскопическом уровне (лэмбовский сдвиг), но и в макроскопических  масштабах 

(эффект Казимира). В настоящее время во многих  странах появились действующие 

модели, которые преобразуют энергию нулевых колебаний Физического Вакуума в 

детерминированную энергию,  пригодную для использования в промышленных 

устройствах [6]. 

 

Заключение. Теория Физического Вакуума обладает рядом преимуществ перед 

существующими теориями элементарных частиц. Во-первых,  она предлагает описывать 

структуру элементарных частиц на основе решений уравнений, объединяющих все виды 

взаимодействий. Во- вторых она предсказывает новые виды взаимодействий до их 

экспериментальной проверки. В-третьих, она предсказывает существование в природе  

сверх материальных миров, в которых определяющую роль играет информация, а  не 

энергия. В-четвертых, говорят, что нет ничего практичнее  хорошей теории. Наша теория 

уже на данном  этапе развития предлагает использовать ряд прорывных технологий, 

аналоги которых отсутствуют в существующей индустрии [1,3,4,6]. 

 

Литература 

1. Шипов Г.И.// Теория физического вакуума, теория эксперименты и технологии, М., 

Наука, 1997. с.450 ;  Shipov G. // A theory of Physical Vacuum, M.: ST-Center, 1998, p. 

312 .  

2. Шипов Г.И., Сидоров А.Н., // О наблюдении действия сил инерции в инерциальной 

системе отсчета // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17140, 

24.12.2011. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/008a/1094-sh.pdf    

3. Шипов Г.И, Подаровская М.И. // Поля и силы инерции в механике и гравидинамике 

// «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.26384, 11.05.2020. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/003a/1038-shpd.pdf   

4. Губарев Е.А. // Теория реальной относительности. Изд-во. «Новый Центр», М., 2009, 

215 с. 

5. Губарев Е.А., Сидоров А.Н. //  Вакуумная модель сильного взаимодействия. Новые 

результаты. Труды VI семинара "Гравитационная энергия и гравитационные волны", 

Дубна, 26-30 октября, 1993 , с 146. 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/008a/1094-sh.pdf
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/003a/1038-shpd.pdf


137 

 

6. Шипов Г.И, Подаровская М.И. // Электродинамика больших ускорений и переменных 

зарядов // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.26439, 01.06.2020.  

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/008b/1171-shpp.pdf   

  

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/008b/1171-shpp.pdf


138 

 

Тилляходжаева З. Д1. 

           Махмудова К.Ш2. 

 

1 Тилляходжаева Зухрахон Джахангировна - Старший научный соискатель 

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт при Центре 

гидрометеорологической службы Республики Узбекистан (НИГМИ 

Узгидромета), Ташкент, Республика Узбекистан  

2 Махмудова Камола Шакиржановна – ведущий инженер отдела 

климатического мониторинга  и опустынивания Службы загрязнения 

природной среды Центра гидрометеорологической службы Республики 

Узбекистан (Узгидромет), Ташкент, Республика Узбекистан  

 

Химический состав поверхностных вод Чирчик- Ахангаранского 

бассейнов при анализе нозогеографической ситуации Ташкентской 

области 

 

 

Представлены результаты исследование научно-теоретических основ медицинской 

географии и нозогеографического картографирования с использованием ГИС технологий. 

Применение комплексного нозогеографического подхода при анализе химического 

состава поверхностных водотоков в условиях значительной антропогенной нагрузки. 

Также определены территориальные особенности распространения отдельных видов 

заболеваний по Ташкентской области при анализе гидрохимического состава 

поверхностных водотоков. Картографическое отражение распространения отдельных 

видов заболеваний в Ташкентской области. Разработка уравнения многофакторного 

регрессионного анализа для обработки материалов наблюдений. Были предложены 

рекомендации профилактических мер для снижения общей заболеваемости сельского 

населения.  

 

Ключевые слова: водные ресурсы, поверхностные воды, гидрохимические 

характеристики, здоровье населения, медицинская география. 
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 Research in scientific work is the identification of nozogeographic features of the influence 

of the hydrochemical characteristics of surface waters on health in rural areas in the Tashkent 

region. The results of the study of the scientific and theoretical foundations of medical 

geography and nozogeographic mapping using GIS technologies are presented. Application of an 

integrated nozogeographic approach in the analysis of the chemical composition of surface 

watercourses under conditions of significant anthropogenic load. The territorial features of the 

spread of certain types of diseases in the Tashkent region have been determined when analyzing 

the hydrochemical composition of surface watercourses. A cartographic reflection of the spread 

of certain types of diseases in the Tashkent region has been created. Development of an equation 

for multivariate regression analysis for processing observation materials. Recommendations for 

preventive measures were proposed to reduce the overall morbidity of the rural population. 

 The use of nozogeographic analysis and the identification of possible relationships between 

the chemical composition of surface waters and the health of the population will allow 

monitoring and predicting the spread of certain types of diseases and applying preventive 

measures to reduce the risk of consequences, and, as a result, increase the level of environmental 

safety. 
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Введение 

 

Для экономики Узбекистана, большая часть территории которого расположена в 

аридном климате, особенно важным компонентом являются водные ресурсы. 

Происходящие глобальные изменения климата могут привести к изменениям 

сложившегося баланса системы климат – водные ресурсы. В этих условиях особую 

актуальность приобретает оценка водных ресурсов, формирующихся на территории 

Ташкентской области и изменения характеристик гидрологического цикла под влиянием 

климатических и антропогенных факторов. Проблемы, связанные с изменениями водных 

ресурсов и гидрологического режима водных объектов оказывают сильное влияние на 

темпы экономического развития, обеспечения жизненных потребностей, рациональное 

природопользование, экологическую и продовольственную безопасность, здоровье 

населения, особенно в сельских районах.  

Нозогеография (греч, «nosos» болезнь + «geographia» землеописание) — раздел 

медицинской географии, изучающий географическое распространение болезней человека. 

Несмотря на множество научных разработок по изучению нозогеографической ситуации, 

до сих пор нет научно обоснованного анализа воздействия факторов окружающей среды, 

особенно в части, касающейся химического состава поверхностных вод и 

нозогеографического анализа.  

Целью научного исследования является выявление нозогеографических особенностей 

влияния гидрохимических характеристик поверхностных вод на здоровье в сельской 

местности в Ташкентской области. Применение нозогеографического анализа и 

выявление возможных связей химического состава поверхностных вод и здоровьем 

населения позволит проводить мониторинг и прогнозировать распространение отдельных 

видов заболеваний и применить превентивные меры для снижения риска последствий, и 

как следствие повысить уровень экологической безопасности. 

 

Регион 

 

Ташкентская область имеет общую площадь 15 300 м2. Ее территория протянулась 

от реки Сырдарьи до гор Западного Тянь-Шаня. Климат - континентальный, 
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характеризуется сухими и жарким летом и относительно мягкой зимой, резкими 

суточными и годовыми колебаниями температур, малым количеством осадков, сухостью 

воздуха и большим числом ясных дней. Максимальная летняя температура достигает +43 

+450С, зимняя - до -10 -150С мм [1, 2]. Почти одна четвертая часть территории 

Узбекистана, расположенная в центре Средней Азии, занята горами и горными склонами, 

находятся на востоке и юго-востоке и смыкаются с мощными горными системами, 

расположенными на территории соседних государств Кыргызстана и Таджикистана. 

Проникшие на территорию Узбекистана Угамский, Пскемский, Чаткальский, Ферганский, 

Туркестанский, Зеравшанский и, особенно, Гиссарский горные хребты постепенно 

понижаются по направлениям к северо-западу и юго-западу. В целом, рассматриваемая в 

работе горная территория относится Западному Тянь-Шаню и Гиссаро-Алайским хребтам 

(Рис. 1). 

 

 

 Рис.1  Карта Ташкентского вилоята 

 

Fig. 1 Map of the Tashkent region 
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Чирчик располагается к северо-востоку от г. Ташкента и простирается с северо-востока 

на юго-запад. Река Чирчик образовывалась слиянием рек Чаткал и Пскем. В настоящее 

время в этом месте создано Чарвакское водохранилище, в которое впадают бывшие ее 

составляющие и ряд бывших мелких притоков: Чаткал, Коксу, Пскем, Янгикурган и 

Чимгансай. Из-за сравнительно высокого положения снеговой границы (3300-4000 м) 

оледенение в бассейне имеет небольшое распространение, в бассейне р. Пскем имеется 

251 ледник с общей площадью 121,2 км2. В бассейне широко распространены 

преимущественно сезонные снежники. Истоками р. Ахангаран являются небольшие 

речки, стекающие со склонов Чаткальского и Кураминского хребтов. Река Ахангаран 

принимает большое количество притоков, из которых крупнейшими являются реки 

Арасай, Ташсай, Иерташ, Дукантсай, Карабаусай, Акчасай, Шавазсай, Низбашсай и 

Гушсай [1, 2]. 

 

Методика исследования 

 

В данном исследовании была рассмотрена химический состав поверхностных вод 

Чирчикско-Ахангаранского бассейнов и количественные показатели заболеваний 

населения Ташкентской области [3]. Особенно детально изучались 14 административных 

районов Ташкентской области. В исследовании были  использованы данные Центра 

Гидрометеорологической Службы – Узгидромета при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан, Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан [4, 5]. 

Данные гидрохимических постов были взяты за период 2004 – 2015. В качестве 

приоритетных показателей выбраны катионы- Ca++, Мg++, Na+, K+. Анионы  SО4
--, Cl-, 

HCO3
-, NO2

-, NO3
-. Данные по заболеваемости населения в сельской местности были 

усреднены за период 2006 – 2015. Выбраны следующие восемь видов заболеваний: 

впервые зарегистрированные заболевания, общие заболевания, инфекционные и 

паразитарные заболевания, заболевание обмена веществ и железы внутренней секреции, 

заболевания крови и органов вырабатывающие кровь и  влияющие на иммунную систему, 

заболевания системы кровообращения, заболевания системы пищеварения, заболевания 

мочеполовой системы, болезни новообразований отмеченные в первый раз [3].  

С использованием статистического метода были обобщены данные о группе 

аниона и катиона, а также минерализации. Информационная система «гидрохимического 

показатели поверхностных водотоков и общей заболеваемости» разработана с 

использованием ГИС технологий, и состоит из базы данных, разработанной в ACCESS, и 
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набора проектов ArcMAP, MAPOBJECT. В задачи учитывались значения изменений в 

количестве минерализации воды, содержании основных ионов, органических веществ, 

растворенных газов и микроэлементов на наблюдательных пунктах. Данные из 

гидрохимического состава поверхностных водотоков (хлор, кальций, магний, 

гидрокарбонаты, магний, натрий, сульфат и минерализация, нитраты и нитриты) были 

сопоставлены со статистикой общей заболеваемости сельским населением Ташкентской 

области(Рис.2). 

 

Рис.2 Структура информационной системы 

 

Fig. 2 Information system structure 

 

Результаты исследования 

В нашем исследовании основной целью является анализ гидрохимического режима 

водотоков и отдельных видов заболеваний по Ташкентской области. Сопоставления 

анализа и оценки поверхностных вод с риском роста заболеваний населения. Это 

определение территорий которые выделяются по уровню различных видов 
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заболеваемости в данном случае по 8 видам. Следовательно, картографирование районов 

позволили наглядно получить схематическую информативную карту (рис. 3).  

На рисунке 3. приведена совмещенная карта-схема первичной заболеваемости 

(полигоны) по районам Ташкентской области и значения общей минерализации 

(гистограммы) по створам водотоков бассейнов рек Чирчик и Ахангаран. Это наглядное 

представление распространения материала, которое можно анализировать специалистам. 

Однако для качественной оценки зависимости заболеваемости от гидрохимического 

режима водотоков необходимо использовать многофакторный регрессионный анализ [6]. 

 

Рис.3 Карта-схема сопоставления общей минерализации воды в створах бассейнов 

рек Чирчик и Ахангаран и первичной заболеваемости по районам Ташкентской области.  

Гистограммы отображают значения минерализации (мг/л), полигоны относительные 

значения первичной заболеваемости по районам Ташкентской области. 

 

Fig. 3 A schematic map of the comparison of the total water salinity in the sections of the 

Chirchik and Akhangaran river basins and primary morbidity in the districts of the Tashkent 

region. The histograms show the values of mineralization (mg / l), polygons are the relative 

values of primary morbidity in the districts of the Tashkent region. 
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Также с использованием ГИС технологий была создана базы данных, 

разработанной в ACCESS и набора проектов ArcMAP. В базу данных введены все 

вышеперечисленные количественные параметры химических элементов, исследуемые 

гидрохимического состава поверхностных водотоков, а также введены наблюдаемое 

количество заболеваний по 8 видам за период 2004-2015 годы (рис.4).  

К примеру на рисунке 4. диаграммы указывают количественные показатели 

минерализации поверхностных вод как реки Чирчик и реки Ахангаран. Градация цвета 

указывает на распространении общей заболеваемости на 100 тыс.человек за 2004- 2009 

год. То есть насколько количество числа заболеваемости растет пропорционально 

меняется и цвет приобретая более густую палитру. Вместе с тем можно определить, что в 

верхней части реки минерализация очень мала. Дело в том в верхнем стоке реки из-за 

талой и чистой воды, вода не содержит необходимых химических макроэлементов в 

котором нуждается организм, необходимый для полноценной деятельности организма.  В 

нижнем стоке реки минерализация очень высокая. Тем не менее количество 

заболеваемости высока как в верхней так  и в нижней части дельты реки. Это говорит о 

том, что население как и в верхней так и в нижней части реки одинаково страдают от 

разных видов заболеваний. Только различие в том, что если одни страдают от 

переизбытка минерализации в воде, то есть от переизбытка химических макро и 

микроэлементов, то другие от их нехватки.    
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Рис.4. Общая минерализация и общая заболеваемость (на 100 тыс. чел.)  

за 2004-2009 годы 

 

Fig. 4. General mineralization and general morbidity (per 100 thousand people) 

for 2004-2009 years 

 

В целом по длине реки Чирчик и реки Ахангаран показатели минерализации растут 

с марта месяца по июль и  достигают самого пика. Затем эти показатели величин остаются 

на этом уровне до сентября месяца. С сентября значения минерализация падает. Это  

картина в практически наблюдается по всему наблюдаемому периоду. По наблюдениям и 

по показаниям значений, концентрация минерализации растет по длине реки. Сбросы с 

промышленных зон и периодические сезонные выбросы в поверхностные воды 

сельскохозяйственными угодьями влияют на саму минерализацию реки в целом по длине 

реки. Во всех гидрохимических постах расположенных ниже по течению рек Чирчик и 

Ахангаран впадения  сточных вод  с промзон, следовательно, является причиной высокой 

концентрации минерализации в поверхностных водах в устьях рек [7].  

Анализ нозогеографических карт, построенных по материалам медицинской 

статистики, убедительно показывает значительное увеличение количества 

зарегистрированных заболеваний на территориях расположенных ниже по течению 

основных рек и каналов, особенно в районе г.Ташкента (Зангиатинский, Янгиюльский, 

Чиназкий районы) и ниже г.Чирчик (Кибрайский район). Нозогеографическое 

картографирование показало, что даже на территориях используемых городским 

населением в рекреационных целях (Бостанлыкский и Паркентский районы), для местного 

населения имеется риск роста заболеваемости. Это обстоятельство объясняется тем, что в 

горных и предгорных районах местное население использует воду родников с 

недостатком химических макроэлементов необходимых для здоровья человека. 

В нашем исследовании мы рассмотрели регрессионные связи заболеваемости 

сельского населения от гидрохимического режима водотоков. Так как поверхностные 

воды служат также косвенным показателем гидрохимического состава генетически 

связанных с ними грунтовых вод, которые в качестве родниковых и колодезных служат 

источником питьевого водоснабжения, особенно в сельской местности и могут  влиять на 

здоровье использующих их населения [7, 8]. 

По результатам опубликованных исследований  Приходько В.Г. и др. 

исследователей утверждается, что по районам Ташкентской области социально-
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экономическое положение сельского населения практически одинаково и отличия 

проявляются между городским и сельским населением, по этой причине в нашем 

исследовании социально-экономический фактор выведен за рамки регрессионного 

анализа и не рассматривается [9].  

Для множественного регрессионного анализа использовалось уравнение 

множественной регрессии в виде: 

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βmXm                                                                  (1) 

 

β0 - свободный член, определяющий значение Y, в случае, когда все объясняющие 

переменные Xj равны 0.  

Было получено уравнение регрессии и проведена его оценка в соответствии с 

методическими правилами: 

 

Y=7657-4.7*X1+13*X2+107*X3+13.7*X4+177*X5+480*X6-2.67*X7-92.2*X8 

В уравнении Y – количество зарегистрированных по району заболеваний, 

концентрация Х1 – общая минерализация, Х2 – кальций, Х3- хлор, Х4-гидрокарбонаты, Х5-

калий, Х6-магний, Х7- натрий, Х8- SO4. 

Была построена матрица парных коэффициентов корреляции R. (Табл.1.) Число 

независимых переменных в модели равно 8, а число регрессоров с учетом единичного 

вектора равно числу неизвестных коэффициентов. С учетом признака Y, размерность 

матрицы становится равным 10.  

Для отбора наиболее значимых факторов xi учитываются следующие условия: 

- связь между результативным признаком и факторным должна быть выше 

межфакторной связи; 

- связь между факторами должна быть не более 0.7. Если в матрице есть меж 

факторный коэффициент корреляции rxjxi > 0.7, то в данной модели множественной 

регрессии существует мультиколлинеарность.; 

- при высокой межфакторной связи признака отбираются факторы с меньшим 

коэффициентом корреляции между ними. 

В нашем случае rx1 x3 , rx1 x4 , rx1 x5 , rx1 x6 , rx1 x7 , rx1 x8 , rx3 x5 , rx3 x6 , 

rx3 x7 , rx3 x8 , rx5 x6 , rx5 x7 , rx5 x8 , rx6 x7 , rx6 x8 , rx7x8 имеют |r|>0.7, что говорит о 

мультиколлинеарности факторов и о необходимости исключения одного из них из 

дальнейшего анализа. 
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Более объективную характеристику тесноты связи дают частные коэффициенты 

корреляции, измеряющие влияние на результат фактора xi при неизменном уровне других 

факторов. 

 

Таблица 1.  

 

Матрица парных коэффициентов корреляции R. 

 

Matrix of paired correlation coefficients R. 

 

 

 

Коэффициент частной корреляции отличается от простого коэффициента линейной 

парной корреляции тем, что он измеряет парную корреляцию соответствующих признаков 

(y и xi) при условии, что влияние на них остальных факторов (xj) устранено. 

На основании частных коэффициентов можно сделать вывод об обоснованности 

включения переменных в регрессионную модель. Если значение коэффициента мало или 

он незначим, то это означает, что связь между данным фактором и результативной 

переменной либо очень слаба, либо вовсе отсутствует, поэтому фактор можно исключить 

из модели. 

Таким образом, начало отсчета каждой стандартизованной переменной 

совмещается с ее средним значением, а в качестве единицы изменения принимается ее 

среднее квадратическое отклонение S. 
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Если связь между переменными в естественном масштабе линейная, то изменение 

начала отсчета и единицы измерения этого свойства не нарушат, так что и 

стандартизованные переменные будут связаны линейным соотношением: 

 

ty = ∑βjtxj                                                                                                             (2) 

 

Для оценки β-коэффициентов система нормальных уравнений будет иметь вид: 

rx1y=β1+rx1x2•β2 + ... + rx1xm•βm                                                                   (3) 

rx2y=rx2x1•β1 + β2 + ... + rx2xm•βm                                                                 (4) 

... 

rxmy=rxmx1•β1 + rxmx2•β2 + ... + βm                                                              (5) 

 

Данную систему линейных уравнений решаем методом Гаусса: β1 = -0.21; β2 = 

0.114; β3 = 0.332; β4 = 0.101; β5 = 0.243; β6 = 1.362; β7 = -0.0119; β8 = -2.192;  

Стандартизированная форма уравнения регрессии имеет вид: 

 

Yy = -0.21x1 + 0.114x2 + 0.332x3 + 0.101x4 + 0.243x5 + 1.362x6 -0.0119x7 -2.192x8 

 

Найденные из данной системы β–коэффициенты позволяют определить значения 

коэффициентов в регрессии в естественном масштабе. 

 Перейдем к статистическому анализу полученного уравнения регрессии: проверке 

значимости уравнения и его коэффициентов, исследованию абсолютных и относительных 

ошибок аппроксимации. Для несмещенной оценки дисперсии проделаем следующие 

вычисления: 

Несмещенная ошибка ε = Y - Y(x) = Y - X*s (абсолютная ошибка аппроксимации). 

Оценка дисперсии равна: 

 

se2 = (Y - X*Y(X))T(Y - X*Y(X)) = 1021131971.01                                           (6) 

 

Показатели тесноты связи факторов с результатом. Если факторные признаки 

различны по своей сущности и (или) имеют различные единицы измерения, то 

коэффициенты регрессии bj при разных факторах являются несопоставимыми. Поэтому 

уравнение регрессии дополняют соизмеримыми показателями тесноты связи фактора с 

результатом, позволяющими ранжировать факторы по силе влияния на результат.  
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К таким показателям тесноты связи относят: частные коэффициенты эластичности, β–

коэффициенты, частные коэффициенты корреляции. 

Стандартизированные частные коэффициенты регрессии - β-коэффициенты (βj) 

показывают, на какую часть своего среднего квадратического отклонения S(у) изменится 

признак-результат y с изменением соответствующего фактора хj на величину своего 

среднего квадратического отклонения (Sхj) при неизменном влиянии прочих факторов 

(входящих в уравнение). По максимальному βj можно судить, какой фактор сильнее 

влияет на результат Y. По коэффициентам эластичности и β-коэффициентам могут быть 

сделаны противоположные выводы. Причины этого: а) вариация одного фактора очень 

велика; б) разнонаправленное воздействие факторов на результат. Коэффициент βj может 

также интерпретироваться как показатель прямого (непосредственного) влияния j-ого 

фактора (xj) на результат (y). Во множественной регрессии j-ый фактор оказывает не 

только прямое, но и косвенное (опосредованное) влияние на результат (т.е. влияние через 

другие факторы модели). 

Косвенное влияние измеряется величиной: ∑βirxj,xi, где m - число факторов в 

модели. Полное влияние j-ого фактора на результат равное сумме прямого и косвенного 

влияний измеряет коэффициент линейной парной корреляции данного фактора и 

результата - rxj,y. 

Так для нашего примера непосредственное влияние фактора x1 на результат Y в 

уравнении регрессии измеряется βj и составляет -0.21; косвенное (опосредованное) 

влияние данного фактора на результат определяется как: 

 

rx1x2β2 = 0.616 * 0.114 = 0.07025                                                                    (7) 

 

Сравнительная оценка влияния анализируемых факторов на результативный 

признак производится: 

- средним коэффициентом эластичности, показывающим на сколько процентов 

среднем по совокупности, изменится результат y от своей средней величины при 

изменении фактора xi на 1% от своего среднего значения; 

- β–коэффициенты, показывающие, что, если величина фактора изменится на одно 

среднеквадратическое отклонение Sxi, то значение результативного признака изменится в 

среднем на β своего среднеквадратического отклонения; 

- долю каждого фактора в общей вариации результативного признака определяют 

коэффициенты раздельной детерминации. (отдельного определения): d2i = ryxiβi . 
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d21 = -0.35 • (-0.21) = 0.0728 

d22 = -0.22 • 0.114 = -0.0253 

d23 = -0.28 • 0.332 = -0.0935 

d24 = 0.00313 • 0.101 = 0.000316 

d25 = -0.3 • 0.243 = -0.0728 

d26 = -0.28 • 1.362 = -0.38 

d27 = -0.29 • (-0.0119) = 0.00347 

d28 = -0.4 • (-2.192) = 0.88                                                                                 (8) 

 

При этом должно выполняться равенство: ∑d2i = R2 = 0.38 

Множественный коэффициент корреляции (Индекс множественной корреляции). 

Тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает индекс множественной 

корреляции. В отличии от парного коэффициента корреляции, который может принимать 

отрицательные значения, он принимает значения от 0 до 1. 

Поэтому R не может быть использован для интерпретации направления связи. Чем 

плотнее фактические значения yi располагаются относительно линии регрессии, тем 

меньше остаточная дисперсия и, следовательно, больше величина Ry(x1,...,xm). 

Таким образом, при значении R близком к 1, уравнение регрессии лучше описывает 

фактические данные и факторы сильнее влияют на результат. При значении R близком к 0 

уравнение регрессии плохо описывает фактические данные и факторы оказывают слабое 

воздействие на результат. Связь между признаком Y и факторами Xi умеренная [10]. 

 В качестве факторов использовались материалы по общей заболеваемости 

сельского населения и гидрохимического состава поверхностных водотоков, 

протекающих в данной местности – концентрации отдельных химических элементов - 

хлор, кальций, магний, гидрокарбонаты, магний, натрий, сульфат, общая минерализация. 

 

Y=7657-4.7*X1+13*X2+107*X3+13.7*X4+177*X5+480*X6-2.67*X7-92.2*X8 

 

В уравнении Y – количество зарегистрированных по району заболеваний, 

концентрация Х1 – общая минерализация, Х2 – кальций, Х3- хлор, Х4-гидрокарбонаты, 

Х5-калий, Х6-магний, Х7- натрий, Х8- сульфат. 
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Для отбора наиболее значимых факторов Xi учитываются следующие условия: - 

связь между результативным признаком и факторным должна быть выше межфакторной 

связи.  

Была получена стандартизированная форма уравнения регрессии, которая имеет 

вид: 

 

YC =-0.21*X1+0.11*X2+0.33*X3+0.11*X4+0.24*X5+1.36*X6-0.011*X7-2.19*X8  

Коэффициент детерминации R2 = 0.38. Связь умеренная. Результаты можно 

использовать для прогнозирования риска заболеваний от концентрации веществ в воде 

водотоков Ташкентской области, условием ожидания 0,67%. 

По приведенной выше методике были рассчитаны уравнения многофакторной 

линейно регрессии по районам Ташкентской области. Приведены значения 

коэффициентов стандартизированной формы уравнения регрессии и коэффициенты 

детерминации для районов Ташкентской области (Табл.2.). 

Анализируя данные таблицы приходим к выводу, что гидрохимический режим 

водотоков оказывает значительное влияние на общее значение заболеваемости. Обратим 

внимание, что районы, находящиеся в зоне наиболее развитого промышленного 

производства более подвержены влиянию других факторов, не входящих в уравнения.  

Например, сказывается сильное влияние загрязнения воздуха (Ахангаранский, 

Бекабадский, Зангиатинский, Ташкентский). В тоже самое время наиболее тесные связи с 

гидрохимическим режимом в районах с преобладанием сельскохозяйственного 

производства (Аккурганский, Букинский, Пскемский). 

Для нозогеографического анализа территориального распространения 

заболеваемости возможно использовать ГИС технологии. 

Предложен метод Многофакторного регрессионного анализа заболеваемости от 

гидрохимического режима водотоков Ташкентской области, что позволяет провести 

качественную оценку влияния гидрохимического режима на заболеваемость [7]. 

Была получена стандартизированная форма уравнения регрессии, коэффициент 

детерминации R2 = 0.38. Связь умеренная.  

 

Таблица.2. 

 

Значения коэффициентов стандартизированной формы уравнения регрессии и 

коэффициенты детерминации для районов Ташкентской области 
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The values of the coefficients of the standardized form of the regression equation and the 

coefficients of determination for the districts of the Tashkent region 

 

 

 

Результаты можно использовать для прогнозирования риска заболеваний от 

концентрации веществ в воде водотоков Ташкентской области, условием ожидания 0,67%. 

Были получены коэффициенты стандартизированной формы уравнения регрессии, с 

соответствующими коэффициентами детерминации [7]. 

Из данной таблицы следует, что гидрохимический режим водотоков оказывает 

значительное влияние на общее значение заболеваемости. При этом районы, находящиеся 

в зоне наиболее развитого промышленного производства более подвержены влиянию 

других факторов, не входящих в уравнения. 

Заключение 

 

 Медицинское обслуживание населения, контроль за качеством водных источников, 

санитарно-гигиенический и экологический контроль в Ташкентской области по 

отношению к другим областями Республики находится на хорошем уровне. Проведенный 

гидрохимический анализ поверхностных водотоков Ташкентской области, бассейнов рек 

Чирчик и Ахангаран, также  анализ их территориальных особенностей распространения 
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заболеваемости по административным районам Ташкентской области позволили 

выяснить, что в верхних частях рек минерализация очень мала, а в нижних частях рек 

минерализация очень увеличена. Следовательно, отсутствие необходимых элементов в 

воде или их превышение приводит к увеличению тех или иных заболеваний. Построенные 

нозогеографические карты, совмещенные с данными гидрохимических наблюдений, 

географически привязанными к гидрохимическим створам наблюдений, позволили 

визуализировать данные и провести территориальное сопоставление, что позволило 

построить вектора для проведения многофакторного регрессионного анализа. Также 

анализ гидрохимического режима поверхностных водотоков в бассейнах рек Чирчик и 

Ахангаран, который показал, что по длине рек возрастает концентрация химических 

элементов, включая рост общей минерализации, который объясняется сильным 

антропогенным воздействием на водные ресурсы в бассейнах рек. Однако 

нозогеографическое исследование и выявление возможного влияния химического состава 

поверхностных вод позволит усовершенствовать нозогеографическую ситуации.  

Проведенный статистический и многофакторный анализ для выявления возможных 

связей риска заболеваемости от гидрохимических характеристик водотоков. Применение 

нозогеографического анализа и выявление возможных связей химического состава 

поверхностных вод и здоровьем населения позволит проводить мониторинг и 

прогнозировать распространение отдельных видов заболеваний и применить 

превентивные меры для снижения риска последствий, и как следствие повысить уровень 

экологической безопасности. Полученные результаты научного анализа позволят 

применить модель исследования на другие области республики.  

Выявленная регрессионная многофакторная зависимость риска заболеваемости от 

гидрохимического состава поверхностных вод Ташкентской области, которую можно 

использовать для прогнозирования риска количества заболеваемости в зависимости от 

гидрохимического режима рек Чирчик и Ахангаран. 

Также результаты работы рекомендуется использовать в целях профилактики риска 

заболеваний в Ташкентской области по материалам регулярных наблюдений на постах 

гидрохимического мониторинга.  

Созданные нозогеографические карты Ташкентской области средствами 

геоинформационных технологий, отражающие медико-географическую ситуацию и 

демонстрирующие пространственно-временную дифференциацию распространения 

заболеваемости, внедрены в практический-учебный процесс по предмету «Гигиена. 

Медицинская экология» в Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан 
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(Справка Ташкентской Медицинской Академии №02-3975 от 15.11.2019г. Министерства 

Здравоохранения Республики Узбекистан). Практическое использование карт в учебном 

процессе, как научно-обоснованного визуализированного материала, служит повышению 

эффективности подготовки квалифицированных кадров в области гигиены и медицинской 

экологии. 
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Мониторинговые модели для рисков лесных пожаров 

 
Резюме. В работе ставится целью разработать общий алгоритм обработки данных 

мониторинга с большей эффективностью прогнозирования повторяемости лесных 

пожаров согласно параметрам их эмпирических статистик.  Использованы методы 

математической статистики и данных мониторинга проявления пожаров в Крыму за 54 

года и итерационные методы решения предложенных автором уравнений прогнозных 

моделей.  Как результат: 

1. Рассмотрены мониторинговые модели с краткосрочным и долгосрочным 

эффектом прогнозирования. Первые основаны на разработке сценариев развития пожара и 

выборе оптимальной стратегии его устранения. Вторые основаны на разработке 

эмпирических статистик по многолетним рискам возникновения пожара и выявлении 

периодов их повторения согласно авторской гипотезе об их периодичности.  

2. Приведены примеры последовательных расчётов параметров авторских 

эмпирических статистик в качестве общего алгоритма для выявления времени повторения 

пожара с заданными характеристиками. 

3. Предлагается также альтернативный метод учёта фактора времени в статистическом 

анализе явлений разрушения природных экосистем как дальнейшие направления 

исследований. 

Ключевые слова. Эмпирические статистики; мониторинг; распределение 

вероятности пожаров; повторяемость во времени пожаров. 

 

Введение 

При определении долгосрочных показателей пожарной опасности по данным 

мониторинга возможны несколько подходов: 1 – подход, основанный на экспертных 

оценках; 2 – статистический подход; 3 – имитационный подход [1].  

С 1967 года в России природную пожарную опасность определяют посредством 

пятибалльного метеорологического показателя горимости леса В.Г. Нестерова и 

различных его модификаций, который характеризует степень засушливости погоды за 

бездождевой период [1]. Эта классификация насаждений по классам горимости более или 

менее адекватно характеризует пожароопасность конкретных участков леса, но лишь в 

летнее время и при близких к норме погодных условиях. 

В полуэмпирической модели А.М. Гришина определяются статистические 

вероятности возникновения лесных пожаров за счет действия антропогенной нагрузки и 

молний через «частости» событий для соответствующей лесной территории. 
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Аналитические выражения для описания действия таких пожароопасных факторов 

соответствуют предполагаемым сценариям пожарной опасности, т.е. это имитационные 

модели сценариев по влагосодержанию основных лесных горючих материалов в 

зависимости от погодных условий и сценарии поведения очага пожара для различных 

лесных фитоценозов [1]. Риск пожара определяется как размер материального и 

экологического ущерба. Модель пригодна для обоснования принятия решений по 

ликвидации лесных пожаров.  

Работы В.В. Белозерова с соавторами [2; 3] описывают модель оптимизации 

пожарной профилактики, построенной на результатах обработки статистических данных о 

пожарах за 20 лет в Ростовской области. Она описывает экспоненциальную 

функциональную зависимость снижения вероятности пожаров из-за внедрения 

оптимальных форм и методов пожарной профилактики и пропаганды в виде следующей 

формулы: 

      (1) 

где Р – вероятность возникновения пожаров, — вероятность возникновения 

пожаров по профилактическим службой ГПС мерам, — вероятность возникновения 

пожаров по остальным причинам, λ – интенсивность внедрения оптимальных форм и 

методов оперативно-профилактических мероприятий, t  – время внедрения профилактики. 

Аналогичную задачу решает модель Н.Н. Брушлинского [4]. В ней отражены две 

основные составляющие проблемы пожарной безопасности: критерии оценки пожарной 

опасности (веществ, материалов, изделий, оборудования, транспортно-энергетических 

систем, зданий и сооружений с учетом гидро-, био-, гео-, атмосферных явлений), и состояние 

противопожарной обороны (пожарной охраны населения и среды обитания, 

противопожарной защиты объектов и т. д.). Результирующие модели оптимизации 

решения оперативно-профилактических задач привели к созданию концепции адаптивной 

системы пожарной безопасности жизнедеятельности (АСПБЖД), позволяющей снизить 

количество пожаров и сократить потери от пожаров почти на два порядка.  

Таким образом, применяемые на практике модели основаны на обработке данных 

мониторинга случаев лесных пожаров, оценки их последствий (рисков) и состояния леса 

до и во время пожара, оценки эффективности служб пожарной безопасности. 

Рассмотренные модели обладают слабым эффектом прогнозирования как типа пожара, так 

и времени его повторного возникновения (последнее сейчас наиболее актуально).  
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В теоретическом отношении в них применяют стандартную методику 

математической статистики, модели являются ситуационными с краткосрочным 

прогнозированием. 

Попытка преодоления ограниченности статистических мониторинговых моделей 

лесных пожаров и отражения в них стохастических признаков сделана в авторских 

работах [5; 6]. В них представлены параметры эмпирической статистики для активности 

лесных пожаров в Крыму за период 1953–2007 годы, а именно: функций эмпирического 

распределения вероятности («частостей») пожаров дифференциальной р(х) и 

интегральной F[p(x)], математического ожидания (М), дисперсии (D): 

n r
p(x) = a x exp( b x )           (2) 

j jx x

n r

0 0
j

n r

0 0

p(x)dx x exp( b x )dx

F[p(x) ] =  = 

p(x)dx x exp( b x )dx

 

  

  

 

 

     (3) 

 
n+1 r

0 0

n r

0 0

x p(x)dx x exp( b x )dx

M =  = 

p(x)dx x exp( b x )dx

 

 

   

  

 

 

      (4) 

2 2 n+2 r

2 20 0 0

n r

0 0 0

(x M) p(x)dx x p(x)dx а x exp( b x )dx

D(x)= = M = M

p(x)dx p(x)dx а x exp( b x )dx

  

  

      

 

   

  

  

  (5) 

где  

0

p(x) dx const



    как условие нормировки эмпирической статистики; х – 

усреднённая  активность пожара (усреднённое отношение площади пала (га) к числу 

пожаров за год);   

а, b, n, r – параметры эмпирической статистики, причём n, r – целые числа. 

Также в них показано применение экспоненциальной «функции отказа» [7] с целью 

использования фактора времени ожидания лесного пожара, что отражено в формуле (6):  

 i

i i

i

D(x)
Ln( ) - Ln[p(x) D(X) ]  > 0 

x
     ,    (6) 

где 
t

T
   – безразмерное время; t, Т – время ожидания  риска возникновения 

пожара и временной интервал в мониторинговой статистике, соответственно.  

В настоящей работе ставится целью разработать общий алгоритм обработки 

данных мониторинга с большей эффективностью прогнозирования повторяемости лесных 

пожаров согласно параметрам их эмпирических статистик.    
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Такое моделирование относится к долгосрочным прогнозам. Однако в публикациях 

недостаёт расчётных примеров и общего алгоритма его применения. Ставится задача 

привести примеры использования и представления соответствующего общего алгоритма. 

Материал и методы исследования 

Использованы архивные данные Реском АРК по лесному и охотничьему хозяйству, 

опубликованные в работе [5] (табл. 1). 

Статистический анализ этих данных (интервалы разбиения активностей по группам 

определялись по формуле Стерджеса) выявил 3 группы пожаров в диапазонах их 

активности (х): 0 – 0,75; 0,78 – 2,41; 3,32 – 4,90 га/год (табл. 2).  

Уравнение (6) решалось относительно   методом итерации при заданных величинах х, 

расчётных значений р(х), М, D, условий нормировки 

0

p(x) dx



 .  

Таблица 1 

Численность лесных пожаров за несколько лет [5] 

Годы 1

953 

1

954 

1

958 

1

960 

1

961 

1

962 

1

963 

1

964 

Число 

пожаров 

1

4 

2

6 

2

0 

1

1 

5 9 2

0 

1

8 

Площадь 

пала, га 

1

9 

8

7 

4

5,6 

4

5,7 

3

,7 

1

2,2 

6

6,5 

3

5,3 

         
Годы 1

965 

1

995 

1

996 

1

997 

1

998 

1

999 

2

000 

 

Число 

пожаров 

1

6 

2

0 

1

45 

1

8 

2

64 

1

47 

2

37 

 

Площадь 

пала, га 

9

,1 

1

0 

1

77,3 

3

,4 

4

38,4 

6

1 

1

17,7 

 

         
Годы 2

001 

2

002 

2

003 

2

004 

2

005 

2

006 

2

007 

 

Число 

пожаров 

2

25 

8

8 

9

7 

4

4 

2

10 

1

16 

2

02 

 

Площадь 

пала, га 

8

5,1 

5

7,7 

2

4,7 

4

2,2 

7

0,8 

9

0 

1

482 

 

 

Таблица 2 

Параметры эмпирических статистик к группам пожаров в РК [5; 6] 

Эмпирический закон 

распределения, р(х) 

Математическое 

ожидание (М), га 

Дисперси

я 

D(х), га2 

Абсцисса 

точки максимума 

кривой р(х), га 

Первая группа пожаров (1288 случаев) – преимущественно с фактором случайного 
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самовозгорания (1961, 1964, 1965, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 годы) – 

417,0  га 

6 2

1p(x) = 0,25 x exp(-1,50 x )    0,39 0,01 0,38 

Вторая группа пожаров (323 случая) – преимущественно с фактором непреднамеренного 

поджога (последствия неорганизованного туризма) – 588,9 га 

1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1963, 1996, 1997, 2004, 2006 годы 
2 8

2p(x)  = 0,065 x exp(-0,162 x )   

 
0,94 0,07 1,06 

Третья группа пожаров (341 случай) – с возможным фактором преднамеренного поджога 

(1953, 1962, 2006, 2007 годы) – 1603,2 га 
3 3

3p(x)  = 3,05 x exp(-1,69 x )    0,75 0,10 0,73 

 

Результаты и их обсуждение 

Определение ожидаемого времени пожара, в качестве примера, велось процедурой 

итерации на основе формул (4), (5), (6). Результаты сведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Рассчитанные периоды повторения отдельных видов пожаров с задаваемой 

площадью пала по данным табл. 2 

Группа 

пожара и 

площадь 

пала, (га) 

Ожидаемая 

вероятность  

пожара р(х) 

Ожидаемое 

относительное время 

его проявления ( ) 

после итерации 

Ожидаемое 

время  

его 

проявления (t)  

1  (2) 0,040 0,194 (Т=44 года) 8,73 лет 

2 (2) 3,28.10-5 0,982.(Т=53 года) 54,0 года  

3 (2) 2,53.10-19 6,087 (Т=54 года) 328,70 лет  

 

Такие расчёты возможны для лесных пожаров в РК с иными задаваемыми 

статистическими параметрами. Автором выдвигается гипотеза о повторяемости во 

времени пожаров с установленными эмпирическими статистиками. В таком случае, 

ожидаемое время проявления пожара (t) есть его временной период, т.е. возможно 

прогнозирование во времени проявления задаваемой пожарной опасности. Из табл. 3 

следует, что пожары первой группы возникают в сорок раз чаще, чем пожары третьей 

группы. 

Предлагается также альтернативный метод учёта фактора времени в статистическом 

анализе разрушения природных экосистем на основе известного закона о произведении 

вероятностей событий: 

p(x t) = p(x) p(t)  .        (7) 
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После составления эмпирических статистик для величин р(xi
..ti) и р(xi) можно 

определить и параметры статистики p(t) с соответствующими временными  прогнозами! В 

данной статье такие расчёты не даны. 

Заключение 

1. Рассмотрены мониторинговые модели с краткосрочным и долгосрочным 

эффектом прогнозирования. Первые основаны на разработке сценариев развития пожара и 

выборе оптимальной стратегии его устранения. Вторые основаны на разработке 

эмпирических статистик по многолетним рискам возникновения пожара и выявлении 

периодов их повторения согласно авторской гипотезе об их периодичности.  

2. Приведены примеры последовательных расчётов параметров авторских 

эмпирических статистик в качестве общего алгоритма для выявления времени повторения 

пожара с заданными характеристиками. 

3. Предлагается также альтернативный метод учёта фактора времени в статистическом 

анализе явлений разрушения природных экосистем как дальнейшие направления 

исследований. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрено значение цифровизации для экономики страны и её 

значение в условиях реализации полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере. 

Описаны информационные системы, используемые Федеральным казначейством в рамках 

осуществления своей деятельности, и современная интерпретация системы контрольной 

деятельности. Приведён опыт платформенных решений Государственного контрольного 

управления города Москвы, а также перечислены некоторые проблемные вопросы в 

процессе формирования и функционирования информационных систем и их решение. 

ABSTRACT 

This article discusses the importance of digitalization for the country's economy and its 

importance in the context of exercising control powers in the financial-budgetary sphere. The 

information systems used by the Federal Treasury as part of their activities, and a modern 

interpretation of the control system are described. The experience of platform solutions of the 

State Audit Office of Moscow is presented, as well as some problematic issues in the process of 

formation and functioning of information systems and their solution. 
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Цифровизация управления в значительной мере важна для прорывного развития 

страны и способствует оптимизации и эффективной реализации взаимодействия 
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государства не только с гражданами в рамках предоставление государственных услуг и 

реализации открытости результатов деятельность государственных органов, но и 

взаимодействия государства с бизнесом посредством снижения административной 

нагрузки на бизнес [6].  

Цифровизация - это одна из форм обращения с информацией [8]. И её 

характерной чертой является задействование в инновационной деятельности различных 

технологий. 

Президент РФ в своём ежегодном послании Федеральному собранию в 2018 г. 

особо выделил степень важности развития цифровой экономики в Российской Федерации 

[2]. По словам Президента Российской Федерации, к 2024 г. Российская Федерации 

должна стать мировым центром хранения, обработки, передачи и обеспечения 

безопасности больших данных. 

В 2017 г. Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 принята «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации», содержащая в себе не 

только принципы данной стратегии, но и цели, задачи и меры по реализации 

государственной политики в области становления цифровой экономики и развития 

информационного общества в целом [4]. 

С 2018 г. стартовала национальная программа «Цифровая экономика в 

Российской Федерации» (далее - Программа) в рамках которой заложен бюджет равный 1 

837, 7 млрд. руб., большая часть которого финансируется из федерального бюджета, 

исходя из Бюджетного кодекса РФ [1] и принятыми в соответствии с ним правовыми 

актами. Так, Программа включает 6 федеральных проектов, в рамках которых 

предусматривается развитие цифровой среды государства, а именно создание 

необходимой информационной инфраструктуры и цифровых технологий на основе 

разработок РФ, обеспечение соответствующим нормативным регулированием и должным 

уровнем информационной безопасности, подготовка специалистов в 1Т-сфере и 

внедрение цифровых технологий в области государственного управления [3, 4]. 

Особо важное внимание, среди данных федеральных проектов, стоит уделить 

развитию самих цифровых технологий, которые помогут развить цифровую среду 

государственного управления, в число которых входят такие «сквозные» технологии, как 

большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, система распределённого 

реестра (блокчейн) и т.д.  

Процессы цифровизации определяют тенденции развития внешнего и 

внутреннего государственного финансового контроля [5]. 
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Федеральное казначейство, как орган внутреннего контроля, выполняет функции 

по контролю в финансово-бюджетной сфере, а также осуществляет контроль операций 

объектов государственного финансового контроля с использованием бюджетных средств 

[1]. 

Федеральное казначейство является оператором следующих информационных 

систем: 

1) «Автоматизированная система Федерального казначейства» - данная 

информационная система создана в целях повышения эффективности взаимодействия 

должностных лиц Федерального казначейства в процессе осуществления его 

деятельности. 

2) «Общероссийский официальный ресурс государственных закупок» - 

информационная система функционирует в целях обеспечения полной и достоверной 

информации о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц, а 

также содержит информацию о контрактной системе в сфере закупок. 

3) «Государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах» - в системе размещена информация о платежах юридических и 

физических лиц за оказываемые государственными и муниципальными учреждениями 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, указанных в федеральных 

законах. 

4) «Государственная информационная система Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях» - создана в целях 

обеспечения доступности и открытости данных о существующих государственных и 

муниципальных учреждениях. 

Интересен опыт реализации платформенных решений в области организации 

внутреннего государственного финансового контроля Главного контрольного управления 

г. Москвы. В рамках платформенного решения участвуют такие информационные 

системы, как: 

- «Портал поставщиков города Москвы» -закупки формата B2G; 

- «Единая автоматизированная информационная система торгов» или ЕАИСТ - 

портал закупок г. Москвы; 

- «Информационно-аналитическая система мониторинга комплексного развития 

города Москвы» или ИАС МКР - учёт реализации государственных программ; 
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- «Автоматизированная система учёта потребления ресурсов» или АСУПр -

система контроля потребления и оплаты энергоресурсов, облачная бухгалтерия; 

- «Автоматизированная система управления государственными финансами» или 

АСУ ГФ - «Электронный бюджет», контроль лимитов бюджетных обязательства; 

Транспортные системы - осуществляется контроль за наземным транспортом и 

метро. 

Необходимо отметить также, проведение дистанционных уроков в московских 

школах с сентября 2020 г. на удаленный или частично удаленный режим обучения 

проводят с помощью сервиса Microsoft Teams. Весной, когда дети перешли на онлайн-

образование из-за карантина, школы тестировали разные системы видео-конференц-связи, 

но к осени осталась только одна — Microsoft Teams. Ее безальтернативно «зашили» в 

программное обеспечение «Московской электронной школы» — самого востребованного 

образовательного портала столицы. В сентябре департамент образования рекомендовал 

всем единую систему — Microsoft Teams, чтобы власти могли следить за дистанционной 

работой не только школьников, но и учителей. Российские разработчики систем 

видеоконференцсвязи (ВКС) возмущены, что решение Microsoft Teams безальтернативно 

«зашито» в ПО «Московской электронной школы» (МЭШ), самого востребованного 

образовательного портала столицы. Еще в мае 2020 г., мэрия Москвы заявляла, что во 

время карантина с середины марта по май, более 50 тыс. московских учителей провели 

свыше 9 млн онлайн-уроков, используя самые разные платформы: Zoom, Google.meet, 

Skype, Microsoft Teams, Discord. Однако, начиная с сентября 2020 г. МЭШ никакой 

альтернативы решению Microsoft Teams, учителям и родителям не предлагают. Стоимость 

закупки составила 90 млн. руб. Закупку проводили согласно 44-ФЗ, где говорится о 

поддержке национального рынка, однако при отсутствии компаний, удовлетворяющих 

требованиям закупки, возможно сотрудничество с международными компаниями. В итоге, 

при проведении закупки Департаментом Москвы были выставлены требования, 

удовлетворяющие только ПО Microsoft Teams. Отметим, именно такие коррупционные 

схемы, при взаимодействии чиновников и бизнеса,  приводят к растратам бюджетных 

средств. В современной экономике давно наблюдаются тенденции по усилению влияния 

корпораций и общественных организаций на решения правительства. Набирают силы 

институты лоббирования, происходит сращивание интересов рыночных структур и 

чиновников.  

С развитием цифровых технологий и постоянно увеличивающиеся количество 

данных об объектах контроля, а также данных об их деятельности, которые содержатся в 
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информационных системах, появляются различные способы сбора и анализа данной 

информации. То есть, уже сейчас можно говорить о цифровых профилях объектов 

контроля, что позволяет оперативно выявлять нарушения и уменьшить количество 

проверок в разы за счёт мониторинга деятельности объектов контроля. Помимо 

цифрового профиля объекта контроля, реализован и цифровой профиль самого 

контролёра-ревизора, содержащий всю информацию о результатах его контрольной 

деятельности [7]. 
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Взаимосвязь состава поверхности частиц ксерогелей на основе 

диоксида циркония и их физико-химических свойств 

 
 

Одним из наиболее эффективных подходов к сравнительному анализу кислотно-

основных свойств поверхности частиц материалов в зависимости от состава, условий 

синтеза, подготовки и хранения является анализ изменения рН суспензий с течением 

времени после погружения в воду образцов исследуемых материалов.  

В данной работе был проведен сравнительный анализ ксерогелей на основе систем 

ZrO2CeO2, ZrO2Y2O3 и ZrO2Y2O3CeO2, полученных методом совместного осаждения 

гидроксидом, для которых показана возможность варьирования характеристик 

поверхности от выраженной льюисовской кислотности. 

Для системы ZrO2CeO2 наблюдается резкое снижение рН в первые 10-30 секунды 

погружения за счет взаимодействия воды с катионами металлов (наиболее выраженная 

льюисовская кислотность). 

Более плавное снижение рН характерное для систем ZrO2Y2O3 и ZrO2Y2O3CeO2 

указывает на присутствие на их поверхности кислотных центров Бренстеда, т.е. 

гидроксильных групп кислотного типа (группы МОН, диссоциирующие с отщеплением 

протонов). 

Сочетание данных видов обработки приводит к тому, что для системы ZrO2CeO2 

снижение рН становится менее выраженной, а для других систем, наоборот, наблюдается 

даже рост рН.  

Механизм данных явлений находится еще в процессе исследования и возможной 

причиной наблюдаемого изменения состояния поверхности является то, что «старение» 

приводит к накоплению поверхностных дефектов, а последующая низкотемпературная и 

ультразвуковая (УЗ) обработка – к их «активации» с образованием бренстедовских 

центров (ОН-групп) как кислотного (ZrO2CeO2), так и основного (ZrO2Y2O3CeO2) 

типа. 

Полученные результаты перспективны для разработки методов управления 

характеристиками поверхности материалов с целью регулирования их свойств [1]. 
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Рис. 1. Кинетика изменения рН водных суспензий образцов в системах 

ZrO2-CeO2 (•), ZrO2-Y2O3, ( ) и ZrO2-Y2O3-CeO2 ( ) без применения какой-

либо обработки (а), после старения в маточном растворе (б), 

низкотемпературной обработки (в), УЗ обработки (г), сочетания 

низкотемпературной и УЗ обработки (д), «старения» с последующей 

низкотемпературной обработкой (е) и старения с последующей 

низкотемпературной и УЗ обработкой (ж) 
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Аннотация. В статье представлены обобщенные результаты анализа 

анамнестических данных, клинических, лабораторных и инструментальных исследований, 

а также фармакотерапии педиатрического пациента с диагнозом артериальная 

гипертензия (на примере дневного стационара кардиологического профиля). 

Annotation. The article presents the generalized "portrait" of a pediatric patient with a 

diagnosis of arterial hypertension (for example, a day hospital with a cardiology profile).  

Ключевые слова: артериальная гипертензия, дневной стационар 

кардиологического профиля, лечение, дети. 

Key words: arterial hypertension, day hospital of cardiology profile, treatment, children. 

Введение 

Распространенность артериальной гипертензии (АГ) у детей и подростков в 

настоящее время уступает только астме и ожирению среди хронических заболеваний 

детства.  

Задача врача педиатра – выявить у ребенка  наследственные аспекты и факторы 

риска развития АГ, измерить артериальное давление на приеме, правильно оценить его 

значения и при необходимости направить пациента на консультацию к детскому 

кардиологу для дальнейшего обследования в амбулаторных или госпитальных условиях 

[1]. 

Цель исследования - выявление закономерных особенностей жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания, факторов риска, физического развития, фармакотерапии, 

особенностей лабораторных и функциональных методов обследования у детей и 

подростков с диагнозом АГ, находящихся в условиях дневного стационара 

кардиологического профиля. 

Материалы и методы исследования 

Работа выполнялась на базе Городского детского кардиологического центра МАУ 

ДГКБ №11 г. Екатеринбурга. Проводилось ретроспективное исследование 81 истории 

болезни детей с диагнозом артериальная гипертензия, находившихся на обследовании и 

лечении в дневном стационаре (ДС) кардиологического профиля в период с января по май 

2019 года. Набор материала проводился методом сплошной выборки. Средний возраст 

детей составил 16,1±1,37 лет, медиана (Ме) – 16 лет, минимальный возраст – 10 лет, 

максимальный 17 лет, мода (Мо) – 17 лет. Среди исследуемых пациентов 98% (n=79) 

составили мальчики. В 47% (n1=38) случаев детям был установлен диагноз лабильная АГ, 
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в 30% (n2=24) – АГ 1 степени, в 23% (n3=19) – АГ 2 степени.  Средний возраст 

манифестации АГ составил 13,5±1,8 лет, Ме – 14 лет. Средний стаж заболевания составил 

21 месяц, Ме - 15 месяцев, Мо - 24 месяца, максимальный стаж - 7 лет, минимальный - 1 

месяц. Анализировались анамнез жизни и заболевания, жалобы, факторы риска, массо-

ростовые показатели, данные лабораторных и инструментальных методов обследования. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного обеспечения 

STATISICA 10.0, Microsoft Excel 2010 и включала методы описательной и аналитической 

статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Жалобы у детей с АГ были разнообразными, самая распространенная из них – 

головные боли различной локализации - 86% (n=70). Также пациенты достаточно часто 

отмечали головокружения - 55% (n=45), повышенную утомляемость - 54% (n=44), 

ощущения сердцебиений - 45% (n=37), ухудшение самочувствия после физической 

нагрузки - 44% (n=36), плохую переносимость душных помещений - 43% (n=35), 

транспорта - 32% (n=26), повышенную потливость - 37% (n=30), эмоциональную 

лабильность - 32%. Реже предъявлялись жалобы на боли в сердце - 27% (n=22), носовые 

кровотечения - 27% (n=22), тошноту - 24% (n=20), метеочувствительность - 22% (n=18), 

предобморочные состояния - 18% (n=15).  

Анализ анамнеза жизни позволил установить, что среди исследуемых пациентов 

дети с отягощенным акушерским анамнезом составили 50% (n=41), выписаны из роддома 

с диагнозом «здоров» - 35% (n=29), развитие по возрасту было в 90% случаев (n=73). 

Наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям в целом была отягощена 

в 71% случаев (n1=66%, n2=75%, n3=79%), по АГ – в 58% в каждой группе. Факторами 

риска развития АГ у исследуемых детей явились: избыточная масса тела - 35% (n1=24%*, 

n2=33%, n3=63%*), достоверно чаще в группе с АГ 2 ст. в сравнении с пациентами с 

лабильной АГ (χ2, *р=0,004); ожирение (по ИМТ) - 11% (n1=13%, n2=4%, n3=16%), 

нарушение толерантности к глюкозе - 8% (n1=3%*, n2=12,5%, n3=21%*) (χ2, *р=0,02), 

инсулинорезистентность - 1 % (n2=1), дислипидемия - 1% (n3=1), курение - 1 % (n2=1).  

Cиндром вегетативной дисфункции встречался у пациентов всех групп с 

преобладанием симпатикотонического типа: при лабильной АГ в 92 % случаев, 

(симпатикотонический тип у 88%), при АГ 1 ст. в 54% случаев (симпатикотонический тип 

у 78%), при с АГ 2 ст. в 42% случаев (симпатикотонический тип у 81%). 

Оценивали показатели систолического и диастолического АД (САД и ДАД), в 

целом и по группам, в зависимости от установленного диагноза (табл.1).   

Таблица 1. Средние показатели САД и ДАД при первичном приеме и по дневнику 

самоконтроля. 

Показатель Группа с 

лабильной АГ 

(n=38) 

Груп

па с АГ 1 ст. 

(n=24) 

Группа 

с АГ 2 ст. 

(n=19) 

Объедин

енная группа 

(n=81) 

САД при 

первичном приеме 

(среднее/мода) 

131,3±11,

8 

Mo =134 

127,1

±9,1 

Mo 

=125 

134,7±

7,4 

Mo 

=143 

130,4±10,

8 

Mo =130 

САД по дневнику 

самоконтроля 

(среднее/мода) 

132,8±9,7 

Mo=130 

133±1

1 

Mo 

=130 

138,1±

15,7 

Mo 

=130 

137±13,7 

Mo =130 

ДАД при 

первичном приеме  

(среднее/мода) 

78,1±10,8 

Mo=70 

76±5,

5 

Mo 

=80 

81,4±1

1,1 

Mo =75 

78,1±9,8 

Mo =80 
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ДАД по дневнику 

самоконтроля 

(среднее/мода) 

80,8±9,4 

Mo=80 

80,2±

8,7 

Mo 

=80 

84,3±8,

3 

Mo =80 

81±8,9 

Mo =80 

 

По результатам анализа полученных данных в группах пациентов, выделенных в 

зависимости от установленного диагноза, закономерно самые высокие показатели САД и 

ДАД, выявленные на приеме («офисные» измерения), были у детей с АГ 2 степени, однако 

по дневнику самоконтроля средний уровень САД пациентов с лабильной АГ превзошел 

результаты двух других групп.  Вероятно на уровень «офисного» и «домашнего» АД у 

детей с лабильной АГ мог оказать влияние эмоциональный фон («гипертензия белого 

халата», эмоциональная лабильность), а также отсутствие регулярной антигипертензивной 

терапии. 

Также нами были проанализированы данные инструментальной диагностики: 

суточного мониторирования артериального давления (СМАД), ЭхоКГ.  

По СМАД мы оценивали: среднее суточное и дневное САД и ДАД, индексы 

времени гипертензии САД и ДАД дневные и суточные (ИВГ САД и ИВГ ДАД), степень 

ночного снижения  САД и ДАД (СНС САД и СНС ДАД) (табл. 2). 

Средние показатели САД и ДАД, полученные при СМАД, в большей степени 

соответствуют критериям выделенных групп, чем данные, полученные по дневнику 

самоконтроля и офисным измерениям (на приеме), особенно в отношении группы 

пациентов с лабильной АГ.  

Таблица 2. Результаты данных СМАД в исследуемых группах. 

 

Показатель 

Группа с 

лабильной АГ 

(n=38 ) 

Группа с 

АГ 1 ст. (n=24) 

Группа с 

АГ 2 ст. (n=19) 

Объедин

енная группа 

(n=81) 

Среднее 

САД (сут.) 

126,7±8,5     

Мо=130 

129,7±5,

5   Мо=128 

133,8±10

,1   Мо=135 

129,29±1

0,2           

Мо=128 

Среднее 

ДАД (сут.) 

65,4±6,1        

 Мо=65 

62,7±4,6           

Мо=60 

72,6±10,

3       Мо=70 

66,32±8,7            

Мо=60 

Среднее 

САД (дн.) 

129,1±8,1     

Мо=129 

135,9±7,

7      Мо=133 

140,5±11

,2      Мо=137 

133,7 ±11,1             

Мо=130 

Среднее 

ДАД (дн.) 

69,8±6,7          

Мо=70 

70,6±8,7           

Мо=63 

74,6±10,

5        Мо=77 

71,2±9,4                 

Мо=70 

ИВГ САД 

(дн.) 

35,8±20,4      

Мо=34 

57,07±21,1      

Мо=52 

64,8±31,1           

Мо=61 

48,8±29,1                    

Мо=50 

ИВГ ДАД 

(дн.) 

14,1±15,8      

Мо=14 

7,5±8,3              

Мо=10 

21,4±5,3            

Мо=18 

14,3± 5,5                           

Мо= 14 

ИВГ САД 

(сут.) 

30,4±17,4  

Мо=24 

37,4±24,

1  

Мо=0 

43,3±31,

1  

Мо=0 

35,56± 

25,1     Мо= 10 

 

ИВГ ДАД 

(сут.) 

8,5±8,1   

Мо=4 

6,0 ± 6,7  

Мо=0 

9,6 ± 

10,5  

Мо=0 

8,168± 10        

Мо= 0 

СНС САД 

12,1±5,8   

Мо=12 

15,3±4     

Мо=0 

12±7     

Мо=0 

12,9± 9      

Мо=10 

СНС ДАД 15,6±9       13,2±10,2     12,6±9,8   14,2± 5,1    
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Мо=15 Мо=0 Мо=0 Мо=0 

 

По данным Эхо-КГ в 88% случаев (n1=95%, n2=83%, n3=63%) были выявлены 

признаки диспластического сердца в виде наличия добавочных хорд левого желудочка, 

чаще среди детей с лабильной АГ. 

Также по показателям Эхо-КГ нами был рассчитан и проанализирован индекс 

массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). Известно, что у детей наличие 

гипертрофии миокарда левого желудочка (мальчики - ИММЛЖ ≥ 47,58 г/м2,7, девочки - 

ИММЛЖ ≥ 44,38 г/м2,7) является пока единственным признанным критерием поражения 

органов-мишеней (ПОМ) при АГ.  

Средний ИММЛЖ составил 31,3±7,1г/м2,7, максимальное значение –  48,9г/м2,7 у 

пациента из группы АГ 2 ст., со стажем заболевания 1 год 4 месяца.  Полученные данные  

свидетельствует об отсутствии у 99% наших пациентов признаков гипертензивного 

поражения сердца на момент исследования, и в 1 % случаев о его наличии, что вероятно 

связано с небольшим стажем заболевания и адекватной фармакологической коррекцией. 

Известно, что у взрослых пациентов с АГ одним из показателей нарушения 

функции органов-мишеней является снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), 

что указывает на повреждение почек. У детей с АГ этот показатель пока не входит в 

критерии ПОМ [1, 2, 3]. В нашем исследовании средняя скорость клубочковой 

фильтрации, рассчитанная по результатам биохимического анализа крови (уровня 

креатинина), составила 157,86±60,7 мл/мин. Показатели ниже нормы (<90 мл/мин.) у 

пациентов исследуемых групп не встречались.   

Также нами оценивались изменения на сосудах глазного дна, выявленные 

офтальмологом при фундоскопии. Ангиопатия сосудов сетчатки была диагностирована у 

28% пациентов (n1=39%, n2=12,5%, n3=26%), наиболее часто в группе с лабильной АГ, 

реже всего у детей с АГ 1 ст. 

Анализ проводимой терапии показал, что на момент нахождения в ДС пациенты с 

АГ 1 степени получали антигипертензивный препарат в 67 % случаев (n=16), с АГ 2 

степени в 88% случаев (n=16). Препаратом выбора у всех являлся «эналаприл» – 

ингибитор АПФ, относящийся к лекарственным средствам (ЛС), влияющим на РААС и 

включенным в Федеральные клинические рекомендации по АГ у детей. Дозировка 

препарата варьировалась от 5 мг до 20 мг в сутки. Дети с лабильной АГ ситуационно (при 

симптомном повышении АД) использовали каптоприл (капотен). Также все пациенты 

получали кардиопротективную и ноотропную терапию.  

Выводы: 

1. Подавляющее большинство педиатрических пациентов с АГ, обследованных в 

условиях ДС – юноши допризывного возраста (средний возраст 16 лет).  

2. Самыми частыми жалобами у педиатрических пациентов с АГ явились: головная 

боль (86%), головокружение (55%), повышенная утомляемость (54%). 

2. Самым распространенным фактором риска развития АГ у большинства 

исследуемых детей явилась избыточная масса тела (35%), достоверно чаще встречаясь у 

пациентов с АГ 2 ст. (63%). 

3. Наследственная отягощенность по АГ в группах была распределена равномерно, 

составляя 58%. 

4. Показатели АД по данным «офисного» измерения и самоконтроля не всегда 

соответствуют показателям СМАД и в большей степени подвержены влиянию внешних 

факторов, что доказывает необходимость проведения СМАД у всех пациентов с АГ до 

начала лечения и на фоне проводимой терапии.   

5. Критерии ПОМ у педиатрических пациентов с АГ отличаются от 

терапевтических. Гипертрофия миокарда левого желудочка – единственный признанный 

критерий ПОМ, у детей с АГ встречается редко (1% в проведенном исследовании).  
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6. Препаратом выбора проводимой антигипертензивной терапии у детей с АГ в 

данном исследовании оказался ингибитор АПФ – эналаприл, включенный в перечень ЛС в 

Федеральных клинических рекомендациях по АГ у детей.   
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Решение проблемы утилизации некоторых тяжёлых металлов или 

отходы в доходы 

 

1 ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной лабораторной практике часто применяются дорогие вещества и 

препараты, некоторые – в весомых количествах. 

Высокая цена тех или иных материалов и средств порождает их дефицит, и, как 

следствие - недостаток их на производствах и научных предприятиях, что может вызвать 

сбои в их работе и спровоцировать несвоевременный или не в полной мере отвечающей 

требованиям потребителя выпуск продукции. 

Отсутствие же необходимого набора средств и материалов не позволяет 

реализовать научный потенциал предприятия и ответить на вопросы научных 

исследований в полной мере. 

Чтобы наиболее полно отвечать на все более усложняющиеся вопросы 

современной науки, часто руководствуются политикой удешевления уже имеющихся 

технологий, добиваясь, однако, сохранения, а, при возможности, и улучшения 

характеристик выпускаемых материалов и средств. 

Данное авторское исследование- проект предлагает способы получения различных 

соединений свинца, не относящихся к дешевым реактивам, а также способ извлечения 

этих материалов из металлического лома. 

Полученные соединения свинца могут с успехом быть использованы в 

лабораторной практике химиками для получения других соединений этих металлов, а 

также пиротехниками и кустарями для приготовления пиротехнических средств и 

пигментных красок. 

Идею этого проекта-исследования помог найти случай: автору этих строк 

случилось расплавить аммиачную селитру в новом кованном свинцовом ковше, который 

после опыта явно потерял в массе, а, кроме всего прочего, на одной из его стенок 

красовалась зияющая дыра… 
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Автора заинтересовал этот случай, а в связи с тем, что на данный момент 

существует мало быстрых лабораторных способов окисления больших количеств 

металлического свинца, приводящих к полезному результату [1,2,3,4], данное 

исследование поспешило появиться на свет. Оно предлагает, бесспорно, хороший, 

простой, дешёвый и быстрый способ окисления тяжёлых металлов, потому 

конкурентоспособно и полезно для общества. 

 

2 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

ЦЕЛЬ: Создание ряда методик по получению соединений свинца для лабораторной 

практики. 

ЗАДАЧИ 

-изучить литературу, 

- провести ряд синтезов по получению соединений свинца 

- подтвердить или опровергнуть гипотезу 

-сделать вывод об экономической выгоде аммиачно-селитряного способа 

окисления цветных металлов. 

ГИПОТЕЗА 

При взаимодействии свинца с расплавленной аммиачной селитрой (нитратом 

аммония) он окисляется, переходя в новые соединения, представляющие интерес для 

лабораторной практики. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ – отходы, содержащие свинец. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – экономически выгодные способы приготовления 

химических реактивов из отходов промышленности, содержащих тяжелые металлы. 

ИЗОБРЕТЕНИЕМ является новая технология приготовления ценных химических 

реактивов. 

 

3 2.ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Соединения свинца как химические реактивы 

 

Свинец (лат. Plumbum; обозначается символом Pb) — элемент 14-й группы (по 

устаревшей классификации — главной подгруппы IV группы), шестого периода 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 82 

и, таким образом, содержит магическое число протонов.  

Строение атома и валентные возможности: Электронная формула: 

5s25p65d106s26p2, энергия ионизации (Pb → Pb+ + e−) равна 7,42 эВ. На внешней 

электронной оболочке находятся 4 неспаренных электрона (2 на p- и 2 на d-подуровнях), 

поэтому основные степени окисления атома свинца — +2 и +4. 

Химические свойства свинца:  

Соли двухвалентного свинца реагируют со щелочами, образуя почти 

нерастворимый гидроксид свинца: при избытке щёлочи гидроксид растворяется; 

Реагирует со щелочами и кислотами; Свинец образует комплексные соединения с 

координационным числом 4.  

Простое вещество свинец — ковкий, сравнительно легкоплавкий тяжёлый металл 

серебристо-белого цвета с синеватым отливом. Свинец токсичен. Плотность свинца — 

11,35 г/см³. Содержание в земной коре — 1,6·10−3 % по массе. Самородный свинец 

встречается редко. Свинец известен с глубокой древности, широко распространён и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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используется, легко добывается и обрабатывается. Выплавка свинца была первым из 

известных человеку металлургических процессов. 

Самым крупным производителем свинца доиндустриальной эпохи был Древний 

Рим, с годовым производством 80 000 тонн. Добыча римлянами свинца происходила в 

Центральной Европе, римской Британии, на Балканах, в Греции, Малой Азии и Испании. 

Римляне широко применяли свинец в производстве труб для водопроводов.  

 

 

Фото 1. Свинцовые трубы древнеримского водопровода с надписями 

 

До 1990 года большое количество свинца использовалось (вместе с сурьмой и 

оловом) для отливки типографских шрифтов, а также в виде тетраэтилсвинца — для 

повышения октанового числа моторного топлива. Для получения свинца в основном 

используют руды, содержащие галенит. 

Реакция диспропорционирования между PbO2 и Pb лежит в основе работы 

свинцовых аккумуляторов [6]. 

Нитрат свинца 

Нитрат свинца(II) (динитрат свинца) — неорганическое химическое соединение с 

химической формулой Pb (NO3)2. В обычном состоянии — бесцветные кристаллы или 

белый порошок. Токсичен, канцерогенен. Хорошо растворим в воде. 

Пигменты на основе нитрата свинца использовались для крашения текстильных 

изделий. Процесс производства химически прост — растворение свинца в азотной 

кислоте, а затем очистка осадка. 

Физические свойства: Нитрат свинца хорошо растворяется в воде (52,2 г/100 г 

воды) с поглощением тепла, плохо растворяется в этиловом и метиловом спиртах, 

ацетоне. Кристаллическая структура твердого динитрата свинца была определена с 

помощью нейтронной дифракции. Нитрат свинца образует бесцветные диамагнитные 

кристаллы, плотность 4,530 г/см³, кубическая сингония. Каждый атом свинца окружён 

двенадцатью атомами кислорода. 

Динитрат свинца не встречается в природе. Промышленные и лабораторные 

методы его получения сводятся к растворению в разбавленной азотной кислоте свинца, 

его оксида или гидроксида. При очистке азотной кислотой отходов, содержащих свинец, 

(например, при обработке свинцово-висмутных отходов на заводах) образуется динитрат 

свинца как побочный продукт. Эти соединения используются в процессе цианирования 

золота.  

Химические свойства: Динитрат свинца хорошо растворяется в воде, давая 

бесцветный раствор. Растворимость сильно увеличивается при нагревании. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grosvenor_Museums_-_Wasserr%C3%B6hren.jpg?uselang=ru
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При избытке ионов NO3− в растворе образуются нитратокомплексы [Pb(NO3)3]−, 

[Pb(NO3)4]2− и [Pb(NO3)6]4. При повышении pH раствора образуются гидроксонитраты 

переменного состава Pb(OH)x(NO3)y, некоторые из них выделены в твёрдом состоянии.  

Любое соединение, содержащее катион свинца(II), будет реагировать с раствором, 

содержащим йодид анион с образованием осадка оранжево-жёлтого цвета (иодид 

свинца(II)). Из-за разительной перемены цвета эта реакция часто используется для 

демонстрации под названием золотой дождь 

Применение. Динитрат свинца используется в качестве исходного сырья при 

производстве большинства других соединений свинца.  

В связи с опасным характером данного соединения, в промышленной сфере 

отдается предпочтение в использовании альтернативных соединений. Практически 

полностью отказались от использования свинца в красках. Другие исторические 

применения данного вещества в спичках и фейерверках, также уменьшились или 

прекратились.  

Динитрат свинца используется как ингибитор полимеров нейлона и других 

полиэфиров, в покрытиях фототермографической бумаги, а также в качестве зооцида.  

В лабораторной практике динитрат свинца используется как удобный и надежный 

источник тетраоксидадиазота.  

Примерно с 2000 года нитрат свинца(II) начал использоваться при цианировании 

золота. Для улучшения выщелачивания в процессе цианирования золота добавляется 

динитрат свинца, при этом используется очень ограниченное его количество (от 10 до 100 

мг динитрата свинца на килограмм золота) [5].  

В органической химии динитрат свинца был использован в качестве окислителя.  

4 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Синтез №1 . Получение свинцовых белил. 

 

Свинцовых белила (основной карбонат свинца) - продукт очень ценный, служащий 

источником для практического получения любых соединений свинца. При этом особая 

ценность реактива заключается в его способности взаимодействовать с любыми 

кислотами, давая соответствующие свинцовые соли. Реже его применяют в составе 

густотёртых свинцовых белил, которые, однако, имеют существенный недостаток - они 

темнеют от натуральных художественных лаков, содержащих в качестве основы яйцо или 

яичный белок, а также на воздухе, содержащем сероводород, не говоря уже о 

свойственной всем соединениям свинецa токсичности. Сейчас не очень популярны среди 

художников, но всё ещё встречаются в лавках кустарей. 

 

Реактивы: 

-аммиачная селитра-нитрат аммония 

– 200 г (избыток) 

-свинец металлический – 100 г 

-сода питьевая – 80 г 

-вода дистиллированная – 

Посуда и оборудование: 

- круглодонная чаша или колба; 

- Нагревательные приборы: 

электроплитка или газовые горелки, 

- штатив, стеклянная палочка, 

железная ложка, 

- сосуды разных форм и 
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достаточное количество. размеров (можно использовать 

отслужившие своё кастрюли). 

 

  

Фото 2. Аммиачная селитра-нитрат 

аммония и свинец металлический 

Фото 3. Свинцовая кувалда и 

свинцовые балансировочные грузы 

Реакции, происходящие в ходе синтеза: 

1) 2NH4NO3+Pb = 2NH3+ Pb(NO3)2- реакция образования нитрата свинца. 

2) NH4NO3=N2O+2H2O - реакция самоокисления нитрата аммония. 

3) Pb(NO3)2+2NH4OH=Pb(OH)2+2NH4NO3 - образование осадка гидроксида свинца. 

4) NH3+ H2O=NH4OH-реакция между парами воды и аммиаком, 

благоприятствующая реакции №3 

5) Pb(NO3)2+Na2CO3= 2Na(NO3) + PbCO3; комплекс карбоната свинца с 

осаждённым гидроксидом свинца - 2PbCO3*Pb(OH)2 - есть свинцовые белила. 

Система реакций даёт суммарный выход около 80% в пересчёте на нитрат аммония 

(92 г готовых белил). 

Синтез: Отбирают и взвешивают необходимое количество чистого свинцового 

лома или кусочков свинца. Перед приготовлением свинецсодержащих препаратов лом 

металлического свинца переплавить и очистить от всплывших загрязнений, которых в нём 

обычно немало; затем металл отлить в удобные для работы небольшие слитки. 

Параллельно с этим в отдельной выпарной чашке или колбе расплавляют 

рассчитанное количества нитрата аммония, периодически перемешивая всё ещё 

плавающие в расплаве кристаллы или гранулы. 

 

 

  

                Фото 4                    Фото 5 Фото 6 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1038.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3976.html
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                  Фото 7                      Фото 8                       Фото 9 

На фото №4-9 представлен процесс плавления нитрата аммония. 

 

После полного расплавления соли аммония делают некоторую выдержку для 

перегревания расплава (до начала выделения аммиака - приблизительно 200 C) и после 

этого прибавляют металлический свинец небольшими порциями. Если бурная реакция не 

начинается немедленно, то нагрев смеси слегка усиливают. Вскоре из горла колбы 

начинает бить сильная струя аммиака и водяного пара. Кусочки свинца бегают в расплаве 

селитры на «газовой подушке», описывая причудливой формы дорожки, наподобие 

пляшущего в воде кусочка натрия. За таким кусочком тянется шлейф белого цвета – это 

гидроксид свинца. 

На фото №10-13 представлен процесс синтеза нитратного плава в круглодонной 

фарфоровой чашке, на фото  № 14,15 – процесс осаждения свинцовых белил. 

Когда порция свинца полностью растворяется, добавляют следующую. Жидкий 

расплав густеет из-за обильного выделения гидроксида свинца, поэтому следует добавить 

избыток нитрата аммония, который будет присутствовать в сфере реакции лишь в 

качестве плавня, и никак не будет мешать процессу; при очистке он будет удалён. 

 

 

 

               Фото 10                  Фото 11                 Фото 12 

  

 

           Фото 13                 Фото 14                    Фото 

15 

После полного растворения свинца расплав быстро вливают в сосуд с чистой водой 

при постоянном интенсивном перемешивании. Остатки моментально застывающего на 

воздухе плава, находящиеся в реакционном сосуде, выщелачивают тёплой водой и 
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перемещают в этот же сосуд. Реакционную колбу ещё раз промывают водой (наиболее 

полно), все отходные воды помещают в сосуд с основной массой выщелоченного плава.  

Раствор перемешивают до однородности. В этом растворе нитратов свинца и аммония 

содержится небольшое количество осадка гидроксида свинца. Маточный раствор 

смешивают с избыточным количеством содового раствора; при этом происходит 

газовыделение с шипением, обильное отделение осадка свинцовых белил. После 

прибавления всего раствора соды раствор-маточник перемешивают и отстаивают в 

течение суток. Осадок свинцовых белил отделяют декантацией. 

Полученный осадок белого цвета промывают водой несколько раз, отсасывают и 

высушивают, сохраняя его в укупоренных склянках с пометкой «Ядовито! Соединения 

свинца». Для приготовления содового раствора порошок карбоната натрия насыпают в 

отдельный сосуд и намачивают водой, распаривают стаканом кипятка, растворяют до 

исчезновения не растворившегося вещества и доводят до нужного объёма. 

Данный синтез имеет несколько преимуществ перед способами, использующими для 

окисления свинца концентрированную азотную кислоту или кислород воздуха: скорость, 

простоту и дешевизну.  

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

1. Реакцию проводят под тягой или на свежем воздухе. 

2.Следует избегать использования неоправданно больших количеств аммиачной 

селитры в данном синтезе, несмотря на необходимость использования её небольшого 

излишка в качестве плавня; быстрый нагрев больших количеств нитрата аммония может 

вызвать вспышку, повышенное пенообразование и выделение больших объёмов 

неприятно пахнущих газов (аммиак). Смесь следует нагревать равномерно и постепенно, 

приняв все необходимые меры безопасности, отдавая предпочтение эмалированной или 

стеклянной посуде. 

3. Для синтеза рекомендуется брать тщательно промытый и прочищенный 

аккумуляторный свинец, как наиболее чистый от других металлов; площадь поверхности 

контакта свинцовых решёток с расплавленной селитрой будет значительно выше, чем у 

крупных кусков свинца, поэтому реакция завершится быстрее. Чистота такого свинца 

освобождает от необходимости повторной очистки. 

4.Все содержащие свинец промывные воды и прочие отходы необходимо сдавать в 

пункт приёма опасных отходов, или сконцентрировать, прокалить, и использовать как 

свинец-содержащий препарат повторно. 

5.Не следует брать слишком большие порции свинца, поскольку процесс может 

пойти чересчур активно – с разбрасыванием расплавленного нитрата аммония, что может 

вызвать ожоги кожи и трату ценных реагентов. 

 

Калькуляция: Насколько же выгоден данный способ получения свинцовых белил? 

Средние цены за химические реактивы по стране таковы: 

Свинец(II) углекислый  
к

г  

Ч

  

1264,

32р.  

Свинец(II) углекислый  
к

г  

Ч

ДА  

1280,

84р.  

Свинец(II) углекислый основной  
к

г  

Ч

  

1250,

16р.  

Свинец(II) углекислый основной  
к

г  

Ч

ДА  

1264,

32р.  

Свинец гранулированный  
к

г  

Ч

  

304,4

4р.  

Свинец гранулированный  к Ч 328,0
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г  ДА  4р.  

 

В то же время: 

Стоимость продажи аккумулятора на металлолом на территории России 

варьируется в пределах от 16 до 45 рублей за килограмм веса АКББУ. Существует 

практика сдачи АКББУ на металлолом с доплатой за новую батарею. Это 

распространенная практика, но, в таком случае, стоимость каждого кг снижается 

примерно на 1,1 руб., что крайне невыгодно. В аккумуляторах содержатся: свинец 

высокой степени чистоты (приблизительно 1/7 от веса батареи) и оксид свинца (2) –

массикот [7]. 

Удобрение «аммиачная селитра» в среднем стоит 50-60 рублей за килограмм. 

Стоимость продажи балансировочных грузиков из свинца на металлолом на 

территории России варьируется в пределах от 35 до 60 рублей за килограмм веса. 

Стоимость продажи чистого свинца (кабельного или аккумуляторного 

переплавленного) на металлолом на территории России варьируется в пределах до 90 

рублей за килограмм веса. 

Сода питьевая или кальцинированная стоят в среднем 60-100 рублей за килограмм. 

Средняя стоимость свинцовых белил: 1250 рублей/ кг. На 96 г – 120 рублей 

Исходя из указанной методики и цен исходных продуктов, рассчитаем стоимость 

килограмма конечного продукта: 

Затрачено на химические реактивы, необходимые для проведения синтеза: 

-аммиачная селитра-нитрат аммония , 200 г – 10 рублей 

-свинец металлический, 100 г  – 6,5 рубля 

-сода питьевая, 80 г –  6,5 рублей 

Себестоимость     – 23 рубля 

Так, методика даёт выигрыш 81% по себестоимости (!). Это говорит о том, что 

даже при посредственной чистоте реактивов можно получить значительную экономию 

средств, избрав описываемую методику приготовления препарата (с последующей 

очисткой) и отказавшись от его покупки в готовом виде. 

В зависимости от условий получения мы можем получить реактивы чистоты 

ТЕХН-Ч. 

Посуда и лабораторное оборудование могут быть заменены на отслужившие 

предметы быта и рассмотрены здесь не будут. 

Некоторые реактивы можно купить в хозяйственных и гастрономических 

магазинах, магазинах удобрений и бытовой химии (там же можно приобрести и 

некоторые виды полезной химической посуды), лом цветных металлов можно приобрести 

в мастерских шиномонтажа, автосервисах, пунктах сбора металлолома. 

 

3.2.Синтез №2. Получение свинцового глета и массикота 

 

Свинцовый глет (α-модификация оксида свинца) и массикот (β-модификация 

оксида свинца) - продукты, служащие источником для практического получения любых 

соединений свинца. При этом особая ценность реактивов заключается в их способности 

взаимодействовать с любыми кислотами, давая соответствующие свинцовые соли. Эти 

оксиды применяют как пигменты в составе густотёртых свинцовых красок для лодок, 

которые так и называются - «свинцовая красная» и «свинцовая жёлтая».  
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Фото 16. Оксид свинца 

 

Хотя сейчас промышленное изготовление свинцовых красок запрещено, эти 

пигменты до сих пор популярны среди художников, кустарей.  

Свинцовый глет широко применяется в пиротехнике за счет свойства издавать 

характерный треск при окислении топливных компонентов фейерверка, поэтому часто 

применяется в пиротехнических звёздках. Это тяжёлые жёлтый и красный порошки 

соответственно применяют также для приготовления пластырей и замазки. 

 

Реактивы: 

-аммиачная селитра-нитрат аммония 

– 12 г (минимальный избыток) 

-свинец металлический – 10 г 

 

Посуда и оборудование: 

- тигель фарфоровый высокий – 50 

мл; можно использовать круглодонную 

металлическую али эмалированную чашу 

- Нагревательные приборы: газовая 

горелка или муфельная печь 

- штатив-треугольник для тиглей, 

стеклянная палочка, железная ложка 

- щипцы для тиглей, жаропрочная 

подставка 

 

Реакции, происходящие в ходе синтеза: 

1)2NH4NO3+Pb= 2NH3+ Pb(NO3)2- реакция образования нитрата свинца. 

2) NH4NO3=N2O+2H2O - реакция самоокисления нитрата аммония. 

3) Pb(NO3)2+2NH4OH=Pb(OH)2+2NH4NO3 - образование осадка гидроксида свинца. 

4) NH3 + H2O=NH4OH - реакция между парами воды и аммиаком, 

благоприятствующая реакции №3. 

5) 2Pb(NO3)2 2PbO + 4NO2 + O2 

6) Pb(OH)2 PbO + H2O 

Схема синтеза даёт количественный выход в пересчёте на свинец ( 12,7 г). 

 

Синтез: Реакцию сначала ведут, кидая кусочки свинца в расплав аммиачной 

селитры (так же, как в синтезе №1), стараясь взять её минимальное количество (снизить 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1038.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3976.html


185 

 

количество плавня). От этого расплав селитры быстро густеет или вовсе твердеет. 

Дальнейший процесс предполагает прокаливание, поэтому реакцию ведут сразу в 

фарфоровой чашке или тигле, или пользуются эмалированной, или железной посудой. 

Когда достигнуто значительное загустение смеси и весь свинец растворён, температуру 

повышают, используя печь – обыкновенную или муфельную (фото 17). 

 

  
            Фото 17                                      Фото 18. Оксид свинца 

 

После того, как плав закипит и постепенно исчезнет жидкая часть его, при 

прокаливании осадка он приобретает сначала кирпично-красный (массикот), а при 

дальнейшем прокаливании - жёлтый цвет (свинцовый глет), см. фото 18. Для получения 

необходимого оксида за чашей или тиглем постоянно следят, будучи готовыми вытащить 

его из печи. После того, как сосуд вытащен из печи, его охлаждают, а полученный оксид 

собирают и растирают в порошок, сохраняя его в укупоренных склянках с пометкой «Яд. 

Соединения свинца». 

 

Примечания: 

1)  Опыт необходимо проводить в проветриваемом помещении, так как при 

прокаливании нитратного плава выделяются ядовитые нитрозные газы! 

2) При работе с нагревательными приборами следует соблюдать особую 

осторожность! Следует помнить, что «горячая колба выглядит так же, как и холодная». 

3) Следует взять минимальный избыток нитрата аммония во избежание выделения 

обильных продуктов его разложения. 

 

Калькуляция: Насколько же выгоден данный способ получения оксидов свинца? 

Средние цены за химические реактивы по стране таковы: 

 

Свинец(II) окись  
к

г  

Т

ЕХН  
501,04р.  

Свинец(II) окись  
к

г  

Ч

  
613,60р.  

Свинец(II) окись  
к

г  

Ч

ДА  
649,00р.  

Свинец(II) окись  
к

г  

Х

Ч  
696,20р.  

Свинец(II) окись  
к

г  

О

СЧ  
743,40р.  

Свинец(II-IV) 

окись  

к

г  

Ч

  
448,40р.  
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Свинец(II-IV) 

окись  

к

г  

Ч

ДА  
495,60р.  

Свинец(IV) 

окись  

к

г  

Ч

  
531,00р.  

Свинец(IV) 

окись  

к

г  

Ч

ДА  
625,40р.  

Свинец(IV) 

окись  

к

г  

Х

Ч  
684,40р.  

 

Далее расчёт ведут, пользуясь данными, приведёнными в пункте «калькуляция» 

синтеза №1 (на килограмм): 

Средняя стоимость оксида свинца: 690 рублей/ кг. На 13 г – 9 рублей 

Исходя из указанной методики и цен исходных продуктов, рассчитаем стоимость 

килограмма конечного продукта, по ней получаемого: 

Затрачено на химические реактивы, необходимые для проведения синтеза: 

-аммиачная селитра-нитрат аммония – 12 г 60 копеек 

-свинец металлический – 10 г 65 копеек 

Себестоимость – 1,25 рубля 
Методика даёт выигрыш 86% по себестоимости (!).  

 

3.3. Синтез №3 Лабораторные препараты солей свинца 

 

 
                  Фото 19 Нитрат свинца 

 

Соли свинца используются в лабораторной практике для определения, в частности, 

сероводорода, как дубящие и вяжущие вещества в кожевенной промышленности, для 

изготовления стопинов и фитилей, а также как окислители в пиротехнике, для получения 

различных химико-фармацевтических и техно - химических препаратов, а также как 

пигменты в живописи и наполнители для аккумуляторов в электротехнике. Важнейшими 

препаратами из свинца являются нитрат и ацетат свинца, так как при помощи обменных 

реакций с ними можно получить многообразные соединения свинца. Они хорошо 

растворимы в воде. (для синтезов свинец-органических препаратов применяют хлорид 

свинца). К сожалению, именно эти препараты свинца особо ядовиты, особенно нитрат и 

ацетат. Поэтому следует принимать необходимые меры предосторожности при работе с 

ними. 

Синтез №3 использует для получения этих лабораторных препаратов продукты 

синтезов №1 и №2 - свинцовый глет, или сурик и свинцовые белила. 

 

Реактивы: 

-Азотная кислота (конц. 69%)- (81 г ≈ 
Посуда и оборудование: 

-Круглодонная выпарительная 
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53 мл)  

-Уксусная кислота (лед.) - (54 г ≈ 51мл)  

-Соляная кислота (конц. 35%)- (92 г ≈ 

77,3мл) 

 

P.S. Кислоты рекомендуется брать с 

небольшим избытком (55, 55, и 80 мл 

соответственно) 

-Свинцовые белила- 100 г; или оксид 

свинца- 100 г; 

-Вода 

чаша, круглодонная колба; 

-Нагревательные приборы 

(электроплитка или газовые горелки), 

-Штатив, стеклянная палочка. 

-Сосуды разных форм и 

размеров-для сохранения полученных 

веществ (рекомендуется брать из 

тёмного стекла). 

 

Реакции, происходящие в ходе 

синтеза: 

PbO + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + H2O 

2CH3COOH + PbO = Pb(CH3COO)2 + 

H2O 

РbО+ 2НСl = РbСl2 + Н2O 

или 

PbСO3 + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + H2O+ СO2 

2CH3COOH + PbСO3 = Pb(CH3COO)2 + 

H2O+ СO2 

РbСО3 + 2НСl = РbСl2 + Н2O+СO2 

 

Выходы: 

- Pb(NO3)2 - получено ≈ 140 г 

Выход 95,6% 

-Pb(CH3COO)2 – получено ≈ 

140 г 

Выход 96% 

-РbСl2 – получено ≈ 120 г 

Выход 98% 

 

Синтез: в реакционную круглодонную чашу помещают рассчитанное количество 

свинцовых белил или оксида свинца; при взвешивании этих веществ соблюдают 

необходимые при работе с вредными веществами меры предосторожности, избегая 

вдыхания их пыли. Лучше приготовить после взвешивания этих веществ жидкую 

разминку с водой, так как выделяющийся углекислый газ не будет увлекать за собой 

вредную пыль; реакция идёт быстро и без нагревания. Затем в чашу прибавляют нужную 

кислоту - малыми порциями, при необходимости слегка подогревая и размешивая 

стеклянной палочкой. Растворение оксидов свинца требует времени, поэтому 

рекомендован лёгкий нагрев. При работе со свинцовыми белилами наблюдается сильное 

вспенивание с шипением. Полученные растворы -концентрированные, содержат на дне 

осадок избыточной соли свинца. Для перекристаллизации раствор доводят «до бульки» 

(появления первых пузырьков) и кипятят несколько минут, затем охлаждают и 

фильтруют. Кристаллы сушат и помещают в ампулу с пометкой «Яд. Соединения 

свинца». Выход солей почти количественный (возможны потери при 

перекристаллизации). 

Калькуляция: Средние цены за химические реактивы по стране таковы: 

Свинец(II) азотнокислый    кг Ч    1375,24р. 

Свинец(II) хлорид     кг  Ч    1460,20р. 

Свинец(II) уксуснокислый, 3-водный  кг Ч    1382,32р 

 

Уксусная кислота (ледяная) в среднем стоит 300 рублей за литр. 55 мл – 16,5 руб. 

Азотная кислота (69%) в среднем стоит 270-300 рублей за литр. 55 мл – 16,5 руб. 

Соляная кислота (конц.) в среднем стоит 260 рублей за литр. 80 мл – 20,8 руб. 

Себестоимость полученных по описанным выше методикам свинцовых белил на 

100 г – 24 рубля;  
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или оксид свинца на 100 г – 9,6 рублей; 

Насколько же выгоден данный способ получения солей свинца? 

- Pb(NO3)2 ≈ 140 г – 26,1 – 40,5 рублей; при покупке – 192,5 рубля;  

Экономия ≈ 83% средств 

-Pb(CH3COO)2 ≈ 140 г – 26,1 – 40,5 рублей; при покупке – 193,5 рубля;  

Экономия ≈ 83% средств 

-РbСl2 ≈ 120 г – 30,4 – 44,8 рубля; при покупке – 175,2 рубля; 

 Экономия ≈78,5 % средств. 

 

5 ВЫВОДЫ: 

 

Гипотеза подтверждена. При взаимодействии свинца с расплавленной аммиачной 

селитрой (нитратом аммония) он быстро окисляется, переходя в новые соединения, 

представляющие интерес для лабораторной практики. 

Способ экономит ≈ 80% средств. Он имеет преимущества перед другими 

способами окисления металлов – скорость, простоту и дешевизну. Он экономически 

выгоден, поскольку использует промышленные многотоннажные химические продукты и 

отходы промышленности и быта, содержащие тяжёлые металлы. Он позволяет не только 

сэкономить на переработке автоотходов, но и выиграть на продаже ценных свинец-

содержащих реактивов. 

Аммиачно-селитряной способ окисления свинца – это лучший быстродействующий 

способ приготовления химических реактивов из свинцового лома. 

 

6 ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

Приведённые способы приготовления химических реактивов показали свою 

эффективность и подтвердили свою экономическую выгодность (расчёты прилагаются), в 

связи с чем могут с успехом применяться для изготовления реактивов как в лабораторных 

условиях, так и в промышленности, будучи интегрированы в производство. Средний 

выигрыш в себестоимости – 80%! 

Промышленность может снискать неисчерпаемую сырьевую базу лома цветных 

металлов. Утилизация отходов, содержащих свинец, может стать прибыльным бизнесом 

по производству химреактивов и полезным обществу делом. 

Одним из возможных путей продолжения исследования является изучение 

взаимодействия нитрата аммония с другими металлами (например, с цинком, медью и 

т.п.) и оценка полученных результатов с точки зрения экономической выгоды и 

применения в лабораторной практике. 

«Тот, кто рассчитывает на доходы, не должен пренебрегать отходами!» 

 

7 БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Автор благодарит Светлану Викторовну Левковец, учителя химии ГБОУ СОШ № 

658, классных руководителей 11-ого класса ГБОУ СОШ № 658 Дмитриеву Ольгу 

Юрьевну и Горлову Елену Валентиновну за помощь в лабораторном обеспечении проекта; 

особую благодарность выражает руководителю проекта, педагогу дополнительного 

образования ГБОУ Лицея № 389 «ЦЭО» Головановой Ольге Васильевне за чуткое и 

внимательное шефство. 

 



189 

 

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

 

1. И. Л. Кнунянц Химический энциклопедический словарь. Гл. ред. И. Л. 

Кнунянц— М.: Сов. энциклопедия, 1983 — 792страницы. 

2. А.И. Коренблитъ Химические реактивы, их приготовление, свойства, 

испытание и употребление — М.: типография М.М. Борисенко. Бол. Дмитровка д. 

Дворянского Собрания   1902 —371страница. 

3. Рюст К. Руководство к приготовлению химических, неорганических 

препаратов: пер. сочинения "Anleitung zur Darstellung anorganischer Praparate von Dr. C. 

Rust." / Под ред. Л. Явейна, —СПб.: Издание К.Л. Риккера 1903. - 90 с. 

4. Федотьев П.П. Заводское приготовление минеральных солей- С.-Петербург, 

Издание книжного магазина В. Эриксонъ 1900. - 205 с. 

 

Интернет-источники: 

5. Нитрат свинца – Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1

%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0(II) свободный. - Загл. с экрана. 

6. Свинец – Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8

6 свободный. - Загл. с экрана. 

7. Сколько стоит сдать аккумулятор на металлолом? - © 2015-2020 skolkos.ru 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://skolkos.ru/skolko-stoit-sdat-akkumulyator-

na-metallolom/ свободный. - Загл. с экрана. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://skolkos.ru/skolko-stoit-sdat-akkumulyator-na-metallolom/
https://skolkos.ru/skolko-stoit-sdat-akkumulyator-na-metallolom/


190 

 

Хлуднева А.С.а, Карпов С. И.а 

а Воронежский государственный университет,  Россия, 394018,                          

г. Воронеж, Университетская площадь, 1                                                                                                   

Влияние состава раствора на сорбцию кверцетина 

наноструктурированным материалом 

Введение. Сорбционные процессы находят применение в очистке промышленных 

газов и жидкостей, продуктов пищевой промышленности, получении лекарств, 

хроматографическом разделении и анализе смесей. В литературе описано применение 

цеолитов, неорганических синтетических сорбентов, активированных углей и продуктов 

их химической модификации, полимерных сорбентов, а также ионообменных смол. 

Упорядоченные мезопористые кремнезёмы, впервые полученные в начале 90-х гг. XX 

века [1], представляют особый интерес благодаря своим свойствам: высокой площади 

поверхности (>1000 м2/г), упорядоченной структуре мезопор, возможности варьирования 

гидрофильно-гидрофобных свойств путём модификации поверхности, термальной, 

гидротермальной и гидролитической стабильности, что обусловливает их 

перспективность использования в различных областях, например, катализе, медицине, 

разделении веществ, контроле загрязнений окружающей среды.  

Изменение состава раствора может существенно влиять на сорбционные свойства 

кремнеземов, их селективность к веществам, равновесные и кинетические параметры 

сорбции. Ранее этот вопрос на упорядоченных мезопористых кремнезёмах практически не 

рассматривался. В связи с этим цель работы состоит в изучении зависимости сорбционной 

ёмкости наноструктурированного материала MCM-41 при сорбции кверцетина при 

варьировании состава растворителя ацетонитрил – вода. 

Объекты исследования. MCM-41 – наиболее известный представитель 

упорядоченных мезопористых  кремнеземов. Имеет высокоразвитую гексагональную 

пористую структуру с  контролируемым размером пор в интервале 2-10 нм. На 

поверхности материала находятся свободные и связанные водородными связями 

силанольные группы. 

Кверцетин относится к полифенольным веществам, обладает антиоксидантными, 

противовоспалительными и другими свойствами, оказывая влияние на многие 

физиологические процессы, протекающие в организме человека [2]. 

 

Рис. 1. Кверцетин. 

Обсуждение результатов. Равновесные параметры сорбции могут зависеть не 

только от природы сорбента, но и от состава раствора, природы взаимодействий сорбат-

сорбент, сорбат-растворитель, растворитель-сорбент. Как показано авторами [3], при 

варьировании состава раствора изменяется характер взаимодействий кверцетина с 

растворителем, что отражается, прежде всего, в изменении строения сольватных 

оболочек, которые во многом определяют кинетику и термодинамику процессов, в том 

числе сорбционных. Вследствие того, что практически отсутствуют данные о характере 

изменения равновесных параметров сорбции флавоноидов на кремнеземах, нами была 
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изучена зависимость сорбционной ёмкости материала MCM-41 при сорбции кверцетина 

при варьировании состава растворителя. 

 Таблица 1. Поверхностные и структурные свойства материала МСМ-41. 

SBET, м2/г dp, нм Vp, см3/г 

930 3,8 1,2 

В таблице 1 приведены результаты определения поверхностных и структурных 

свойств материала MCM-41 методом низкотемпературной (T=77 К) адсорбции/десорбции 

азота. На рис. 2 – твердофазная рентгеновская дифрактограмма MCM-41 с характерными 

рефлексами, соответствующими гексагональной структуре.  

Как видно из рис. 3, зависимость сорбционной ёмкости от состава растворителя 

имеет нелинейный характер, минимальное значение сорбционной ёмкости (0,7 мкмоль/г) 

наблюдается при 85%-ном содержании ацетонитрила в водно-ацетонитрильной смеси, при 

дальнейшем увеличении его содержания количество сорбированного вещества резко 

возрастает. Максимальная сорбционная ёмкость соответствует нижней границе 

изучаемого интервала (20% ацетонитрила в водно-ацетонитрильной смеси, Q=4,65 

мкмоль/г). Дальнейшее рассмотрение не проводилось в связи с низкой растворимостью 

кверцетина в воде. Изменение количества сорбированного вещества связано с 

изменениями поверхности сорбента, что видно на ИК-спектрах материала после 

проведения сорбции (рис. 4).  

 

Рис. 2. Твердофазная рентгеновская дифрактограмма мезопористого                          

материала MCM-41 
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Рис. 3. Зависимость сорбционной ёмкости при сорбции кверцетина (c=1,40∙10-4 моль/дм3) 

материалом типа MCM-41 из водно-ацетонитрильных растворов от концентрации 

ацетонитрила в растворе. 

 

 

Рис. 4. ИК-спектры MCM-41 до (1) и после сорбции при различном содержании 

ацетонитрила в водно-ацетонитрильной смеси: 2- 30 об.%; 3 – 60 об.%; 4 – 90 об.%. 

Увеличение оптической плотности  при волновом числе 950 см-1 связано с 

увеличением деформационных колебаний в молекулах воды с повышением её содержания 

в растворе. Аналогичная зависимость наблюдается в области волновых чисел 3000-3800 

см-1, соответствующей валентным колебаниям O-H. Таким образом, гидратация сорбента 

в большей степени происходит при больших содержаниях воды, что приводит к 

изменению сорбционных свойств материала. 

Выводы. Зависимость сорбционной ёмкости от состава растворителя имеет 

нелинейный вид. Причём минимальное количество сорбированного вещества 

соответствует 85%-ному содержанию ацетонитрила, при дальнейшем его увеличении 

сорбционная ёмкость резко возрастает. Это связано с изменениями поверхности сорбента, 

а также сольватных оболочек кверцетина. 
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RESEARCH OF GENDER FEATURES OF VALUABLE ORIENTATIONS OF 

STUDENTING YOUTH 

Аннотация: На сегодняшний день наблюдается повышенный интерес к изучению 

ценностных основ, это связано с изменениями в политической, экономической и 

социальных сферах в нашей стране. В данном исследовании мы изучили гендерные 

особенности ценностных ориентаций учащейся молодежи. 

Abstract: Today there is an increased interest in the study of value foundations, this is 

due to changes in the political, economic and social spheres in our country. In this study, we 

examined the gender characteristics of the value orientations of students. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, молодежь 

Keywords: values, value orientations, youth 

Ценностные ориентации выступают одним из важнейших структурных 

образований личности, которые указывают на её внутреннюю зрелость и 

самостоятельность. Они становятся тем ориентиром, с помощью которых человек ищет 

себя, размышляет над смыслом и целями своей жизнедеятельности [1]. Ценностные 

ориентации формируются и подвергаются изменениям на протяжении всей жизни в 

зависимости от социальных условий, развития человеком своего внутреннего мира, 

интеллектуальных возможностей. Занимая центральную позицию в структуре личности, 

они придают смысл существованию человека и являются одной из главных духовных 

потребностей [6]. Особую актуальность данная тема приобретает в условиях социально-

экономической и духовно-культурной трансформации российского общества, 

происходящей в данный момент. В связи с этим значимость приобретает изучение 

изменений, происходящих в сознании современной молодежи, которые отражаются на 

смене жизненных приоритетов, переоценке ценностей [4]. Поскольку система жизненных 

ценностей занимает центральную позицию в структуре личности, оказывая существенное 
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влияние на направленность человека, содержание его социальной активности, поведение и 

поступки и на общее отношение к миру, к себе и другим людям [3]. Мы предполагаем, что 

существуют различия в системе ценностных ориентаций юношей и девушек. По-нашему 

мнению, у юношей в наибольшей степени будет выражена ориентация на здоровье, 

интересную работу, друзей и свободу, в то время как для девушек будут приоритетными 

любовь, материально обеспеченная жизнь, счастливая семейная жизнь, уверенность в 

себе. В данной работе под ценностными ориентациями будет пониматься ценности, 

выступающие такими ориентирами, которыми молодые люди руководствуются в 

реальных жизненных ситуациях [2].  

   На первом этапе мы предлагали молодым людям в возрасте 18-23 лет ответить на 

вопросы наших методик. На втором этапе мы собрали полученные данные и обработали 

их. Исследование проходило в мае 2018 года. В исследовании приняли участие 30 

человек: 15 девушек в возрасте от 18 до 23 лет и 15 юношей – 18-23 лет. В исследовании 

были использованы следующие методики: «Ценностные ориентации» М. Рокича [7],  

«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» С. С. Бубнова [5] . 

 

Таблица №1 

Ранговые значения наиболее значимых терминальных ценностей (ценностей-целей) у 

девушек и юношей по методике М. Рокича «Ценностные ориентации» 

Ранговое 

значение 

Ценности-цели 

девушек 

Средний 

показатель 

Ценности-цели 

юношей  

Средний 

показатель 

1 Любовь  3,9 Здоровье  3,06 

2 Счастливая семейная 

жизнь 

4,2 Счастливая 

семейная 

жизнь 

5,1 

3 Уверенность в себе 6,06 Любовь 6,9 

4 Здоровье  6,4 Свобода 7,06 

5 Жизненная 

мудрость; 

продуктивная жизнь 

7,7 Наличие 

хороших и 

верных друзей 

8 

 

Таблица № 2 
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Ранговые значения наиболее значимых инструментальных ценностей (ценностей-

средств) у девушек и юношей по методике М. Рокича «Ценностные ориентации» 

Ранговое 

значение 

Ценности-средства у 

девушек 

Средний 

показатель 

Ценности-средства у 

юношей 

Средний 

показатель 

1 Воспитанность 

(хорошие манеры) 

4,9 Воспитанность 

(хорошие манеры) 

6,7 

2 Честность 5,7 Честность 6,9 

3 Чуткость (заботливость) 6,3 Твердая воля 7,3 

4 Самоконтроль 7,1 Рационализм 7,4 

5 Широта взглядов 7,4 Ответственность 7,7 

 

 

 

Таблица №3 

«Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности»    С. С. Бубнова 

Название ценностей Средний показатель 

у девушек 

Средний 

показатель у юношей 

1. Приятное 

времяпрепровождение, отдых 

4,6 4 

2. Высокое 

материальное благосостояние 

2,3 2,7 

3. Поиск и наслаждение 

прекрасным 

4 2,8 

4. Помощь и 

милосердие к другим людям 

4,7 3,7 

5. Любовь 3,9 3,7 

6. Познание нового в 

мире, природе, человеке 

3,7 4,06 

7. Высокий социальный 

статус и управление людьми 

2,7 3,4 

8. Признание и 

уважение людей и влияние на 

окружающих 

4,8 4,3 

9. Социальная 

активность для достижения 

позитивных изменений в 

обществе 

2,3 2,5 
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10. Общение 2,8 3,4 

11. Здоровье 2,8 3,7 

 

 Анализ особенностей ценностных структур показал, что существуют различия 

между юношами и девушками по конкретному ряду ценностей. Девушки как «слабый 

пол» психологически более уязвимы в отношении к различным жизненным трудностям, 

поэтому большую значимость для них приобретает желание любить и быть любимой, 

обладать жизненной мудростью и быть уверенной в себе. У юношей в большей степени 

выражено стремление на реализацию себя как личности, достижение успехов в 

профессиональной сфере, формирование волевых качеств, которые позволять справляться 

с различными жизненными трудностями. Было установлено, что  у юношей в большей 

степени выражена ориентация на логическое и рациональное, в то время как для девушек 

большую значимость приобретают  чувственная и эмоциональная стороны. В целом, 

сходства в ценностных ориентациях у юношей и девушек можно объяснить общей 

социальной ситуацией развития, наличием совместных интересов, преобладанием 

учебной деятельности. Поэтому можно предполагать, что с возрастом их убеждения 

претерпят изменения и гендерные особенности во взглядах на жизнь, цели, ценности 

будут выражены сильнее. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что гипотеза 

частично подтвердилась. Полученные знания было бы полезно изучить, так как они могут 

использоваться в процессе работы психологов-педагогов и психологов, работающих с 

молодыми людьми. 
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Чернозипунникова Е.В., Мельников Д.С. 

Взаимосвязь функционального состояния регуляторных систем с 

показателями тремометрии у биатлонисток высокой квалификации на 

подготовительном этапе годичного цикла подготовки. 

Аннотация: Согласно классификации видов спорта,  принятой для видов, 

входящих в программу Олимпийских игр,  биатлон можно отнести к многоборьям и 

комбинированным видам, сочетающим в себе циклические и ациклические (прицельные) 

движения. Тремор, способен существенно повлиять на эффективность выполнения 

действий биатлониста на рубеже. В работе отражена взаимосвязь характеристик 

постурального и динамического тремора с некоторыми показателями функционального 

состояния регуляторных систем у биатлонисток. 

Ключевые слова: биатлонистки, тремор, вариационная пульсометрия, 

функциональное состояние. 

Chernozipunnikova E.V., Melnikov D.S. 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FUNCTIONAL STATE OF REGULATORY 

SYSTEMS AND TREMOROMETRY INDICATORS IN HIGHLY QUALIFIED 

BIATHLETES AT THE PREPARATORY STAGE OF THE ANNUAL TRAINING CY6CLE. 

Abstract: According to the classification of sports adopted for the sports included in the 

program of the Olympic Games, biathlon can be classified as all-around and combined sports, 

combining cyclic and acyclic (aiming) movements. Tremor can significantly affect the 

effectiveness of the biathlete's actions at the turn. The paper reflects the relationship of the 

characteristics of postural and dynamic tremor with some indicators of the functional state of the 

regulatory systems in biathletes. 

Keywords: biathletes, tremor, variation heart rate monitoring, functional state. 

Введение. Согласно классификации видов спорта,  принятой для видов, входящих 

в программу Олимпийских игр и классификации видов спорта по характеру 

двигательной активности в соревнованиях [1],  биатлон можно отнести к многоборьям 

и комбинированным видам, сочетающим в себе циклические и ациклические 

(прицельные) движения. Роль ациклических движений в достижении итогового результата 

достаточно велика (в среднем на прохождение штрафного круга тратится 27 секунд, а 

также, по данным Загурского, изготовка для стрельбы из положения лежа занимает  19±1 

с, стоя - 18±1 с; скорострельность лежа занимает  18±1 с, стоя - 17±1 с)[2]. 

Тремор, представляющий собой «непроизвольные, быстрые, ритмичные 

колебательные движения частей тела, связанные с временно́й задержкой корректирующих 
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афферентных сигналов» способен существенно повлиять на эффективность выполнения 

действий биатлониста на рубеже (Павлова Н.В., Орлова О.И., 2019). В то же время вопрос 

о взаимосвязи степени проявления постурального и кинетического тремора и уровня 

функционального состояния регуляторных систем у биатлонистов высокой квалификации 

практически не рассматривается.  

Организация исследования: Исследование проводилось на базе Центра Зимних 

видов спорта «Сосновый Бор» (г. Заводоуковск), Тюменская обл. В качестве испытуемых 

выступали 10 спортсменок уровня ВСМ, возраста 19-22 года. Уровень спортивной 

квалификации спортсменок КМС и МС.  Результаты были получены в процессе 

однократного обследования в середине базового микроцикла тренировки. Для оценки 

степени выраженности тремора использовалась методика динамической и статической 

тремометрии. Определение текущего функционального состояния регуляторных систем 

проводилось с использованием методики анализа вариабельности сердечного ритма. 

Использовался прибор «Устройство психофизиологического тестирования 

компьютеризированное для проведения индивидуального или группового предсменного 

контроля функционального состояния и работоспособности оператора УПФТ-1/30-

«Психофизиолог», производства фирмы «Медиком МТД» (ООО НПКФ «Медиком 

МТД»), Таганрог, РФ, имеющий регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00125 от 

07.11.2014 г. 

Показатели тремора во многом определяются свойствами нервно-мышечного 

аппарата человека, при этом значительное психоэмоциональное изменение, 

сопровождающееся напряжением нервно-мышечного аппарата, увеличивает частоту и 

амплитуду тремора. Результаты тестирования выборки испытуемых приведены в таблице 

1. 

Таблица 1. – Показатели статического и динамического тремора у биатлонисток 

уровня ВСМ (n = 10) (по материалам собственных исследований). 
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,6 + 
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Анализируя результаты статической тремометрии, можно сделать следующие 

выводы. Практически все спортсменки, за исключением №6, демонстрируют 

правостороннюю асимметрию, что коррелирует с данными других исследований [3] , хотя 

для стрельбы испытуемые используют правостороннюю стойку, когда именно левая рука 

выполняет преимущественно опорную функцию. Возможно, это связано с относительно 

небольшим объемом тренировочной нагрузки, направленной на совершенствование 

статической выносливости (тренажа), проделанной к моменту исследования в текущем 

сезоне. Тем не менее, на этот компонент специальной подготовки следует обратить 

внимание. О недостаточном уровне готовности свидетельствует также общее количество 

касаний у испытуемых.  

Показатель процента времени касания также позволяет говорить об эффективности 

выполнения тремометрической пробы. В обследованной выборке отмечается достаточно 

большой разброс показателей. Оптимальные кондиции демонстрирует только 
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спортсменки №№ 3 и 10. У испытуемой №4 с минимальным коэффициентом асимметрии 

процент времени касаний достаточно большой, что свидетельствует о низком уровне 

статической устойчивости. Испытуемая №6 демонстрирует левостороннюю асимметрию, 

что, возможно, связано с недостаточной реабилитации после тяжелой травмы провой руки 

и скелета верхнего плечевого пояса. 

Тремометрия динамическая – метод оценки уровня координации движений и 

определения точности воспроизведения траектории движения. Измерение тремора имеет 

диагностическое значение для оценки уровня эмоциональной возбудимости и 

координации движений субъекта.  

Показателями динамического тремора являются время прохождения траектории и 

количество ошибок. Уровень эмоциональной возбудимости оценивают по количеству 

колебаний установочного тремора. Для оценки координации используют скорость и 

точность динамического тремора. Разность количества колебаний установочного и 

основного треморов рассматривается как показатель подавления тремора, по которому 

судят об умении испытуемого произвольно управлять своими движениями.  

В обследованной выборке у всех испытуемых отмечается уменьшение числа 

касаний при выполнении динамической работы по сравнению с тестированием в статике. 

Таким образом, у всех биатлонисток достаточно развита способность к сознательному 

управлению движениями. О более совершенном выполнении задания свидетельствует 

также и тенденция к снижению процента времени касания у 9 из 10 испытуемых. 

Показатели функционального состояния регуляторных систем обследованных 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2. – Значения анализа ВПР у биатлонисток уровня ВСМ (n = 10) (по 

материалам собственных исследований) 
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По показателям вариационной пульсометрии спортсменок можно разделить на три 

группы. Спортсменки №№ 1 и 4 демонстрируют низкий уровень функционального 

состояния регуляторных систем. По показателям комплексной оценки [4] одна из них 

демонстрирует выраженный срыв адаптационных механизмов и состояние 

перетренированности (ПАРС – 8), вторая спортсменка поддерживает адекватные реакции 

приспособления за счет большего напряжения биологических резервов и централизации 

регуляторных процессов.  

Допустимое функциональное состояние регуляторных систем наблюдается у 

спортсменок №№ 2, 5, 9, 10. У всех биатлонисток этой группы отмечается умеренно 

сниженный или средний уровень нейрогуморальной регуляции по общей мощности 

спектра (ТР) и выраженное преобладание воздействия парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы, что указывает на доминирование восстановительных 

реакций. Показатели ПАРС в этой подгруппе составляют от 2 до 4 единиц. 

Близкое к оптимальному функциональное состояние отмечается у спортсменок 

№№ 3, 6, 7 и 8. Однако необходимо отметить, что биологическая цена поддержания 

высокого уровня адаптированности очень высока. У троих наблюдается состояние 

умеренного напряжения регуляторных систем, когда для адаптации требуется 

дополнительные функциональные резервы, одна биатлонистка демонстрирует состояние 

выраженного напряжения регуляторных систем с активной мобилизацией защитных 

механизмов, повышение активности симпатоадреналовой, симпатико-адреналовой и 
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системы надпочечников. Таким образом, можно предположить, что дальнейшее 

увеличение объема или интенсивности выполняемой тренировочной нагрузки может 

привести к развитию состояния перенапряжения или перетренированности. 

Также обращает на себя внимание преобладание сниженных, по сравнению с 

нормой, показателей общей мощности спектра у обследованных (Рисунок 1),  и высокие 

значения АМо, что указывает на понижение эффективности автономного контура 

регуляции и повышение роли центральных механизмов, что позволяет также 

предположить у спортсменок состояние исчерпания  адаптивных резервов. 

 

Рисунок 1. – Показатели спектральных характеристик КИГ у биатлонисток уровня 

ВСМ (n = 10) (по материалам собственных исследований).  

Сопоставив показатели результатов тремометрии и результатов анализа 

кардиоинтервалограммы можно сделать следующие выводы. Оптимальное 

функциональное состояние регуляторных систем сопровождается малым количеством 

касаний ведущей руки и низким процентом времени касания  при выполнении теста,  как 

в статическом, так и в динамическом режимах. Спортсменки справлялись с заданиями 

лучше нормативных значений. Не ведущая рука при этом демонстрирует снижение 

качества выполнения задания в 3-3,5 раза. 

У биатлонисток «промежуточной» группы по показателям функционального 

состояния регуляторных систем отмечается снижение результативности выполнения 

статической  и динамической тремометрии ведущей рукой, результаты динамической 

работы снижаются в большей степени. В дальнейшем эта же тенденция сохраняется для 

статической тремометрии при переходе от «промежуточной» группы к группе с низким 

функциональным состоянием регуляторных систем. Возможно, некоторое улучшение 

показателей динамической работы связано с максимальной мобилизацией всех резервов 

регулирующих систем, косвенно затрагивая и возможности сознательного контроля 
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моторики. Однако подобное напряжение может вызывать развитие пред- и 

патологических состояний, коррекция которых невозможна без специализированного 

воздействия. 

Заключение. Таким образом, можно предположить наличие корреляции между 

показателями функционального состояния регуляторных систем и характеристиками 

тремометрии правой руки у биатлонисток уровня ВСМ в специально подготовительном 

периоде годичного цикла тренировки, что позволяет использовать данную методику, как 

способ медико-биологического контроля. По мере снижения уровня функциональных 

резервов результаты статической тремометрии (количество касаний и процент времени 

касаний) ухудшаются. Показатели динамической тремометрии снижаются при переходе 

от оптимального функционального состояния к допустимому и затем демонстрируют 

тенденцию  к улучшению у биатлонисток с низким функциональным уровнем 

регуляторных систем. Подобная «парадоксальная» реакция может рассматриваться, как 

признак чрезмерного напряжения и скорого «срыва» адаптации. Результаты данного 

исследования рекомендуется применять для индивидуализации тренировочного процесса 

у высококвалифицированных биатлонисток.  

Литература 

1. Матвеев, Л. П. Основы спортивной тренировки – Учеб. пособие для ин-тов 

физической культуры // М., Физкультура и спорт, 1977, 271 с. с ил.  

2. Загурский, Н.С. Модельные характеристики соревновательной деятельности 

биатлонисток различной квалификации / Загурский Н.С., Степнов А.Н., Одиноков А.Г. // 

Тез. докл. к 8 науч. конф. молодых учен.. - Омск, изд-во ОГИФК, 1990. - С. 20-22. 

3. Павлова, Н.В., Оценка психофизиологического состояния у биатлонистов на 

этапе совершенствования спортивного мастерства / Павлова, Н.В., Орлова, О.И. //Ученые 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). - С. 332 - 337 

4. Методы и приборы космической кардиологии на борту Международной 

космической станции. Монография / [под ред. Р.М. Баевского, О.И. Орлова]. 

Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-

биологических проблем РАН. – М.: ТЕХНОСФЕРА, 2016. – 368 с. 

Сведения об авторах 

Чернозипунникова Елена Владимировна – НГУ им. П.Ф. Лесгафта, студент,  

Мельников Дмитрий Сергеевич – кандидат биологических наук, доцент, НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, профессор, заведующий кафедры физиологии; 

Information about the authors 



206 

 

Chernozipunnikova Elena V. – NSU named after P. F. Lesgaft, student 

Melnikov Dmitry S. – candidate of biological Sciences, associate Professor, NSU named 

after P. F. Lesgaft, Professor, head of the Department of physiology;  

  



207 

 

Эйрих (Стрюкова) Ю.В., Олехнович О.Г. 

Кафедра иностранных языков 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Имена Богов детства в римской мифологии: 

этимологический анализ 

 

Eyrikh (Stryukova) Yu.V., Olekhnovich O.G. 

NAMES OF GODS OF CHILDHOOD IN ROMAN MYTHOLOGY: 

ETHYMOLOGICAL ANALYSIS 

Department of foreign languages 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Аннотация. В статье рассматриваются латинские имена римских богов и богинь, 

окружавших ребенка с первых дней жизни. Нами были выявлены все варианты 

наименований и проведен их этимологический анализ. В основном это были богини, реже 

детей сопровождали боги. Нами была установлена их роль в жизни ребенка и показана 

взаимосвязь с их вкладом в развитие ребенка. Большинство названий имен происходят от 

основы глаголов, связанных с определенным действием, и образуются при помощи 

суффиксов. Реже имена богов связаны с существительными, в которых не всегда 

используется суффикс. Лишь одно имя представляет собой сложное образование, 

связанное с глаголом и существительным. 

Annotation. The article discusses the Latin names of the Roman gods and goddesses 

who surrounded the child from the first days of life. We have identified all variants of names and 

carried out their etymological analysis. Mostly they were goddesses, less often children were 

accompanied by gods. We have established their role in the life of the child and shown the 

relationship with their contribution to the development of the child. Most of the names come 

from the base of the verbs associated with a particular action, and are formed using suffixes. 

Less commonly, god names are associated with nouns that do not always use the suffix. Only 

one name is a complex formation associated with a verb and a noun. 

Ключевые слова: имена богов детства, римская мифология 

Key words: names of childhood gods, Roman mythology  
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Введение.  

В древнеримской религии существовали не только главные боги, но и меньшие 

божества, которые имели отношение только к ребёнку. Они покровительствовали какому-

либо конкретному моменту в жизни младенца, ребёнка, детей постарше. Для детей, 

умерших в возрасте до года, ритуалы не проводились. Полноценные похороны и 

погребальные ритуалы проводились только для детей старше 10 лет. Это обстоятельство 

объясняется тем, что в римском обществе далеко не сразу ребёнка считали личностью. 

Именно поэтому его тщательно оберегали. У каждого бога и богини было имя на 

латинском языке, которое было непосредственно связано с их функцией.  

Цель исследования – ознакомиться с детскими Богами Древнего Рима, определить 

их роль в жизни ребёнка, провести анализ названий, установить связь между названием 

Богов и латинским происхождениям данных слов.  

Материалы и методы исследования 

Материалы исследования – Латинско-русский словарь [1], Интернет-источники [3]. 

Методы исследования – лексико-семантический, сравнительный и 

этимологический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение  
Ребёнок носил тогу с пурпурной каймой, обозначавшей его неприкосновенность, и 

оберёг-буллу. Няни иногда приносили бескровные жертвы богам, защищавшим и 

растившим детей. Например, Плутарх в своей книге «Римские вопросы» описывал, как 

«римляне Мане Гените приносят в жертву собаку ради милости к тем, кто рождается в их 

доме» [2, 277]. 

Мы ознакомилась Богами Древнего Рима, которые сопровождали детей в первые 

годы жизни, выявили их этимологию. В результате анализа выяснилось, что многие 

названия имеют варианты, но большинство из них образуются от одного источника.  

Чаще всего, названия отражают какие-либо действия, поэтому образуются от 

глаголов:  

Богини, которые учили ребенка есть – Эдука (Educa) и варианты Эдулия  (Edulia), 

Эдула  (Edula), Эдуза (Edusa), Эдезия (Edesia) связаны с лат. глаголом edo, edi, esum, edere 

f  ‘есть, кушать’;  

Бог, который открывал рот ребёнку, чтобы тот выкрикнул первый слог его имени, 

слог ва, – Вагитан (Vagitanus <  от лат. vagio, vagivi, vagitum, vagire, 4 ‘визжать, пищать, 

кричать); 

Боги и богини, которые учили ребёнка стоять, Статин – Statinus, Статилин – 

Statilinus и Статина – Statina < от лат. sto, steti, statum, stare, 1 ‘стоять’; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0_(%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82)
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Богини, которые присматривали за ребёнком, когда он шел вперед и возвращался 

назад, – Абеона (Abeona < от лат. abeo, abii (ivi), abitum, abire, 4 ‘уходить’) и 

Адеона (Adeona < от лат. adeo, adii (ivi), aditum, adire, 4 ‘приходить’). 

Богиня, которая ведала грудным вскармливанием – Румина (Rumina) < от лат. 

rumino, –, –, ruminare,1 ‘пережевывать’; 

Бог и богиня, которые воспитывали волю в ребёнке и  побуждали его стремиться к 

добру – Волумн (Volumnus) и Волумна (Volumna) < лат. volo, volui, –, velle, (непр.) 

‘желать, определять,  иметь целью’; 

Богиня, которая дает силы продолжать дело, не отпускать руки – Полленция 

(Pollentia) < от лат. polleo, ui, –, pollere, 2 ‘иметь силу’; 

Богиня, которая давала разумные советы ребёнку – Сентия (Sentia) < от лат. sentio, 

sensi, sensum, sentire, 4 ‘чувствовать, ощущать, думать’;   

Бог Локуций (Locutius < loquor, locutus sum, loqui (неправ.) ‘разговаривать’) учил 

ребёнка составлять предложения; 

Богиня, которая учила ребенка считать – Нумерия (Numeria) < от лат. numero, 

numeravi, numeratum, numerare, 1 ‘считать’. 

Реже источником названия богов являются существительные: 

В таблице 2 представлены Боги, название которых произошло от существительных. 

Богини, учившие ребёнка пить – Потина (Potina), Потика (Potica), Потуа (Potua) – 

все варианты связаны с лат. potio,-onis f ‘питьё’. 

Богиня, которая защищала колыбельку от злого волшебства, – Кунина (Cunina < от 

лат. сunae,-arum f ‘колыбель’); 

Бог, который учил ребёнка разговаривать, издавать первые звуки – Фарин (Farinus 

< от латинизированного греч. pharynx,-ngis m ‘глотка’); 

Богиня Камена (Camena поэтич. ‘песня’) учила ребёнка петь; 

Богиня, которая воспитывала  в ребёнке здравый смысл, учила рассуждать, – Мента 

(Menta < от лат. mens, mentis f ‘ум, мышление, рассудок’) 

Богиня, укрепляющая у ребенка мышцы, – Карна (Carna < от лат. сaro, carnis f  

‘мясо’), кроме этого, она защищала его от вампиров, похищавших внутренние органы; 

Фабулин (Fabulinus < fibula,-ae f ‘беседа, рассказ’) подсказывал ребёнку первые 

слова;  

Отец Каций (Catius pater) давал ребёнку острый разум. 

Бог, который призывал к различным чувствам, – Синтин (Sintinus) < от лат. sensus,-

us m ‘чувство’. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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Богиня, укрепляющая кости ребёнка, в прочтении имени которой есть разночтения, 

– Оссипаго (Ossipago < от лат. os, ossis n ‘скелет, кость’ и от лат. pango, pepigi (pegi), 

panctum, pangere ‘устанавливать, определять’). 

Одно имя богини Нундина (Nundina) связано с порядковым числительным nonus,-

a,-um ‘девятый’, она покровительствовала дню очищения, когда ребёнок получал имя. Для 

мальчиков это был девятый день с момента рождения, для девочек – восьмой. Плутарх 

отмечал, что «женщины и растут, и расцветают, и созревают быстрее, чем мужчины». Он 

также писал, что, пока не отпадёт пуповина (обычно на седьмой день), «младенец больше 

растение, чем животное. Таким образом, церемония очищения проводилась после того, 

как исчезнет последняя осязаемая связь матери с ребёнком. Он перестаёт быть частью 

материнского тела, обретает самостоятельное существование, получает имя и судьбу. В 

день очищения справлялся семейный праздник; над матерью и ребёнком проводились 

очистительные ритуалы, а данное ему имя, вероятно, записывалось в семейную хронику. 

Также в этот день призывались богини судьбы, включая Fata Scribunda («предписываемые 

судьбы») [2, 102]. 

Выводы: 

Большинство божеств, окружавших ребёнка – женского пола, вероятно, потому что 

они мыслились как божественные няни. Боги-мужчины, хоть и в меньшем количестве, но 

играли не менее важную роль в жизни подрастающего – давали дар речи. 
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Экстремальные осадки на западном и восточном берегах Чёрного моря 

и их связь с макроциркуляционными процессами  

 

В продолжение наших работ рассмотрены обильные и катастрофические осадки (в 

сутки не менее 5% и 10 % годовой суммы текущего года) на западном и восточном 

побережьях Чёрного моря за период 1951-2019 гг. Особое внимание уделено последнему 

десятилетию (2010 - 2019 гг.) Циркуляция атмосферы рассматривалась в типизации Б.Л. 

Дзердзеевского, В.М. Курганской, З.М. Витвицкой  

Ключевые слова: обильные и катастрофические осадки, западный и восточный 

берега Чёрного моря, элементарные циркуляционные механизмы (ЭЦМ) 

В типизации циркуляции атмосферы Северного полушария Б.Л. Дзердзеевским, 

В.М. Курганской и З.М. Витвицкой всё многообразие атмосферных процессов разделено 

на 41 элементарный циркуляционный механизм (ЭЦМ), которые объединены в 4 группы: 

зональную (без блокирующих процессов на полушарии), нарушения зональности (с одним 

блокирующим процессом на полушарии), меридиональную северную (с 2 - 4 

блокирующими процессами) и меридиональную южную с циклоном на полюсе, без 

блокирующих процессов, с 3 - 4 выходами южных циклонов. 

 

Суммарная годовая продолжительность групп циркуляции: 1 - зональная, 2 - 

зональная средняя, 3 - нарушение зональности, 4 - нарушение зональности средняя, 5 - 

меридиональная северная, 6 - меридиональная северная средняя, 7 - меридиональная 

южная, 8 - меридиональная южная средняя 

При преобладании меридиональной северной циркуляции продолжительность 

зональной и нарушения зональности уменьшилась, а продолжительность меридиональной 
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южной возросла. Сейчас обе меридиональные составляющие циркуляции атмосферы 

выше своих средних. 

 

 

 

Выделяются две системы циркуляции в средней атмосфере, необходимые для 

формирования экстремальных осадков на берегах Черного моря.  

1. Циклон находится в северо-восточной части Скандинавского полуострова. Его 

ложбина занимает всю Европу до Средиземного моря. По юго-восточной периферии этой 

ложбины  средиземноморские циклоны в движутся в направлении Черного моря. В этом 

случае катастрофические осадки выпадают на фронтах средиземноморских циклонов. 

Такая ситуация типична для холодного периода (ЭЦМ 11а, 13з, 11в, 12бз, 12вз, 12г) и 

переходных сезонов (12а, 12бл). Летом подобная система циркуляции приводит к 

катастрофическим ливням при ЭЦM 13л.  

2. Циклон находится в районе Исландии. Ложбина тянется в юго-восточном 

направлении и занимает юг Европы. В южной части Русской равнины и над Балканским 

полуостровом проходят атлантические циклоны, на фронтах которых и выпадают 

экстремальные осадки. Это явление характерно для теплого периода (ЭЦМ 4в, 7ал, 9а). 

Поскольку продолжительность меридиональных южных процессов сильно 

возросла, возросла и продолжительность процессов, связанных со Скандинавским 

циклоном. Продолжительность же ЭЦМ нарушения зональности 4в и 7ал сильно 

сократилась, поэтому уменьшилась и продолжительность процессов, связанных с 

исландским циклоном (рис. 2). Иногда ливни при ЭЦМ 4в, 7ал и 9а, особенно в последнее 

десятилетие, выпадают при выходе средиземноморских циклонов. 
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Рис. 2. Суммарная продолжительность ЭЦМ, вызывающих экстремальные осадки на 

западном и восточном берегах Чёрного моря (10-летние скользящие средние): сплошная 

кривая - ЭЦМ 11а, 11в, 12а, 12бз, 12бл, 12вз, 12г, 13з, 13л; пунктирная - ЭЦМ 4в, 7ал и 9а. 

 

Как видно на рис. 2, продолжительность первой группы ЭЦМ выросла за 

исследуемый период со 118 дней до 253. Эти ЭЦМ встречаются круглый год. 

Продолжительность второй, летней, группы большую часть времени колеблется между 15 

и 30 днями. Число случаев экстремальных осадков за истекший период выросло более, 

чем в 4 раза. 

 

Максимальные и минимальные годовые суммы осадков на Восточном и 

западном берегах Чёрного моря 

 

Рис. 3. Максимальные годовые суммы осадков за 2010 - 2019 гг. на восточном и 
западном берегах Чёрного моря 
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Рис. 4. Минимальные годовые суммы осадков за 2010 - 2019 гг. на восточном и 

западном берегах Чёрного моря 
Как видно на рис. 3 и 4, на южных станциях осадков выпадает больше, чем на 

северных, поскольку циклоны идут с юга и по пути теряют влагу. 

На западном берегу осадков выпадает меньше, чем на восточном. Это связано как с 

географическим положением (восточный берег подветренный), так и с рельефом (подъём 

воздушных масс по склонам Кавказских гор способствует конденсации и выпадению 

осадков). 

 

 

ЭЦМ, при которых выпадали экстремальные осадки 

 

Рис. 5. Число случаев ЭЦМ, принесших экстремальные осадки на восточный и 

западный берега Чёрного моря 
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Больше всего случаев (7) экстремальных осадков отмечалось на станции Туапсе 

при ЭЦМ 13л. По 6 случаев отмечалось в Анапе и Бургасе при ЭЦМ 12а и 13л и в Варне 

при ЭЦМ 12а и 13з. Эти ЭЦМ в последние годы встречаются наиболее часто. По одному 

случаю приходится на каждом берегу на ЭЦМ 5г, 8а, 8бз, 8гз, 9а, 11а, 12бз, 12бл, 12вл. 

При всех названных ЭЦМ в 2010 - 2019 гг. осадки приносят средиземноморские циклоны. 

 

Одновременно на западном и восточном берегах экстремальные осадки выпадают 

редко. 

Пример одновременного выпадения обильных осадков на западном и восточном 

берегах 26 июля 2010 г. (Варна 35 мм, Анапа 31,5 мм, ЭЦМ 13л). 
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Пример выпадения катастрофических осадков 7 сентября 2014 г., ЭЦМ 13л: в 

Бургасе 176 мм, в Сочи 91,2 мм, в Туапсе 99,9 мм 

 

 

На станциях, расположенных южнее, суточные суммы осадков больше. 

 

Выводы 

Высокая повторяемость экстремальных осадков на побережье Черного моря в 

ближайшие десятилетия сохранится, потому что общая продолжительность ЭЦM, 

приносящих катастрофические осадки, с 1981 г. больше средней многолетней и 

продолжает расти. 
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Научные сотрудники Исторического Центра  

кафедры гуманитарных наук МГЛУ 

Воронина Евгения  

Смирнова Ксения   

Научный руководитель: профессор, доктор наук В.Н. Косторниченко 

 

Эпистолярное наследие Ф.Д. Рузвельта о роли Красной армии 

в победе над странами гитлеровской коалиции. 

Тема победы советского народа во Второй Мировой войне является актуальным 

вопросом современной мировой историографии, несмотря на то что было написано 

значительное количество фундаментальных работ, свидетельствующих о решающей роли 

СССР в победе над странами гитлеровской коалиции.  Однако, в современной 

отечественной исторической литературе недостаточно изучены некоторые зарубежные 

архивные источники, неоспоримо доказывающие этот факт. Доступ к этим архивам был 

ограничен в период Холодной войны и «железного занавеса», с тех пор к ним мало кто 

обращался, они даже не имеют русского перевода. 

По нашему мнению, одним из таких источников, является архив документов Ф.Д. 

Рузвельта10. В нем представлены не введенные в научный оборот документы, 

раскрывающие особенности советско-американских отношений военного периода, 

размышления американского президента о соотношении сил на военных фронтах. 

В нашей работе была рассмотрена только некоторая часть богатого эпистолярного 

наследия этого политического деятеля, касающаяся его оценок роли Красной армии во 

Второй Мировой войне. Для более детального изучения советско-американских 

отношений были изучены и уже известные документы: письма из Сборника переписки 

                                         
10 Significant Documents Collection | Franklin D. Roosevelt Presidential Library & Museum. Электронный ресурс: 
URL: 
http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/collections/franklin/?p=collections/findingaid&id=510&q=&rootconten
tid=144823#id144823.  

http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/collections/franklin/?p=collections/findingaid&id=510&q=&rootcontentid=144823%23id144823
http://www.fdrlibrary.marist.edu/archives/collections/franklin/?p=collections/findingaid&id=510&q=&rootcontentid=144823%23id144823
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Сталина и Рузвельта11, объясняющие цели и мотивы помощи, оказанной СССР со стороны 

США, и т.п.  

Среди прочей зарубежной литературы, был также рассмотрен ряд американских 

школьных и университетских учебников мировой истории, в частности «History of Our 

World»12, «The good fight: How World War II was won» by Stephen E. Ambrose13 и др. В этих 

источниках наиболее точно отражены тенденции значительной части современной 

«западной» историографии: не уделяется внимание значительным контрнаступлениям и 

важным стратегическим действиям Красной Армии, вне рассмотрения остается ключевая 

роль СССР в победе над гитлеровской коалицией. Таким образом, у американских 

школьников и студентов формируется мнение о том, что победа в войне была достигнута 

усилиями США.  

По нашему мнению, наиболее жёстким оппонентом этой линии в историографии 

является участник Второй мировой войны (в силу своего положения отнюдь не 

заинтересованный в преуменьшении вклада США в победу над гитлеровской коалицией) 

американский президент Ф. Рузвельт.  

На основе исследованного нами эпистолярного материала этого политика можно 

сделать следующие выводы:  

1) Глава США неоднократно писал в своих письмах У. Черчиллю и другим 

политикам, что без участия Красной Армии Америке в союзе с Британией 

невозможно разгромить врага, в силу отсутствия военной мощи; 

2) Ф.Д. Рузвельт в секретных письмах (на протяжении всего периода военных 

действий) допускал реальность разгрома Вермахта Красной армией, победу же 

над Фашистской Германией он всецело приписывал СССР, осознавая, что 

помощь по программе Ленд-Лиза сыграла второстепенную роль; 

                                         
11 Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-Министрами 
Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Том II. Переписка с Ф. Рузвельтом и 

Г. Трумэном (август 1941 г. — декабрь 1945 г.). — М.: Госполитиздат, 1958. Электронный ресурс: URL: 
http://militera.lib.ru/docs/da/stalin_perepiska/index.html. 
12 History of Our World: school division/ Heidi Hayes Jacobs, Michal L. LeVasseur. – New York.: Prentice Hall, 2005. 
Электронный ресурс: URL: 
https://books.google.ru/books?id=lUIqswEACAAJ&dq=History+of+our+world+prentice+hall&hl=ru&sa=X&ved=0ah
UKEwjpua6U46jnAhVOpIsKHfeLBXoQ6AEIMTAB 
13 Stephen E. Ambrose. The good fight: How World War II was won. – New York.: Byron Press Visual Publications, 
2001. Электронный ресурс: URL: 
https://books.google.ru/books?id=uuycI2bkDVQC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=The+Good+Fight:+How+World+War+II+
Was+Won+%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B:+Stephen+E.+Ambrose&source=bl&ots=px8ZSUX
axw&sig=ACfU3U0NVDsUS4OZgbYBzRKuXT05Qlx7uA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi-iaP64KjnAhXIepoKHRnND-
gQ6AEw 

http://militera.lib.ru/docs/da/stalin_perepiska/index.html
https://books.google.ru/books?id=lUIqswEACAAJ&dq=History+of+our+world+prentice+hall&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjpua6U46jnAhVOpIsKHfeLBXoQ6AEIMTAB
https://books.google.ru/books?id=lUIqswEACAAJ&dq=History+of+our+world+prentice+hall&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjpua6U46jnAhVOpIsKHfeLBXoQ6AEIMTAB
https://books.google.ru/books?id=uuycI2bkDVQC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=The+Good+Fight:+How+World+War+II+Was+Won+%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B:+Stephen+E.+Ambrose&source=bl&ots=px8ZSUXaxw&sig=ACfU3U0NVDsUS4OZgbYBzRKuXT05Qlx7uA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi-iaP64KjnAhXIepoKHRnND-gQ6AEw
https://books.google.ru/books?id=uuycI2bkDVQC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=The+Good+Fight:+How+World+War+II+Was+Won+%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B:+Stephen+E.+Ambrose&source=bl&ots=px8ZSUXaxw&sig=ACfU3U0NVDsUS4OZgbYBzRKuXT05Qlx7uA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi-iaP64KjnAhXIepoKHRnND-gQ6AEw
https://books.google.ru/books?id=uuycI2bkDVQC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=The+Good+Fight:+How+World+War+II+Was+Won+%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B:+Stephen+E.+Ambrose&source=bl&ots=px8ZSUXaxw&sig=ACfU3U0NVDsUS4OZgbYBzRKuXT05Qlx7uA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi-iaP64KjnAhXIepoKHRnND-gQ6AEw
https://books.google.ru/books?id=uuycI2bkDVQC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=The+Good+Fight:+How+World+War+II+Was+Won+%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B:+Stephen+E.+Ambrose&source=bl&ots=px8ZSUXaxw&sig=ACfU3U0NVDsUS4OZgbYBzRKuXT05Qlx7uA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi-iaP64KjnAhXIepoKHRnND-gQ6AEw
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3) Несмотря на громадные потери Красной Армии и случавшиеся промахи, 

реальный очевидец тех событий Ф.Д. Рузвельт, открыто восхищался Красной 

Армией, «…не давшей никакой возможности самому могущественному врагу 

достичь победы». 

В приложении нами будут представлены ранее не переведенные на русский язык 

письма из архива Ф. Рузвельта, подтверждающее представленные выше тезисы, 

Таким образом, анализ эпистолярного наследия Ф. Рузвельта наглядно показывает, 

что использование зарубежных первоисточников может стать существенной поддержкой 

в противостоянии ревизии оценок Второй Мировой войны, в установлении исторической 

истины. 
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Физические тренировки в пассивном режиме в комплексной 

реабилитации детей с акушерским параличом 

Актуальность 

Несмотря на постоянное совершенствование методов родовспоможения, 

встречаемость акушерских параличей в медицинской практике остается высокой (от 1 до 

5 на 1000 новорожденных). Данная патология оказывает негативное влияние на всю 

последующую жизнь новорожденного, проявляясь стойким функциональным и 

косметическим дефектом, снижая качество жизни.  

Научная новизна 

Показана возможность оптимизации комплексной реабилитации детей с 

акушерским параличом путем введения в протокол тренировок в пассивном режиме 

метода позиционирования. 

Цель исследования 

Изучить и оценить влияние пассивной разработки движений в суставах верхней 

конечности в сочетании с позиционированием у пациентов с акушерским параличом. 

Задачи:  

1) Максимально возможное восстановление объема движений в суставах 

поврежденной верхней конечности. 

2) Восстановление силы в атрофированных мышцах руки. 

3) Овладение бытовыми навыками. 

Материал и методы 

Наблюдалось 10 человек в возрасте от 4 до 7 лет с установленным диагнозом 

акушерский паралич Дюшена-Эрба. Всем пациентам была проведена операция (пластика 

нервов плечевого сплетения). Курс комплексного восстановительного лечения длился 2 

недели и включал:  

 массаж; 

 лечебную гимнастику в пассивном режиме с позиционированием; 

 лечебную гимнастику в активном режиме; 

 тренировки на аппарате с биологической обратной связью (БОС). 
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Общая продолжительность реабилитационных мероприятий составляла 2 часа 

ежедневно. 

К стандартной программе пассивной разработки контрактур суставов верхней 

конечности было добавлено позиционирование в виде растяжения мышц-разгибателей 

плеча с отведением и сгибанием плеча, а также в позиции наружной ротации плеча, в том 

числе с приведением плеча к туловищу. 

В качестве контроля применялись: гониометрия, ультразвуковое исследование 

суставов, электронейромиография, метод тестирования с БОС. 

Результаты и обсуждение 

По окончании курса у всех пациентов наблюдался положительный эффект, причем 

в случае использования метода позиционирования имелись более выраженное увеличение 

объема движений в суставах руки и активизация мышечно-суставного чувства, что 

подтверждалось более успешным выполнением тестов на аппарате с БОС. 

Выводы 

1) Дополнительное введение метода позиционирования у больных с акушерским 

параличом способствовало более быстрому закреплению результатов пассивной 

гимнастики по разработке суставных контрактур. 

2) Данная методика облегчила усвоение и закрепление правильных двигательных 

стереотипов в пораженной верхней конечности. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования устойчивого развития в 

организации благодаря внедрению системы экологического учета и отчетности на 

предприятии. Автором отмечается недостаточность теоретико-методологической базы и 

нормативных актов экологического учета. В качестве базового элемента учета автором 

предлагается система объектов, которая может быть внедрена на предприятии. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the consideration of the problem of the formation of sustainable 

development in the organization due to the introduction of the system of environmental 

accounting and reporting at the enterprise. The author notes the inadequacy of the theoretical and 

methodological base and normative acts of environmental accounting. As a basic element of 

accounting, the author proposes a system of objects that can be implemented at the enterprise. 

Ключевые слова: экологический учет, устойчивое развитие, объекты 

экологического учета 

Keywords: environmental accounting, sustainable development, objects of environmental 

accounting 

 

Концепция устойчивого развития, сформулированная Международной комиссией по 

окружающей среде и развитию ООН, предполагает формирование сбалансированного, 



223 

 

экологически-безопасного социально-экономического развития без исчерпания природно-

ресурсного потенциала. Таким образом, происходит объединение трех составляющих 

устойчивого развития: экологической, экономической и социальной.  

Наиболее трудным, по нашему мнению, является интеграция и усовершенствование 

экологических и экономических элементов, поскольку экология не всегда является 

приоритетом для экономических субъектов. Для организаций это означает наличие 

стабильного эффективного экономического роста без причинения ущерба окружающей 

среде и усиление ответственности за негативное воздействие на природу.  

Без действенных механизмов контроля за деятельностью организаций в сфере 

природопользования, их реальный экологический ущерб невозможно будет оценить.  

Наиболее эффективным инструментом мониторинга экологической деятельности 

компании является экологический учет. Его историческое развитие как отдельного вида 

учета началось сравнительно недавно и до сих пор вызывает споры ученых экономистов в 

отношении трактовки его понятия и сущности. Проанализировав различные подходы и 

точки зрения в отношении определения термина, мы сформулировали наиболее общее 

понятие «экологического учета», как систему формирования документированной 

систематизированной информации в рамках бухгалтерского учета об объектах, расходах и 

обязательствах, связанных с экологической деятельностью и составление на ее основе 

экологической отчетности.  

Главной целью экологического учета, в отличие от других видов, является не 

достоверное представление информации о результатах деятельности компании, а 

фиксирование и интеграция экологических и экономических аспектов, их влияние друг на 

друга, анализ проблем и расчет рисков, прогнозирование тенденций развития эколого-

экономической деятельности организации [3]. 

Соответственно задачей экологического учета можно считать сбор, регистрацию и 

анализ данных об объектах экологического учета, экологических факторах с целью 

формирования экологической отчетности.  

Под экологической отчетностью понимается система данных о деятельности 

компании в отношении природопользования, основанная на информации оперативного и 

бухгалтерского учета. 

Крупные компании нефтегазовой, энергетической, деревообрабатывающей и других 

отраслей, непосредственно оказывающих влияние на окружающую природу, уже много 

лет ведут экологический учет и формируют экологическую отчетность [2, c. 5]. Но для 

эффективного анализа и формирования достоверной статистической информации об 
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экологическом состоянии необходима оптимизация и внедрение экологического учета и 

отчетности во всех компаниях, оказывающих негативное воздействие на природу, 

независимо от масштабов их деятельности и территориального размещения. 

Отсутствие необходимой теоретико-методологической базы и полноценной системы 

законодательства в области экологического учета тормозит его развитие в России. 

Поэтому для более системного подхода, объединяя опыт ученых-экономистов и 

анализируя нормативные акты, автором была разработана система объектов 

экологического учета, которая может использоваться в организациях как основа 

экологического учета [1]: 

 активы, связанные с экологической деятельностью; 

 доходы от экологической деятельности; 

 экологические расходы; 

 иные объекты экологического учета. 

К экологическим активам относятся внеоборотные и оборотные активы 

предприятия, связанные с его экологическим воздействием. 

Доходы от экологической деятельности включают в себя прибыль от реализации 

возвратных отходов, энергии, сдачи в аренду объектов, предоставление услуг химических 

лабораторий и т.д. 

Группу экологических расходов составляют: 

– капитальные вложения (строительство сооружений по охране воздуха, по 

контролю за загрязнением почвы, по отчистке сточных вод; строительство установок по 

обезвреживанию и переработке отходов; строительство противооползневых, 

противолавинных сооружений и т.д.);  

– текущие расходы (на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с 

экологической деятельностью; содержание персонала, занятого в обезвреживании и 

ликвидации отходов; плата за разрешения и лицензии по природоохранной деятельности; 

текущие мероприятия по восстановлению окружающей среды и т.д.);  

– оценочные обязательства (резервы на восстановление нарушенной экосистемы); 

– финансирование экологической деятельности (собственные и заемные средства для 

осуществления экологической деятельности). 

Таким образом, почти в каждой статье баланса можно выделить элементы, 

относящиеся к природоохранной деятельности организации. Важно вести обособленный 

учет этих расходов, для того чтобы проанализировать существующие затраты 

организации на экологию, выделить проблемные области и определить пути оптимизации 
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этих расходов, соответствующие деятельности компании и экологической ситуации. 

Именно благодаря подробной, достоверной и своевременной информации об 

экологической обстановке каждого предприятия, оказывающего  негативное воздействие 

на окружающую среду, можно определить  состояние природы региона и страны в целом, 

а также рассмотреть возможные перспективы развития и модернизации компаний для 

достижения всеобщей глобальной цели устойчивого развития. 
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Аннотация: В статье обсуждается модель Пенроуза-Диоси и эксперименты по 

подземным испытаниям коллапса частиц гравитационной волновой функции, 

проведенные в шахте Национальной лаборатории Гран-Сассо в центральной Италии. 

Указывается, что нельзя сделать однозначный вывод по результатам эксперимента с 

точки зрения модели Пенроуза-Диоси. Однако Унитарная квантовая теория позволяет по-

новому решить проблему коллапса волновой функции частиц и объяснить результаты 

эксперимента. 

Ключевые слова: волновая функция, гравитация, волновой пакет, частица. 

 

 

1. Вступление 

Эксперимент подземных испытаний коллапса гравитационной волновой функции, 

проведенный в августе-сентябре 2020 в шахте Национальной лаборатории Гран Сассо 

(Gran Sasso National Laboratory) в центральной Италии был призван подтвердить 

гравитационную гипотезу Пенроуза—Диоси разрешения квантового парадокса частицы, 

способной находится сразу в двух местах [1]. При этом известный математик 

Оксфордского университета (University of Oxford) Роджер Пенроуз (Roger Penrose) 

надеялся устранить антропоцентрическое представление о том, что само наблюдение, 

каким-то образом приводит к коллапсу волновой функции [2]. После проведения 

эксперимента, соавтор модели Диоси–Пенроуза Каталина Курчану, сотрудница римского 

Национального института ядерной физики (National Institute for Nuclear Physics)  заявила: 

«Мы должны были увидеть следствия квантового коллапса в эксперименте с германием, 

но мы их не видим. Гравитация, видимо, не выталкивает частицы из их квантовых 
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суперпозиций (эксперимент также ограничивал, хотя и не исключал, механизмы 

коллапса, не связанные с гравитацией)» [1]. Вопрос о коллапсе волновой функции был 

уже давно решен в Унитарной Квантовой Теории Льва Сапогина и гравитация тут 

действительно не причем [3]. 

 

2. Унитарная Квантовая Теория и коллапс волновой функции 

В современной квантовой теории, после впечатляющего успеха Джулиан 

Швингера, вычислившего точное значение аномального магнитного момента электрона,  

блестяще совпавшего с экспериментом [4] более 70 лет назад, на наш взгляд какие-то 

серьезные физические успехи отсутствуют. Возможно, это произошло потому, что 

специалисты в области квантовой теории поля обращали основное внимание на 

математический формализм, а не на физическую сущность проблемы, и потому что 

квантовой теорией поля, по-видимому, в основном занимаются математики, которые 

весьма далеки от глубокого физического понимания проблемы. В обычной квантовой 

теории любая микрочастица описывается волновой функцией, имеющей вероятностную 

трактовку, которая из строго математического формализма нерелятивистской квантовой 

теории вообще не следует, а просто постулируется. И, тем не менее, математическое 

описание множества самых разнообразных квантовых явлений дало столь впечатляющий 

результат, что физики перестали думать о физическом описании явления и 

сосредоточили все свои усилия только на математическом описании. Однако, основная 

проблема структурного представления частицы осталась не решенной. По-видимому, 

ошибка всех попыток представить частицу как волновую функцию, имеющую только 

вероятностную трактовку, без причинной составляющей, будь то резонанс или 

гравитация, состояла в том, что пакет строится из волн де Бройля. В Универсальной 

Квантовой Теории (УКТ) предлагает строить пакет из парциальных волн, а волна де 

Бройля 
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появляется, когда по причине резонанса увеличивается осциллирующая амплитуда и 

масса квантового объекта, как огибающая пакета парциальных волн. Без сомнения УКТ 

является новым словом в теории микромира. В физику был возвращен здравый смысл, 

изгнанный из нее принципом Дополнительности, сформулированным Н.Бором более 100 

лет назад. Значительные успехи квантовой механики (особенно в стационарных случаях) 

были основаны на простых соотношениях между длиной де Бройлевской волны и 

геометрическими свойствами потенциалов. При этом формально частица считалась 

точкой, так как в противном случае было трудно приписать волновой функции характер 

амплитуды вероятности. Но точечность, как и принцип Дополнительности, не позволяли 

продвинуться внутрь строения элементарных частиц и дальнейшее развитие квантовой 

теории поля в рамках принятой парадигмы затормозилось и в конечном счете привело к 

полному фиаско. В настоящее время в стандартной модели нет даже обоснованного 

алгоритма для вычисления спектра масс элементарных частиц. СМ содержит от 20 до 60 

произвольных регулируемых параметров (существуют разные версии СM) для  расчета 

массы частиц. Все это очень похоже на ситуацию с моделями Птоломея для Солнечной 

системы до появления законов Кеплера и механики Ньютона. Эти ориентированные на 

Землю модели движения планет в Солнечной системе сначала требовали введения так 

называемых эпициклов, специально подобранных для согласования теоретических 

прогнозов и наблюдений. УКТ позволяет вычислить спектр масс всех до сих пор 

известных или гипотетических элементарных частиц вплоть до Бозона Хиггса [3]. А 

также решение простой скалярной версии основного уравнения УКТ для волнового 

пакета позволило дать теоретический расчет элементарного электрического заряда и 

константы тонкой структуры (α) элементарных частиц [3]. Согласно УКТ, частицы как 

сгустки (волновые пакеты) реального поля определяются структурной функцией и могут 

быть разложены на плоские синусоидальные волны с помощью преобразований ряда 

Фурье. Структура здесь представлена как гармоническая амплитудно-частотная функция 

(спектральное представление). Квантовая упаковка становится классической с 

увеличением массы и квантованием массы в тонком балансе между дисперсией и 

нелинейностью. Частица движется согласно классическим законам движения, а каждый 

пакет управляется квантовыми законами [3]. Физический смысл этого чрезвычайно 

быстрого колебательного процесса заключается в том, что после внешнего воздействия 

на квантовый вакуум, который представляет собой глобальное поле суперпозиций 

осцилляторов с континуумом частот, в нем возникает волновой пакет, колеблющийся  

как  мембрана или  струна.   Частота        этих свободных колебаний  очень высока: 



229 

 

она пропорциональна энергии покоя частицы и равна частоте так называемого дрожания 

Шредингера (“zitter-bewegung”) , γ= . Вычисления показывают, что 

длина волны огибающей в точности равна длине волны де Бройля, и зависимость этой 

длины волны от скорости пакета одинакова! Внутри движения возникают колебания де 

Бройля с частотой 
 
вследствие дисперсии. При малых энергиях      >>      и 

наличии быстрых собственных колебаний 

не влияет все квантовые явления, возникающие в результате колебаний де Бройля. В 

случае, когда v → c, частота      →      , γ→0 (частота резонанса ωᵣ), возникает явление 

роста энергии и резонанса, 

которое приводит к увеличению осциллирующей амплитуды и увеличению массы 

квантового объекта mᵣ = ħ ωᵣ / c² [3]. При таком подходе, совершенно естественным 

становится механизм рождения и распада частиц, как дробление волновых пакетов. В 

таком подходе все взаимодействия и все происходящие процессы с микрочастицами, 

есть результат единственного процесса дифракции и интерференции пакетов друг на 

друге из-за нелинейности. При этом операторное описание материи в стандартном 

подходе релятивистской квантовой теории является совершенно неудовлетворительным. 

Опишем поведение электрона в атоме (в том числе и атоме германия, участвующего в 

эксперименте) с позиций Унитарной Квантовой Теории. В новой модели атома, 

предложенной профессором Львом Сапогиным, электроны внутри атома не летают по 

орбитам, как в планетарной модели Резерфорда, но представляют собой стоячую 

электромагнитную волну, которая не имеет орбиты и координат, но имеет определенную 

частоту  и  амплитуду.  При  этом,  квантование  энергетических  уровней  (орбиталей)  

электронов  в атоме 

объясняется распределением узлов и пучностей в стоячей волне электрона, а целое число 

длин волн де Бройля должно располагаться в диаметре орбиталии, а не в длине 

окружности орбиталии электрона как предполагал де Бройль. При вероятностном 

описании электрона как стоячей волны или как электронного облака спин не имеет 

классических аналогий. Таким образом, для полной характеристики состояния электрона 

в атоме необходимы четыре квантовых числа. Опытное подтверждение эта идея 

получила в 1927 году, когда было открыто явление дифракции электронов. Однако, 

обнаружение таинственного К-захвата электрона, когда ядра атомов некоторых изотопов 

химических элементов каким-то образом иногда захватывают электрон с внутренней (К- 

или L-) электронной оболочки атома, поставили новые вопросы. В рамках квантовой 

механики объяснить механизм такого захвата электрона ядром атома оказалась не 
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возможно, а Унитарная Квантовая Теория (УКТ) Льва Сапогина позволила решить эту 

задачу. допуская туннелирование электронов сквозь ядро атома [3]. Лев Сапогин 

объяснил туннелирование тем, что электрический заряд элементарной частицы не 

постоянен во времени, а периодически изменяется (осциллирует) с чудовищно большой 

частотой, так называемый джиттер Шредингера («zitter-bewegung»), то возрастая до 

максимума, то уменьшаясь до нуля по гармоническому закону. Поэтому квантовая 

теория оперирует усреднёнными величинами во времени эффективного заряда частицы 

и ее массы, которая тоже осциллирует во времени по гармоническому закону в пределах 

от нуля до максимума [3]. Для осуществления туннелирования частица должна 

приближаться к потенциальному барьеру в фазе, когда амплитуда волнового пакета 

мала, и частица в отсутствие заряда преодолевает барьер, «не замечая» его. На другом 

этапе, когда амплитуда волнового пакета велика, начинается нелинейное 

взаимодействие, и частица может отражаться от барьера. Профессор Сапогин 

утверждает, что находясь на ближайшей к ядру атома К-орбиталии, электрон совершает 

квантовые скачки в пределах орбитали не беспорядочно, как думали физики, а сквозь 

ядро атома, каждый раз туннелируя сквозь него. Он благополучно туннелирует 

благодаря тому, что в это мгновение находится в “нулевой фазе”, при которой 

мгновенные значения заряда и массы электрона близки к нулю, а потому он, в силу 

закона сохранения импульса, в это время должен развивать очень большую скорость 

движения сквозь ядро атома. Доказательством правильности такой точки зрения мы 

считаем то обстоятельство, что электронные орбитали Р- и d-состояний атома имеют вид 

восьмёрок с узловыми точками в ядре атома (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Формы электронных облаков для различных состояний 

электронов в атомах. 



231 

 

Поскольку областями, разрешёнными квантовой механикой для пребывания в них 

электрона, являются лишь внутренние области этих орбиталей, то чтобы попасть из 

одной полуветви “восьмёрки” в противоположную, электрон должен проскочить сквозь 

ядро атома. Это позволяет нам по-новому взглянуть на механизм таинственного К-

захвата электрона в атоме. Электронный захват заключается, как известно, в том, что 

ядра атомов некоторых изотопов химических элементов каким-то таинственным образом 

иногда захватывают электрон с 

внутренней (К- или L-) электронной оболочки атома. Физиков давно мучает вопрос, как 

совершается такой захват, если электрон в атоме по существующим представлениям, 

находится очень далеко (по ядерным масштабам) от ядра. А вот если электрон, по 

Сапогину, постоянно тунелирует сквозь ядро атома, то всё становится понятным. Ведь 

любая нечаянная флуктуация в движении электрона или ядра может нарушить 

тунелирование, и тогда электрон оказывается либо захвачен ядром, либо начинается 

нелинейное взаимодействие, и частица может отражаться от барьера. При этом 

захватывается не весь электрон, а только его электрический заряд и большая часть 

массы, которые присоединяются к одному из положительно заряженных протонов P 

ядра, превращающимся при этом в нейтрон N, масса которого больше массы протона. А 

вот остаток электрона в виде электронного нейтрино νₑ вылетает далеко за пределы 

атома. Физики предполагают, что при этом в ядре атома идёт процесс: 

P + е" —> N + νₑ (1) , 

который, однако, никогда не наблюдали в экспериментах по бомбардировке 

протонов пучками ускоренных электронов [5]. 

В результате К-захвата суммарный положительный заряд ядра уменьшается на 

единицу (в единицах заряда протона). Поэтому ядро при К-захвате превращается в ядро 

атома одного из изотопов химического элемента, стоящего в таблице Менделеева перед 

исходным химическим элементом. Правда, ядра атомов далеко не всех изотопов могут 

претерпевать такое превращение. Оно осуществляется лишь тогда, когда выполняются 

существующие в ядерной физике правила отбора и законы сохранения. В частности, 

сумма масс исходного ядра и электрона должна быть больше массы получающегося ядра 

атома. Доказательством правильности нашего понимания электронного захвата является 

наличие явления внутренней конверсии электронов в атоме. Оно заключается в том, что 

когда правила отбора запрещают излучение γ-кванта возбуждённым ядром атома, то 

возбуждение чаще всего снимается за счёт передачи энергии возбуждения ядра 

электрону оболочки атома. Передаваемая энергия бывает столь высокой (до МэВ), что 
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десятки электрон выбиваются из атома. До сих пор механизм передачи возбуждения от 

ядра электрону оболочки атома был загадкой для физиков. Раньше ошибочно полагали, 

что возбуждение электрону передаётся γ-квантом, излучаемым ядром, но оказалось, что 

такое излучение запрещено существующими правилами отбора. Это должно 

сопровождаться дополнительным электромагнитным излучением (как в рентгеновской 

трубке). 

В УКТ заложены основы теории взаимодействия микрочастицы с макроприбором 

и рассмотрена роль наблюдателя в физическом процессе. При этом вероятная трактовка 

волновой функции не постулируется, как в релятивистской квантовой теории, а строго 

следует из математического формализма УКТ. В ЕУКА разработана теория квантовых 

измерений [3, 6, 7] и статистическая интерпретация теперь следует из теории, а не 

просто постулируется, как в  обычной квантовой теории, при этом величина дисперсии 

флуктуаций вакуума должна быть конечной. В макроприборах любого типа атомные 

ядра и электронные оболочки находятся близко друг от друга и образуют весьма 

многочисленную, но дискретную их серию. Переход от одного такого состояния к 

другому – квантовый скачек. Поэтому поглощение и излучение энергии между 

атомными системами происходит квантами. Все квантовые измерения, в конечном счете, 

базируются на поглощении энергии и являются необратимыми процессами. Чтобы, 

любой прибор, обнаруживающий частицу, сработал, необходим как минимум квант 

энергии― это пороговая энергия прибора, определяющая его чувствительность. 

Рассмотрим процесс взаимодействия частицы с макроприбором. Поскольку частица― 

это волновой пакет, то ее энергия пропорциональна интенсивности пакета, а он может 

изменять амплитуду колебаний за счет периодических осцилляций с чудовищно 

большой частотой, так называемой джиттер Шредингера («zitter-bewegung»), то 

возрастая до максимума, то уменьшаясь до нуля по гармоническому закону. Кроме того, 

сам пакет может дробиться при взаимодействии с прибором. Чтобы макроприбор 

зафиксировал частицу ему необходимо дождаться того момента, когда суммарная 

энергия  частицы и флуктуация вакуума будут больше или равны пороговой энергии. 

Ясно, что вероятность срабатывания прибора будет пропорциональна амплитуде 

волнового пакета, или, точнее, интенсивности огибающей волновой функции. В УКТ 

уравнение с осциллирующим 

зарядом это по существу уравнение Ньютона для движения заряда во внешнем 

потенциале, но величина заряда зависит от времени, скорости и координаты [3]. При 

решении задачи о гармоническом осцилляторе, кроме обычных стационарных решений 
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возникает еще 2 новых решения (Рис.2), которые были названы Crematorium и Maternity 

Home. В первом решении частица осциллирует в потенциальной яме с 

экспоненциальным уменьшением энергии, а во втором решении ее энергия возрастает 

(для параболической ямы неограниченно). 

 

 

Рисунок2.Решения УКТ при осцилляции частицы в 

потенциальной яме 

Уравнение автономного движения частицы в случае потенциальной ямы в виде 

гиперболического секанса U (x) = -Uo sech (x²) будет иметь следующий вид: 

                         (2) 

где x - координата частицы как 

функция времени; m, Q, φ₀ - масса, 

заряд и начальная фаза частицы. 

Оказывается, характер траектории частицы при одних и тех же начальных 

условиях очень сильно зависит от начальной фазы, варьирование которой приводит к 

чрезвычайно разнообразным траекториям: 

При φ₀=0.1 частица закатывается в яму и отражается с большей энергией. При тех 

же начальных условиях и при φ₀=0.2 наблюдается осцилляция частицы в яме с почти той 

же  энергией, а при φ₀=3.2 наблюдается возрастание осцилляции внутри ямы (Maternity 

Home) вплоть до энергии, достаточной для выхода из ямы и обнаружение частици 

прибором [3]. Откуда электрон в потенциальной яме черпает дополнительную энергию, 

нарушая тем самым закон сохранения энергии? Конечно из флуктуаций вакуума. Но 
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флуктуация вакуума в этом случае вызвана тем, что электрон оказывается в 

неравновесном состоянии. Профессор И. Пригожин, лауреат Нобелевской премии, 

назвал этот эффект «активным воздействием на систему извне с переходом системы в 

неравновесное состояние». И. Пригожин разъясняет принцип Маха и приходит к выводу, 

что: «В устойчивое состояние, активное влияние извне на систему незначительно, но оно 

может стать очень важным, когда система переходит в неравновесное состояние, время 

теряет свою инвариантность и ее поведение носит вероятностный характер. При этом 

система становится не интегрируемой» [8]. Это означает, что при активном воздействии 

со стороны квантового вакуума наступил коллапс волновой функции, произошла 

редукция квантового состояния и родилась частицы, которую зафиксировал прибор [9]. 

 

3. Схема Пенроуза- Диоси 

В схеме Пенроуза—Диоси предполагается, что если система подготовлена в виде 

суперпозиции двух квантовых состояний с разной пространственной локализацией 

массивной 

частицы, это влечёт за собой суперпозицию соответствующих искривлений 

пространства-времени, как на этой схеме (Рис. 3) [1]. 

 

Рисунок 3.Модель гравитационного коллапса волновой функции для 

суперпозиции квантовых состояний (схема Диоси-Пенроуза, DP) и возникновение 

избыточного излучения за счёт броуновского движения частиц. Donadi et al., Nat. Phys. 

(2020). 

Квантовая теория гравитации как наука все еще находится в самом начале своего 

развития, а сила притяжения находится за пределами области квантовой механики. 

Предполагается, что при адекватном учете сил притяжения квантово-механический 

принцип линейной суперпозиции состояний (основной постулат квантовой механики) 

должен, по крайней мере, претерпеть изменения. Согласно общей теории 

относительности, гравитация проявляется как искривление пространства-времени в 

месте расположения массивного тела. Однако такая суперпозиция искривлённых 

https://www.nature.com/articles/s41567-020-1008-4
https://www.nature.com/articles/s41567-020-1008-4
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участков пространства-времени, по Пенроузу и Диоси, является неустойчивой и 

стремится к коллапсу. Они дали независимые оценки характерных времён коллапса 

таких суперпозиций состояний массивных частиц из-за искривления пространства-

времени. Интуитивно понятно, что чем больше масса частиц и меньше расстояние между 

ними, тем меньше это время распада состояния. Например (это предложенная в одной из 

работ Пенроуза экспериментальная схема): при массах порядка 10−12 кг и разумных 

атомных расстояниях между частицами такие времена должны измеряться 

миллисекундами, что вполне измеримо. Но для обычных масс молекул (10−25 кг) 

характерные значения находятся далеко за пределами экспериментальных 

возможностей. Работы в этом направлении, в том числе экспериментальные, сегодня 

ведутся и рассматриваются различные варианты создания квантовых гравитационно-

взаимодействующих систем — например, использование макромолекул, ухищрения с 

состояниями фононов (коллективных колебаний атомов в решётке кристалла) и пр. 

Позднее, в 2014 году  Роджер Пенроуз в статье «Уменьшение Квантового Состояния» 

уточняет: «случай “гравитационной " квантовой теории по меньшей мере такой же 

сильный, как и для квантования гравитации. Соответственно, принципы общей теории 

относительности должны повлиять и фактически изменить сам формализм квантовой 

механики. Нужна в частности, «эйнштейновская», а «не ньютоновская» трактовка 

гравитационного поля. Поле должно быть принято, в квантовой системе, для того, чтобы 

принцип эквивалентности был полностью выполнен. Это приводит к предположению, 

что квантовые суперпозиции состояний предполагающее значительное массовое 

смещение должны иметь конечный срок службы, в соответствии с предложением, ранее 

выдвинутым Диоси и автором» [2]. Тем не менее, пока что гипотезу было невозможно 

проверить  с помощью какой-либо реалистичной технологии, отмечает Диоси, в 

настоящее время, работающий в Исследовательском центре Wigner и являющийся 

соавтором нового исследования. 

«В моей стране меня в течение 30 лет постоянно критиковали за то, что я рассуждал о 

чём-то совершенно недоказуемом». Новые методы делают доказательство возможным. В 

новом исследовании Диоси и другие учёные пытались выяснить один из тех многих 

способов, будь то гравитация или какой-то другой механизм, с помощью которых 

квантовый коллапс проявляется. Авторы предложили косвенные способы измерения 

предполагаемого эффекта «гравитационного коллапса» квантового состояния. 

Используется то, что такой эффект должен привести к дополнительному хаотическому 

перемещению, то есть броуновскому движению частиц, которое можно зафиксировать 
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разными способами. В частности, при этом должно выделяться дополнительное тепло, и 

этот нагрев можно теоретически оценить и измерить. Другой способ, использованный в 

работе, заключается в том, что если частицы обладают электрическим зарядом, 

то их ускоренное движение должно вызвать дополнительное электромагнитное излучение 

(как в рентгеновской трубке). 

 

4. Эксперимент и его результаты 

Для проверки этой идеи использовался детектор из кристалла германия в виде 

цилиндра размерами около 8 см. Цель эксперимента заключалась в поиске избыточного 

рентгеновского и гамма-излучения протонов в ядрах германия, которое создает 

электрические импульсы в материале. Именно эта часть спектра в условиях 

эксперимента позволяет добиться максимального усиления эффекта. Кристалл германия 

поместили в свинцовую оболочку и расположили эту экспериментальную установку на 

глубине 1,4 километра под землёй в Национальной лаборатории Гран Сассо (Gran Sasso 

National Laboratory) в центральной Италии для защиты от других источников излучения, 

прежде всего от космических лучей (Рис. 4) [1]. 

Рисунок 4. Экспериментальная установка для измерения спонтанного излучения 

атомов германия (на схеме — зелёный цилиндр размерами 8 см, экранированный 

медной и свинцовой оболочкой). Donadi et al., Nat. Phys. (2020). 

Единственным неустранимым источником радиации, вклад от которого можно 

учесть независимо, остаются радиоактивные элементы в горной породе, окружающей 

установку. За два месяца в 2014 и 2015 годах было зафиксировано 576 фотонов, что 

близко к среднему значению 506, которое ожидалось от естественной радиоактивности в 

данном окружении. Для сравнения, модель Пенроуза предсказала 70 000 таких фотонов. 

«Мы должны были увидеть следствия квантового коллапса в эксперименте с германием, 

https://www.nature.com/articles/s41567-020-1008-4
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но не видим», — говорит соавтор исследования Каталина Курчану (Cătălina Curceanu), 

сотрудница римского Национального института ядерной физики (National Institute for 

Nuclear Physics). Это говорит о том, что гравитация, видимо, не выталкивает частицы из 

их квантовых суперпозиций (эксперимент также ограничивал, хотя и не исключал, 

механизмы коллапса, не связанные с гравитацией) [1]. Чтобы подтвердить результат, 

необходимо конструировать суперпозиции состояний непосредственно, а не полагаться 

на случайные природные явления, говорит Иветта Фуэнтес (Ivette Fuentes), сотрудница 

Саутгемптонского университета (University of Southampto): «В принципе, нужно учиться 

создавать суперпозиции квантовых состояний из массивных частиц. И мы работаем в 

этом направлении». Она говорит, что её команда работает над созданием облаков из 100 

миллионов атомов натрия при температуре чуть выше абсолютного нуля. 

Команда исследователей из Германии, Италии и Венгрии проверила теорию, 

согласно которой гравитация является силой, стоящей за квантовым коллапсом, и не 

нашла никаких доказательств, подтверждающих ее. В своей статье, опубликованной в 

журнале Nature Physics, исследователи описывают подземные эксперименты, которые 

они проводили, чтобы проверить влияние гравитации на волновые функции, и то, что им 

показала их работа. Мёншик Ким из Имперского колледжа Лондона опубликовал в том 

же выпуске статью News & Views, в которой рассказывается о работе команды и о 

последствиях ее результатов. Квантовая физика предполагает, что состояние объекта 

зависит от его свойств и способа измерения наблюдателем; 

мысленный эксперимент с котом Шредингера, пожалуй, самый известный пример. Но 

эта теория не является общепринятой. Она кажется слишком антропоцентрической, 

чтобы быть реальной. За теорией стоит концепция коллапса формы волны, при которой 

наблюдение за частицей заставляет ее коллапсировать. Чтобы понять идею, Роджер 

Пенроуз и Лайошу Диоси предположили, что за коллапсом формы волны стоит не 

человек, смотрящий на частицу, а гравитация. В рамках этой идеи исследователи 

разработали эксперимент, чтобы проверить теорию в физическом смысле. Эксперимент 

состоял в создании небольшого кристаллического детектора из германия и 

использовании его для регистрации гамма- и рентгеновского излучения протонов в ядрах 

германия. Перед проведением эксперимента германиевый детектор был помещен в 

свинцовый корпус и опущен на глубину 1,4 километра ниже уровня земли в 

Национальной лаборатории Гран- Сассо в Италии, чтобы предотвратить попадание на 

датчик постороннего излучения. После двух месяцев испытаний команда зафиксировала 

гораздо меньше фотонных попаданий, чем предполагала теория, что свидетельствует о 
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том, что частицы не коллапсировали из-за гравитации, как предполагала теория. 

Излучение в эксперименте отсутствует, поскольку квантово- механический принцип 

линейной суперпозиции состояний в теории квантовой гравитации, которая отличается 

от геометрической теории гравитации Эйнштейна, не должен претерпевать изменений. 

 

5. Заключение 

Таким образом, Унитарная Квантовая Теория позволяет разрешить квантовый 

парадокс частицы не обращаясь к гравитации. Проведение экспериментов по схеме 

Пенроуза- Диоси для выявления эффекта «гравитационного коллапса» квантового 

состояния волновой функции частиц, путем измерения излучения или тепла, 

выделяемого при хаотическом (броуновском) движении частиц, можно считать 

бесперспективным. 
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Обоснование введения теоретического урока физической культуры в 

учебные планы общеобразовательных организаций как элемента 

умственного воспитания 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность введения теоретического урока 

физической культуры в общеобразовательной школе как средства повышения 

умственного воспитания обучающихся. Теоретическая подготовка обучающихся по 

предмету «Физическая культура» может способствовать формированию физической 

культуры личности обучающихся, основанной на лучших культурно-исторических 

традициях отечественной системы физической культуры, в единстве с всеобщей 

культурой. Рассмотрены некоторые проблемы, которые могут возникнуть в процессе 

внедрения в образовательный процесс теоретических уроков по предмету «Физическая 

культура». 

Ключевые слова: физическая культура, умственное воспитание, обучающиеся, 

теоретическая подготовка в области физического воспитания. 

 

AstaninaYu.S., Vakhrushev S.A. 

SUBSTANTIATION OF INTRODUCTION OF A THEORETICAL LESSON OF PHYSICAL 

EDUCATION IN THE CURRICULAR PLANS OF GENERAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS AS AN ELEMENT OF MENTAL EDUCATION 

Annotation. The article considers the relevance of the introduction of a theoretical lesson of 

physical culture in a general education school as a means of increasing the mental education of 

students. The theoretical training of students in the subject "Physical culture" can contribute to 

the formation of physical culture of the personality of students, based on the best cultural and 

historical traditions of the national system of physical culture, in unity with the general culture. 

Some problems arising in the process of introducing theoretical lessons on the subject 

"Physical culture" into the educational process are considered. 

Keywords: physical culture, mental education, students, theoretical training in the field of 

physical education. 

Каждому человеку хочется быть востребованным, состояться как личности и 

достичь успеха в своей профессиональной деятельности. Этого нельзя достичь, не 

обладая необходимым потенциалом здоровья. К сожалению, этот потенциал начинает 
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неумолимо снижаться ещё во время обучения в школе! По имеющимся в нашем 

распоряжении данным менее 10% выпускников школ имеют первую группу здоровья 

[2,c.10]. Не говоря уже о том, что в современной российской школе показатели 

психического здоровья не оцениваются и не контролируются совсем. Поэтому, учебный 

предмет «Физическая культура» нам видится особо важным, поскольку именно этот 

предмет в системе образования практически в одиночку противостоит вышеописанным 

негативным явлениям. Разумеется, для эффективного решения поставленных задач сам 

предмет физическая культура стал меняться, одному из предлагаемых новшеств – 

введению теоретического урока физической культуры посвящена данная статья. 

Образование по физической культуре – специфический педагогический процесс 

передачи предшествующими поколениями последующим социально-физкультурного и 

спортивного опыта, а также это активный процесс формирования собственной 

физической культуры личности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» находит свое воплощение 

в полном объёме в учебной программе, традиционно состоящей из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть программы включает основы 

научных знаний о физической культуре: историю возникновения и развития физической 

культуры, основные понятия, основы теории физических способностей человека, основы 

спортивной тренировки, основы гигиены занятий физическими упражнениями и др. 

Теоретическая подготовка обучающихся в области физической культуры является 

необходимой базой для формирования научного мировоззрения и физической культуры 

личности школьников на культурно-исторических традициях общемировой и 

отечественной системы физической культуры в единстве с всеобщей человеческой 

культурой[5]. 

В федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 

акцентируется внимание на том, что предметными результатами в области физической 

культуры должны быть: 1) понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;2)овладение 

системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения[6]. В связи с увеличением 

требования достижений указанных результатов каждым обучающимся усиливается 

роль теоретических уроков по предмету, которые на сегодняшний день остаются 
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основной формой получения необходимых теоретических знаний по физической 

культуре. 

По нашему мнению, потребность введения теоретического урока физической 

культуры обосновывается ещё и тем, что при объяснении теории будет повышаться 

уровень умственного воспитания школьников. Под умственным воспитанием мы 

понимаем целенаправленный процесс умственного развития и формирования мотивации 

к учению. [8, с. 9]. Поэтому обучающиеся будут не только знать основы техники 

выполнения физических упражнений, но и историю их появления и развития, механизм 

воздействия на организм. Кроме того, у обучающихся будет формироваться умение 

оказать первую помощь при различных несчастных случаях, что имеет первостепенную 

важность на занятиях физкультурно-спортивной направленности, т.к. на уроках 

физической культуры риск получить травму гораздо выше, чем на занятиях по другим 

школьным предметам. 

Заявленная проблема является актуальной ещё и потому, что на уроках физической 

культуры в большей степени используется материал практического характера, а 

теоретические знания даются в очень малом количестве[4, с. 66], что сказывается на 

уровне умственного воспитания школьников, как в области физической культуры, так и в 

целом. 

Современная российская школа сегодня наполнена разнообразными 

образовательными технологиями, которые помогают осуществлять обучение, воспитание 

и развитие личности в предельно быстром темпе. Во всем мире наблюдается резко 

возросший интерес к методам и средствам развивающего обучения. Это связано, прежде 

всего, с цифровизацией образования, которая в 2020 году  получила мощный 

дополнительный импульс в виде пандемии COVID-19, и переводе образовательных 

учреждений на дистанционные формы работы. На современном этапе физкультурно-

спортивного образования детей базовым компонентом является включение в него 

инновационных технологий, в частности информационно- коммуникационных, что также 

закреплено ФГОС. Изменения претерпевает и преподавание физической культуры в 

школе, т.к. все более осознается тот факт, что традиционная форма проведения 

физкультурно-спортивной работы с детьми уже устарела и не отвечает современным 

требованиям и соответственно должна быть заменена новыми формами, которые будут 

более эффективными [1,с.9]. Поэтому, сейчас идут активные поиск и разработка новой 

системы подходов к обучению и воспитанию на уроках физкультуры. По нашему 

мнению, основная сложность в 
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повышении эффективности решения вышеописанных задач, заключается в том, что до 

сих пор в массовой школе основным является традиционный подход к пропаганде 

физической активности, здорового образа жизни и занятиям спортом, который не дает 

ожидаемых положительных результатов без усиления индивидуальной и коллективной 

мотивации и от которого в силу глубоко укоренившейся привычки невозможно 

отказаться [7, с. 434]. 

Как свидетельствуют результаты некоторых исследований [4], теоретические 

знания школьников о физической культуре поверхностны. А основное противоречие 

заключается в том, что уроки физической культуры включают в себя большой объем 

теоретического материала, на освоение которого выделяется незначительное количество 

часов. Педагогам приходится ограничиваться лишь сообщением кратких сведений об 

основных понятиях физической культуры, заранее зная, что их усвоение сведётся к 

минимуму, т.к. двигательная деятельность на уроке обязательно вытеснит полученные 

теоретические знания. Так же многими педагогами не принимается во внимание тот 

факт, что, у детей младшего школьного возраста очень высокая скорость познания 

окружающего мира за счет сравнительно легкого преодоления познавательно- 

психологических барьеров [3, с. 219]. Это приводит к тому, что у обучающихся уже с 

начальной школы формируется недостаточный уровень знаний в данной области, что 

подтверждается данными социологических исследований. Всего лишь 10% учащихся 

получают знания о сохранении и укреплении здоровья на уроках физической культуры; 

от родителей – чуть более 30%; из популярной литературы – около 45%; от работников 

медицины – 13% [5]. Также отметим, что, к сожалению, методическое обеспечение по 

этому предмету школьной программы не удовлетворяет своим качеством. 

Таким образом, введение теоретического урока физической культуры в учебные 

планы общеобразовательных организаций продиктовано объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в умственном воспитании современных 

школьников. За счет полученных знаний в области физической культуры, возрастёт 

эффективность пропаганды спорта и здорового образа жизни, т.к. обучающиеся из теории 

будут знать, что и как нужно делать, чтобы быть здоровым. 
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Об изменчивости завихренности напряжения трения ветра над черным 

морем 
 

Данная работа посвящена одной из важнейших климатических характеристик Черного 

моря - завихренности касательного напряжения трения ветра (ЗКНТВ), являющейся 

основным фактором, определяющим ветровую циркуляцию в море [Pedlosky, 1979]. 

Использованы данные атмосферных ре-анализов NCEP (The National Centers for 

Environmental Prediction- Department of Energy) Reanalysis 2 (разрешение 2,5° x 2,5°), 

ERA-Interim (European Centre for Medium Range Weather Forecasts) (разрешение 0,75° x 

0,75°), MERRA2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications) Version 

2 (разрешение 0,5° x 0,625°) за каждые 6 часов по меридиональной и зональной 

скоростям ветра за период 1980-2019 гг. По этим данным в каждой точке регулярной 

сетки и в среднем для всей акватории Черного моря рассчитывались следующие 

величины: 1) климатические среднегодовые и среднемесячные величины ЗКНТВ; 2) 

коэффициенты линейных трендов ЗКНТВ, их уровень значимости; 3) 

среднеквадратические отклонения (СКО) ЗКНТВ. 

В целом пространственные структуры ЗКНТВ, построенные по данным ре-

анализов MERRA2 и ERA Interim, хорошо согласуются между собой. Они 

характеризуются областями повышенной циклонической завихренности в северо-

восточной части Черного моря, в восточной части северо-западного шельфа (СЗШ) и в 

южной части моря, примыкающей к северо-западному побережью Турции. Области 

повышенной антициклонической завихренности соответствуют западной части Черного 

моря вблизи побережья Румынии, Болгарии и европейской части Турции. Структура поля 

ЗКНТВ, рассчитанного по ре-анализу NCEP, намного более сглажена из-за худшего 

пространственного разрешения  массива данных. Средняя по морю величина ЗКНТВ 

варьирует в интервале от 0,96*10-8 до 1,62*10-8 Па/м. Положительный тренд средней по 

морю величины ЗКНТВ получен по данным ре- анализа MERRA2 при уровне значимости 

95% (коэффициент линейного тренда ЗКНТВ Kлин.тр=1,83*10-10 Па/(м*год)) и значимый 

на 92% уровне по данным ERA Interim, Kлин.тр=1,60*10-10 Па/(м*год). Полученный по 

данным NCEP Kлин.тр также положителен, но не значим даже на 70% уровне. 
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Наибольшая межгодовая изменчивость ЗКНТВ в Черном море отмечается в прибрежных 

районах юго-восточной части моря и вблизи турецкого побережья между 30°в.д и 35°в.д., 

наименьшая – в западной глубоководной зоне Черного моря и в юго-восточной части 

акватории, примыкающей к побережьям Грузии и Турции. 

По всем трем ре-анализам получены отрицательные значимые Kлин.тр ЗКНТВ в 

прибрежной части СЗШ, а по данным ре-анализов MERRA2 и ERA Interim 

отрицательные значимые Kлин.тр ЗКНТВ получены в глубоководной части моря, 

расположенной между 42,5°ю.ш и юго-западной частью шельфа вблизи турецкого 

побережья. Положительные значимые Kлин.тр ЗКНТВ, полученные по данным ре-анализа 

ERA Interim, расположены в северной части западного циклонического круговорота, 

стыка западного и восточного циклонических круговоротов, в областях Крымского, 

Севастопольского квазистационарных антициклонических вихрей, а также на периферии 

восточного антициклонического круговорота. Положительные значимые Kлин.тр ЗКНТВ, 

полученные по данным ре-анализа NCEP, расположены преимущественно в северной 

части моря (севернее 43°с.ш.). Площади, ограниченные изолиниями положительных 

значимых Kлин.тр ЗКНТВ, полученных по данным ре-анализа MERRA2, значительно 

меньше, чем полученных по данным ре-анализов NCEP и ERA Interim, а их 

пространственная структура лучше согласуется со структурой полученной по данным 

ERA Interim. 

В целом полученные результаты свидетельствуют в пользу интенсификации циркуляции 

вод Черного моря в настоящее время. 
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Вариативно-инвариантный состав и типовые свойства концепта memory 

в составе концептуальной категории 

Введение. Представлено лингвистическое исследование типовых свойств 

концепта memory и концептуаль- ной категории memory. Устанавливается их 

терминологическое отношение. Приводится описание моделирова- ния 

типового состава концепта memory в границах анализируемой категории. 

Цель исследования состоит в описании, моделировании и анализе 

авторского сознания в комплексе концеп- тов, концептуальных категорий и 

смыслов, его репрезентирующих. В задачи исследования входит выявление 

состава содержания и типовых свойств концепта memory как компонента 

концептуальной категории memory. 

Материал и методы. Материалом послужили типовые высказывания на 

русском и английском языках, со- держащие морфемы па/ом, мем, mem, а 

также ассоциаты слова memory/память. Исследование проводится в 

контексте коммуникативной и антропоцентрической парадигм. Методы 

исследования представлены концепту- альным, психолингвистическим и 

лингвосемантическим анализом типовых высказываний на русском и ан- 

глийском языках, репрезентирующих состав концепта memory, а также 

типовые свойства концептуальной ка- тегории memory. 

Результаты и обсуждение. Смоделированы типовое содержание и 

психолингвистические свойства кон- цепта memory в составе 

концептуальной категории memory. Вербальная (по корневым морфемам 

па/ом, мем, mem) и ассоциативная выборка типовых высказываний, 

репрезентирующих концепт memory, демонстрирует типовое содержание 

концепта и обозначает его функциональные свойства в составе 

концептуальной категории memory. Различные речевые варианты реализации 

концепта memory поддаются описанию как малые вариан- ты репрезентации 

концепта. Реализация концепта в составе внутреннего содержания 

обозначения объектов культуры и искусства, а также в составе 

художественного нарратива создает большие варианты. Рассмотрен- ные и 

наметившиеся типовые состав и свойства концепта memory позволяют 

изучать концептуальную катего- рию memory как одну из базовых категорий, 

задействованных в формировании сюжетной линии и смыслового 

содержания художественных произведений. Проведенный анализ 

показывает, что представляется возможным рассматривать художественное 

произведение как большой вариант реализации концептуальной категории 

memory. 

Ключевые слова: концепт, концептуальная категория, вариант, 

типовые свойства, типовое содержа- ние, инвариант, смысл. 
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В

ведение 

Язык вообще и язык художественной прозы 

ис- пользуют практически идентичную 

знаковую си- стему, отличную главным 

образом в способах ма- териализации в тексте 

средств выразительности. Следовательно, 

считаем возможным анализиро- вать типовые 

высказывания на  естественных языках 

(русский и английский) для получения 

определенных лингвистических данных, 

примени- мых к анализу языка 

художественной прозы. Лин- гвистическое 

исследование типовых свойств кон- цепта 

memory, представленное на страницах дан- 

ной статьи, состоит в синтезировании и 

моделиро- вании функции указанного 

концепта на материале типовых высказываний 

на русском и английском языках. 

Смысловой разбор высказываний в составе  
нар- 

ратива или в речи вообще, так или иначе, 

происхо- дит в сознании адресата. Этот 

смысловой анализ проявляется во внутреннем 

рефлексивном обсу- ждении прочитанного 

или сказанного. Адресат мо- жет   задаваться   

такими   вопросами,   как «Почему 

этот герой поступил так, а не иначе? 

Как бы я поступил в аналогичной ситуации? 

Чем вызван тот или иной образ?» и т. д. 

Такой дискурс мы- слей и смыслов, 

зародившись в сознании автора, может быть 

продолжен, дополнен или оспорен во 

внутреннем рассуждении в сознании 

читателя. 

Общение писателя и читателя не является 
пол- ноценной коммуникативной ситуацией в 

традици- онном понимании, поэтому для нее 

требуются ком- пенсирующие механизмы или 

«способы преодоле- ния ограничений, 

накладываемых на язык повест- вования 
неполнотой коммуникативной ситуации» [1, с. 

199–200]. Такими способами преодоления 

коммуникативных ограничений могут быть 

раз- личные приемы построения нарратива и 
наполне- ния текста определенным 

смысловым содержани- ем, от автора, и 

сообщения этого смыслового со- держания 

читателю. 

 

Материал и методы 

Методы исследования представлены 

концепту- альным, психолингвистическим и 

лингвосеманти- 
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ческим анализом типовых высказываний на 

рус- ском и английском языках, 

репрезентирующих концепт memory, а также 

состав и типовые свойст- ва концептуальной 

категории memory. Исследова- ние проводится 

в контексте коммуникативной и 

антропоцентрической парадигм. 

Цель нашего исследования – описание, 

анализ и моделирование порождающего 

центра текста, или иначе – авторского 

сознания, в комплексе концеп- туальных 

категорий и смыслов, его репрезентиру- 
ющих. 

Участие   концептуальной   категории    

memory в смысло- и  текстообразовании  

является  одним  из способов 

конструирования смыслового содер- жания с 

отражением в тексте. Следовательно, в задачи 

нашего исследования входит выявление со- 

става содержания и типовых свойств концепта 

memory как компонента концептуальной 

категории memory. 

В своей работе мы сверяли наше 

понимание концепта memory/память с 

написанным Е. С. Ку- бряковой в статье «Об 

одном фрагменте концепту- ального анализа 
слова память» [2]. 

Вариативные вербально-семантические 

спо- собы смысло- и текстообразования 

являются фокусными в контексте 

описываемого исследова- ния. Поиск 

инвариантных компонент, участву- ющих в 

смысло- и текстообразовании, также вхо- дит 

в наши задачи и является попыткой  выявле- 

ния наметившихся тенденций и контуров 

фунда- ментального в знании о смысло- и 

текстообразо- вании. 

Антропоцентрическая 

парадигма 

исследования 

Сложное структурное строение языка 

соответ- ствует сложной организации человека 

и, следова- тельно, язык должен изучаться в 
этом антропоцен- трическом контексте. Этот 

взгляд совпадает с мне- нием Э. Бенвениста, 

изложенным в работе «Общая лингвистика» 

[3]. Исследование языка и речи в контексте 

антропоцентрической парадигмы стало одним 
из главных предметов лингвистики послед- них 

лет. «Синхроническая структурная лингвисти- 

ка <…> видит своим главным предметом язык 

как средство общения, т. е. строго говоря, 
разговорный язык. Между тем язык 

художественной литературы имеет свои 

особенности. Это не нарушение общея- 

зыковых правил, но определенная их 

трансформа- ция <…> это – особый 
коммуникативный режим функционирования 

языка» [1, с. 198–199]. 

Различия в восприятии читателя и читателя-

ис- следователя могут состоять в том, что 

размышле- ние читателя о прочитанном 

находится в контексте предложенного автором 

нарратива и в контексте эгоцентрических 

ассоциаций и возникающих мы- 
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слей, суждений: «…эгоцентрические 

элементы – слова и конструкции, 

содержащие отсылку к гово- рящему (ego)» 

[1, с. 200]. Читатель-исследователь склонен 

выходить за границы воссозданной худо- 

жественной реальности и обращать внимание 

на порождающие механизмы, структуры и 

закономер- ности, неразрывно связанные с 

личностью автора, которые участвовали в 

создании этого комплексно- го 

многоуровневого текста. 

Следовательно, восприятие прочитанного 

чита- телем во многом эгоцентрично по 

своей сути, в то время как восприятие 
читателя-исследователя на- ходится в поиске 

того эгоцентрического, которое 

характеризовало бы автора произведения как 

лич- ность во всем ее многообразии. 

 

Описание состава содержания и 

типовых свойств концепта memory как 

структурного элемента концептуальной 

категории авторского сознания в контексте 

смысло- и текстообразования 

Одной из значимых категорий авторского 

созна- ния является концептуальная 

категория. Она пред- ставлена концептами, 

активно  участвующими  как в формировании 

текстового содержания, так и в наполнении 

текста смыслом. 

«Концепт (лат. conceptus ‘мысль, понятие’) 
– мысленный образ материального или 

идеального объекта, непосредственно 

связанный в сознании с соответствующим 

языковым знаком. При помощи концепта 

называется содержание понятия, выра- 
жается  мысль.  В  лингвистической  

литературе   нет  единого  подхода  к  

определению  концепта. Ю. С. Степанов 

считает ядром концепта культуро- логический, 

национально-культурный компонент. Язык, по 
мнению исследователя, служит формой 

оязыковления культурного концепта. Н. Д. 

Арутю- нова, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелёв 

считают семан- тику языкового знака 
единственным средством со- держания 

концепта. Д. С. Лихачёв, Е. С. Кубряко- ва, 

аккумулируя оба подхода, считают, что 

концепт не непосредственно возникает из 

значения слова, а является результатом 
сложного взаимодействия се- мантики слова с 

личностным опытом народа, с его 

культурологическим фоном» [4, с. 264–265]. 

Наше понимание концепта наиболее точно 

сов- падает с определением Д. С. Лихачёва и Е. 

С. Кубря- ковой и может быть сформулировано 

следующим образом: концепт – это ментально-

смысловая вер- бально-закрепленная единица 

структурной части сознания индивида, 

связанная с другими концепту- альными 

единицами, образующими категорию со- 

знания. Концептуальная категория 

представляет собой информационное, 

перцептивное и аффектив- ное пространство 

сознания индивида, наделяющее его 

способностью продуцировать смыслы. 
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По мнению В. И. Карасика, высказанному в 

ра- боте «Иная ментальность», «концепты – 

это мен- тальные образования, которые 

представляют собой хранящиеся в памяти 

человека значимые осознава- емые 

типизируемые фрагменты опыта» [5, с. 8]. 

Далее автор выделяет три типа концептов: «1) 

спе- циализированные этнокультурные и 

социокультур- ные концепты, в 

концентрированном виде выража- ющие 

особенности соответствующей культуры, 

2) неспециализированные концепты, 

культурная специфика которых выражена в 

меньшей мере и требует поиска скрытых 

культурно значимых ассо- циаций, 3) 

универсальные концепты, не имеющие 
культурной специфики» [5, с. 9]. 

Применив эту классификацию к 

исследуемым нами  концептам,  таким,  

например,  как  memory   и children, мы 

обнаруживаем концепты, классифи- цируемые 

по третьему типу. Следовательно, в фо- кус 

нашего внимания, в контексте представленно- 

го описания, попадают универсальные, этно- и 

культурно неспецифичные концепты. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализируя произведения современных 

авто- ров и обращая внимание, в том числе, на 

способы реализации концептуальной 

категории memory, мы регламентируем для 

себя анализ вариативных про- явлений с 

потенциальным выходом на инвариант- ные 

данные. При анализе множества вариантов 

проявляются общие свойства, 

характеризующие инвариант чего-либо. 

Гипотетически реализация автором состава 

концептуальной категории memory служит  

одним из способов смысло- и 

текстообразования и явля- ется, вместе с 
воображением, базовым источником смыслов и 

идей, формирующих содержание нар- ратива 

художественного произведения. Эта кате- 

гория является личностно мотивированной, т. 
е. неразрывно связанной с личностью самого 

автора. С одной стороны, концептуальная 

категория memory является множественной,  

вариативной;  она уникальна, как и ее центр – 

авторское сознание (АС) – мыслительный, 
перцептивный, аффектив- ный центр личности 

писателя: (АС(n) = концепт memory (n)). С 

другой стороны, эта категория со- держит 

инвариантные структурные элементы, ха- 
рактеризующие категорию и 

дифференцирующие ее от состава других 

концептуальных категорий: (концепт memory 

(typical) ≠ концепт «X» (typical). 

Термин – авторское сознание (АС) был 

предложен  и раскрыт в работе Л. О. Бутаковой 

[6]. 

Мы предполагаем, что концептуальная 

катего- рия memory является активно 

вовлеченной в про- цесс смысло- и 
текстообразования произведений современной 

прозы. Считаем необходимым рас- крыть 

состав содержания и типовые свойства, вхо- 
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дящие в вариативную часть концептуальной 

кате- гории memory, и обозначить возможные 

инвариант- ные составные. 

«Вариант (лат. varians, variantis 

‘изменяющий- ся’) – конкретная реализация 

языковой единицы, ее разновидность, 

обусловленная  комплексом  экстра- и 
интралингвистических причин…» [4, с. 94]. 

«Инвариант (лат. invarians, invariantis 

‘неизме- няющийся’) – определенная 

лингвистическая еди- ница, абстрагированная 

от ее конкретных реализа- ций. В понятии 

инварианта отражаются общие свойства 

однородных объектов, которые образуют- ся 

вариантами. Так, значения полисемантов 

круг, колесо, обруч связываются между собой 

общим ин- вариантным признаком „что-либо 

круглое, округ- лое“» [4, с. 214]. 

Базовые компоненты, входящие в 
инвариант концепта, могут быть выделены из 

содержания де- финиций и являются частью 

сформировавшегося общенаучного 

представления. Концептуальная ка- тегория 
может содержать следующие инвариант- ные 

признаки: является категориальной частью 

со- знания; связана с мыслительной 

деятельностью; вербально закреплена и 

обусловлена; связана с ре- чью; имеет 
субстанциональные признаки и фун- 

кциональные свойства. Для описания 

концепта memory: имеет отношение к памяти, 

былому, прошлому, прошедшему времени. 

Вариативная часть концептуальной 

категории, как часть сознания индивида, 

является ориентиро- ванной на личность, 

индивидуальной, поэтому поддается лишь 

обобщенному моделированию и описанию. 

Попытка описания контуров содержа- ния 

типовых вариантов концепта memory 

представ- лена ниже, а также в табл. 1–6. 

Описываемые вари- анты охватывают 

несколько сфер применения, в которых 

происходит вербальная реализация соста- ва 

концепта memory (морфемы па/ом, мем, mem и 

другие ассоциаты memory). 

 

Описание психолингвистических 

компонентов внутреннего смыслового 

содержания концептуальной категории 

memory 

«Без памяти мы были бы существами 

мгнове- ния» [7, с. 258]. Прошлое, настоящее 
и будущее – принципиально важные 

пространственно-времен- ные категории, 

скрепляющие сознание индивида и 

наделяющие его способностью мыслить в 

контек- сте этих категорий. Мысль, в единстве 
с речью и мышлением, через реализацию 

состава концепту- альной категории memory, 

прирастает доступом к знаниям и опыту, 

хранящимся в прошлом, что кар- динальным 
образом расширяет возможности инди- вида к 

смысловому отражению окружающей дей- 

ствительности и выражению опыта прошлого 

по- средством речи. 
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Художественный текст – это один из 

возмож- ных результатов творческой 

деятельности инди- вида по выражению опыта 

прошлого  посредст-  вом речи. При 

рассмотрении текста художествен- но-

исторического нарратива проявляются инфор- 

мационные блоки из прошлого, обработанные 

художественной мыслью автора. Одним из 

сущест- венных фактов опредмечивания 

прошлого явля- ется наличие 

пространственно-временных и смы- словых 

связей. Память при этом не выражается в 

сухом перечислении исторических фактов, а 

пред- стает в переработанном, осмысленном, 

обоб- щенном и образном виде. «Между тем в 

действи- тельности всякая мысль дана в той 

или иной рече- вой форме; не будучи 

тожественна со своей рече- вой формой, 

мысль все же внутренне связана с  ней» [7, с. 

267]. 

«Весь язык и вся языковая деятельность – 
явле- 

ния  социально  и  индивидуально  

психические   (А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-

Куликовский, Бо- дуэн де Куртенэ, А. А. 

Шахматов, Фердинанд де Соссюр  и  др.)  и,  

следовательно,  относящиеся  к 

„внутреннему человеку“. С этим тезисом 

спорить не приходиться – прежде всего 
потому, что уровень владения языком (объем и 

структура личностного тезауруса, набор 

используемых говорящим „реги- стров“, 

чувство своих языкотворческих возможно- 

стей, сознательный выбор языкового идеала) 
имеет прямое отношение к оценке языковой 

компетенции человека как одной из ведущих 

характеристик его духовного облика» [8, с. 11–

12]. 

Как протекание мысли – мышление, так и ее 

ре- зультат – речь, являются вербально-

авербальными нелинейными процессами, 

поскольку речь являет- ся одновременно 

вербально-смысловой основой протекания 

мышления и его результатом, выра- женным 

тем или иным высказыванием. Память от- 

крывает для автора преемственную связь опыта 

прошлого  и  настоящего,  содержит  

информацию  о всем, с чем человек столкнулся 

на жизненном пути, формирует его 

мировоззрение. Память изби- рательна, 

поскольку запоминается главным обра- зом то, 

что личностно важно, и что, так или иначе, 

задевает чувства человека, заставляет глубоко 

задуматься, приводит к изменению его деятель- 

ности. 

«Для  понимания  физиологических  основ 
памя- 

ти существенное значение имеет учение И. П. 

Пав- лова об условных рефлексах. В нервных 

механиз- мах условного рефлекса, в принципе 

нервного за- мыкания как основы образования 

временных свя- зей И. П. Павлов вскрыл 

физиологический меха- низм ассоциаций по 

смежности, которые являются существенной 

основой элементарных форм памя- ти. При 

этом исследования И. П. Павлова <…> 

вскрыли   процессы,   составляющие   

физиологиче- 
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скую основу образования условно временных 

– ас- социативных – связей во всей их 

реальной сложно- сти, обусловленной 

открытыми закономерностями возбуждения 

и торможения, концентрации, ирра- диации  

и  индукции   в   деятельности   коры»   [7, с. 

261]. 

Память является цельной и относительно 

само- стоятельной подсистемой в системе 

сознания ин- дивида (концептуальная 

категория memory – базо- вый, но не 
единственный, компонент памяти). Это 

сложное, комплексное, объемное 

образование, ко- торое для самого индивида 

не является до конца  понятным, открытым, 
выраженным всегда экспли- цитно. Иногда в 

процессе воспоминаний человек как бы 

открывает для себя дополнительные детали 

пережитого, то, чего он, казалось, не мог 

знать (ре- минисценция). 

Иногда случается, что человек понимает, 

что он что-то забыл, но не помнит, что 

именно он забыл. Здесь мы наблюдаем 

функциональную сторону па- мяти, когда 

человек помнит о месте в воспомина- ниях, 

которое пустует, но точно содержит воспо- 

минание, пусть скрытое в данный момент. 

При припоминании этого «скрытого 

воспоминания» цепочка действительных 

событий из прошлого восстанавливается. 

 

Некоторые коммуникативные сферы, 

связанные с вербальной реализацией 

концептуальной категории memory 

Язык и речь в традиционной  

коммуникатив-  ной ситуации связаны с 
участниками коммуника- ции и 

действительными обстоятельствами обще- 

ния. Предшествующий коммуникативный 

опыт каждого индивида в данном языковом 

сообществе является вариантом реализации 
определенного языка, а каждая 

коммуникативная ситуация – част- ным, 

обособленным во времени и пространстве 

случаем коммуникации как таковой. 
Небезынтере- сно проанализировать 

ассоциативно-смысловые связи, закрепленные 

в индивидуальном и коллек- тивном 

коммуникативном опыте, связанные с вер- 

бальной основой, представленной морфемами 
па/ом, мем, mem и другими ассоциатами 

memory/ память. 

Моделирование состава содержания и 

типовых свойств концепта memory позволяет 

представить контуры типового содержания и 

базовой структу- ры  одного  из   возможных   

вариантов   концепта. В табл. 1–6 

представлено возможное типовое вну- треннее 

содержание концепта memory. 

Вербальным условием возникновения 

воспо- минаний является применение слов в 

составе высказываний, образованных от 

корневой морфе- мы па/ом. Типовыми 

высказываниями, способст- вующими 
возникновению воспоминаний на осно- 
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Таблица 

1 

Вербально-знаковая форма «мем» и слово «память» в русском языке в составе 
содержания концепта 

memory 

 

 

№ 
Слова, образованные от 

основы слова память и 

на основе вербально-

знаковой формы 
«мем» 

 

Дефиниция по словарю С. И. Ожегова 

[9, с. 401, 288, 289] в порядке 

перечисления 

 

Сфера 

применения 

1 Памятка Книжка, листок с краткими 

наставлениями на какой-н. 

случай, с краткими 

сведениями о ком-, 

чем-н. 

Общеязыковая 

2 Памятливый Обладающий хорошей памятью Общеязыковая 

разг. 

3 Памятник Скульптурное или архитектурное 

сооружение 

В память кого-, чего-н. 

Сохранившийся предмет 

культуры прошлого 

Общеязыковая 

спец. 

Социально-

политический 

контекст 

4 Памятный Сохранившийся в памяти, 

незабываемый. 

Служащий для справок, записей, для 

сохранения чего-н. в памяти 

Общеязыковая 

5 Памятовать То же, что помнить Общеязыковая 

устар. 

6 Память Способность сохранять и 

воспроизводить в сознании 

прежние впечатления, опыт, а также 

самый запас хранящихся в сознании 

впечатлений. Воспоминание о ком-, 

чем-н. 

Общеязыковая. 

Слово-основа 

7 Меморандум Дипломатический документ с 

изложением взглядов 

правительства на какой-н. вопрос 

Общеязыковая 

спец. 

Социально-

политический 

контекст 

8 Мемориал Мемориальное сооружение, 

мемориальный комплекс 

Общеязыковая 

спец. 

Социально-

политический 

контекст 
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9 Мемориальный Служащий для увековечения памяти 

кого-н. 

Общеязыковая 

спец. 

Социально-

политический 

контекст 

1

0 

Мемуарист Автор мемуаров Общеязыковая 

спец. 

Литературоведчес

кий контекст 

1

1 

Мемуары Записки о прошлых событиях 

современника 

или участника этих событий 

Общеязыковая 

спец. 

Литературоведчес

кий контекст 

 

ве морфем па/ом, могут быть: «А вы 

помните, как…», «Мне припоминается …», 

«Я отчетливо помню…» и др. Аналогичным 

образом вербально- знаковая форма мем 

может являться частью вы- сказывания, 

например «Этот мемориал посвя- щен…», 

«Был заключен меморандум между сто- 

ронами» (соглашение, содержащее условия, 

кото- рые  необходимо  соблюдать,  а  

значить   помнить), 

«Мемориальный комплекс состоит из № 

памят- ников» и т. д. Мыслительно-

концептуальный от- клик вызывается 

активизацией вербально-знако- вых форм 

па/ом и мем в составе смыслового вы- 
сказывания. Нервные импульсы, вызванные 

этими вербальными раздражителями, 

вызывают активи- зацию структур сознания 

индивида с определен- ным мыслительным 
погружением и продуцирова- нием 

воспоминаний или иных состояний психики, 

так или иначе связанных с пережитым 

деятель- ностным опытом. 

Активизация концепта memory, как 

структур- ной части концептуальной 

категории сознания, представляется нам во 

многом личностно мотиви- рованным 

процессом. При этом личностная 
эгоцентрическая мотивация будет включать и 

ком- поненты «коллективной памяти», 

которые струк- турно входят в описываемую 

категорию сознания. Принадлежность 
индивида к определенному со- циуму, 

поколению, этносу и т. п. создает  условия для 

слияния определенных компонентов личност- 

ной и «коллективной памяти». 

Вербальным условием возникновения 

воспоми- наний является применение  слов,  

образованных  от корневой морфемы mem с 

префиксом re, а также re + mind в составе 

высказываний в определенном 
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Таблица 2 

Вербально-знаковая форма «mem” и слово «memory” в английском языке в составе 

содержания концеп- та memory 

 

№ 
Вербально-
знаковая 

форма «mem», 
memory 

Дефиниция по словарю Macmillan English 
Dictionary 
[10, с. 890, 891, 1195, 1196] в порядке 
перечисления 

Сфера применения 

1 memento, noun 

/C/ 

Something that you keep to remind you of a 

particular person, place, or 

experience 

General language use 

2 memo, noun /C/ A short note that you send to someone you work with General language 

use. 

Professional 

sphere 

3 Memoir, noun An account of someone’s experiences written by that 

person 

General language use. 

Sphere of literature 

4 Memorabilia, 

noun 

/plural/ 

Objects that you collect because they belonged to 

someone famous or 

are connected with something that interests you 

General language use 

5 Memorable, adj Worth remembering or easy to remember, because of 

being special in 
some way 

General language use 

6 Memorandum, 

noun /C/ 

A short written statement containing information 

about a particular 

subject, passed between officials in a government 

or organization 

Special, socio-

political 

context 

7 Memorial, noun 

/C/ 

A structure built to remind people of a famous person 

or event 

Special, socio-political 

context 

8 memorize – 

memorise, 
verb /T/ 

To learn something so that you remember it perfectly General language use 

9 Memory, noun Something that you remember General language use. 
Base word 

10 Remember, verb To have an image in your mind of a person, a place, 

or something that 
happened or was said in the past 

General language use 

11 Remind, verb To tell someone again about an event from the past or 

about a fact that 

they used to know 

General language use 

12 Remembrance 

Day, 

noun 

The Sunday nearest 11th November in the UK and 

Canada when the 

country honours the people who died in the first and 

second World Wars 

General language use. 

Special, socio-political 

context 

 

коммуникативном контексте. Типовыми 

высказыва- ниями, способствующими 

возникновению воспоми- наний, на основе 

этих морфем могут быть: «Do you remember 
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about…», «It has just come to my mind/mem- 

ory…», «I will remind you this…» и др. 

Мыслительно- концептуальный отклик, 

вызванный присутствием описываемых 

вербально-знаковых форм в составе 

смыслового высказывания, будет 

аналогичным опи- санному выше в 

комментариях к табл. 1. 

Словарный корпус языка содержит 
множество слов, актуализирующих смысл 

памяти, главным образом посредством 

реализации целевого назна- чения самих 

обозначаемых предметов реальной 
действительности  (фотография,  библиотека, 

архив 

Таблица 3 

Типовое смысловое содержание, входящее в концепт memory, вне вербально-
знаковых форм «мем» 

и слова «память» в русском языке 

 

№ 
Вербально-знаковые 

формы вне морфемы 

«мем» и слова память в 

составе концепта 

memory 

Дефиниция по словарю С. И. Ожегова 

[9, с. 686, 304, 217, 535, 52, 36, 611, 375, 399, 101] 

в порядке перечисления 

1 Фотогра

фия 

Получение изображений предметов на светочувствительных 

пластинках, пленках. 

Снимок, полученный таким способом 

2 Музей Учреждение, занимающееся собиранием, хранением и 

выставкой для обозрения 

чего-н. (памятников искусства, предметов техники, научных 

коллекций, предметов, представляющих исторический 

интерес, и т. п.) 

3 История Действительность в ее развитии, движении. Наука о развитии 

общества и приро- 

ды. Прошлое, сохраняющееся в памяти человечества. 

Рассказ-повествование 

4 Рассказ Словесное изложение каких-н. событий. Художественное 

повествовательное 

прозаическое произведение небольшого размера 

5 Библиоте

ка 

Учреждение, собирающее и хранящее книги для 

общественного пользования 

6 Архив Учреждение для хранения старых, старинных документов. 

Собрание рукописей, 

писем и т. п., относящихся к деятельности какого-н. 

учреждения, лица 

7 Старость Период жизни после зрелости, в который происходит 

постепенное ослабление 

деятельности организма 

8 Опыт Совокупность практически усвоенных знаний, навыков, 

умения 

9 Ошибка Неправильность в действиях, мыслях 
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1

0 

Вывод Умозаключение, то что выведено 
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и др.), а также через возникновение 

сопутствую- щих смысловых ассоциаций. Так, 

например, вер- бально-знаковая форма вне 

морфемы мем и слова память – фотография – 

содержит в своем значении описание 

предмета, по типу рисунка, изображаю- щего 

запечатленный момент из прошлого. 

По своему смысловому содержанию слово 

фо- тография, обозначая материальный 

объект реаль- ной действительности, 

репрезентирует смысл од- номоментного 

оттиска прошлого, фрагмента памя- ти. 
Визуальный образ, запечатленный на фотогра- 

фии, производит комплексный 

реконструирующий (при сопричастности 

индивида к изображенному  на фотографии) 
и(или) ассоциативный эффект, свя- занный с 

определенными воспоминаниями или во- 

ображаемым. При просмотре фотографии 

задейст- вованы главным образом зрительные 

анализаторы, но сам процесс может 
активизировать и другие ор- ганы чувств 

человека: зрение, слух, осязание, обо- няние, 

вкус. Органы чувств человека восприимчи- вы 

к раздражителям и могут подключаться к про- 
цессу припоминания или формирования 

ассоциа- тивных связей по смежности. 

Прибегнув к обобщению, можно 

заключить, что все, с чем человек 

сталкивается не впервые, в 

большей или меньшей степени является 

деятель- ностным фрагментом его 

предшествующего опы- та, следовательно, 

входит в его память. Значимость факта 

действительности для практической дея- 

тельности индивида (с учетом того, что нет 

пра- ктического смысла в запоминании 

большей части окружающей человека 

информации), а также лич- ностная 

сопричастность и вовлеченность опреде- ляют 

приоритетность фиксации в памяти и вхо- 

ждения во внутреннее содержание 

концептуальной категории memory в том 

числе. 

Слова, актуализирующие смысл памяти, 
глав- 

ным образом посредством реализации 

функцио- нального назначения самих 

обозначаемых предме- тов реальной 

действительности (photograph, li- brary, archive 

и др.), а также через возникновение 

сопутствующих смысловых ассоциаций. Так, 

на- пример, вербально-знаковая форма вне 

морфемы mem и слова memory – photograph 

(photo) – содер- жит в своем значении 

описание предмета, по типу рисунка, 

изображающего запечатленный  момент  из 

прошлого. Более подробно описано выше, в 

комментариях к табл. 3. 

Многие   известные   производители 
спортивной 

обуви  используют  в  наименовании  своих 
товаров 

Таблица 4 
Типовое содержание, входящее в концепт memory, вне вербально-знаковых форм 

«mem” и слова 
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«memory» в английском языке 

 

№ 

Вербально-знаковые 
формы вне морфемы 
«mem» и слова memory 

в составе концепта 
memory 

Дефиниция по словарю Macmillan English Dictionary [10, р. 
1062, 934, 679, 1464, 821, 
60, 985, 483, 911, 286] в порядке перечисления 

1 A photograph A picture of something that you make with a camera. In spoken 
language people usually say 
photo 

2 A museum A building where many valuable and important objects are kept so 
that people can go and see 

them 
3 History The whole of time before the present, and all things that happened in 

that time 

4 A tale A story about imaginary events or people. A spoken account of 
someone’s experiences, 

especially when they are made to seem more exciting or unpleasant 
than they really were 

5 A library A place where books, documents, CDs etc. are available for you to 
look at or borrow. A collec- 

tion of books, records etc. that belong to one person or are related to 
one particular subject 

6 An archive A collection of historical documents and records about a place, 
organization 

7 Old age (grey hairs) The period of time when you are old 

8 An experience Knowledge and skill gained through time spent doing a job or activity 

9 A mistake Something that you have not done correctly, or something you say or 
think that is not correct. 
Something you do that you later wish you had not done, because it 
causes a lot of problems 

1

0 

A conclusion Something you decide is true after thinking about it carefully and 

looking at all the evidence 

Таблица 5 
Вербально-знаковая форма memory/память как часть медийно-информационного 

пространства, отражающая сферу бытового применения (потребление товаров и услуг) в 
составе концепта memory 

№ 
“mem” (memory)/ 
память 
English 

“mem” (memory)/ память 
Russian Сфера применения 

URL 
ссыл
ка 

7 Random access 
memory 
(RAM) 

Оперативная память Житейско-бытовая в составе 
наименований 
товаров народного потребления 

(цифровая 
электроника) 

[11] 

8 Memory card (stick) Карта памяти Житейско-бытовая (цифровая 
электроника) 

[12] 

9 Memory foam 
mattress 

Матрасы с эффектом 
памяти 
(ортопедическая пена) 

Житейско-бытовая (товары 
народного 
потребления) 

[13] 

1

0 

Memory foam shoes Обувь со стелькой с 
эффектом 
памяти 

Житейско-бытовая (товары 
народного 
потребления) 

[14] 

1
1 

Memory Game 
(Series) 

Игра памяти (сериал) Житейско-бытовая (цифровая 
электроника) 

[15] 

1
2 

Memory test (puzzle 
game) 

«Memory test» 
(электронная игра) 

Житейско-бытовая (цифровая 
электроника) 

[16] 
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слово memory. Производители товаров 

массового потребления стремятся представить 

свой товар, memory foam shoes, в выгодном 

свете. Сам факт присутствия слова memory в 

номинации memory foam shoes несколько 

модифицирует и изменяет со- держание 

значения слова memory. Выражение, эф- фект 

памяти, примененное в номинации объекта 

реальной действительности, способствует 

некото- рой материализации состава 

содержания слова memory, которое в 

традиционном понимании ис- пользуется для 

обозначения абстрактно-идеально- го 

понятия: его сложно измерить как таковое, а 

можно лишь выразить. Эксплуатация 

содержания слова memory в составе 

номинации memory foam shoes несколько 

сужает и упрощает его до обозна- чения 

только одного свойства, выполняемого мате- 

риальным объектом. 

В табл. 5 также отражены особенности 
функци- 

онирования слова memory в составе 

номинаций в сфере компьютерной 

терминологии. Постоянно со- 

вершенствующиеся цифровые технологии и 

техно- логии искусственного интеллекта 

используют сло- весные формы, такие как 

memory, для выражения смысла памяти. Так, 

например, словосочетание memory card 

(карта памяти) обозначает электрон- ный 

носитель, выполняющий функцию искусст- 

венной памяти. 

Специальные термины сферы компьютерной 

терминологии, вместе с активным 
распростране- нием персональных 

компьютеров, уже давно стали частью 

лексикона современного человека. Вариа- 

тивными высказываниями, высвечивающими 
слова и фразы изначально специальные (сфера 

компью- терной терминологии) являются, 

например, «Что- 
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то я завис, нужно перезагрузиться!», 

«Не могу со- образить,    оперативной   

памяти   не   достает!», 

«Нужно   снять   эту   задачу   и   
перезагрузиться», 

«Кто-то в спящем режиме», 
«Отмена» и др. 

Вербально-коммуникативная деятельность 

че- ловека является частью общего 

информационно- медийного пространства, 

объективно существую- щего в окружающей 

человека действительности. Так, например, 

массово-культурные мероприятия, 

направленные на поддержку и сохранение 

истори- ческой памяти, вносят свой вклад в 

смысловое на- полнение концепта memory; 

как его вербально за- крепленной части, так и 

ассоциативной. Типовые варианты таких 

медиа-событий/артефактов пред- ставлены в 

табл. 6. 

 

Заключение 

На страницах данной статьи мы 

смоделировали типовое содержание и 

психолингвистические свойства концепта 

memory в составе концептуаль- ной категории 

memory. В табл. 1–6 проиллюстри- ровано, что 

слово memory является востребован- ным и 

применимым в различных сферах жизни. 

Содержание значения слова вариативно, 

контекс- тно обусловлено и многообразно, а 

ядро значения формирует контуры и 

разнообразные варианты вербальной 

реализации концепта memory. Вербаль- ная (по 

корневым морфемам па/ом, мем, mem) и ас- 

социативная выборка типовых высказываний, 

ре- презентирующих концепт memory, 

раскрывает со- держание концепта и 

обозначает его функциональ- ные свойства в 

составе концептуальной категории memory. 

Различные варианты реализации кон-  цепта  

memory  в  общеязыковых,  повседневных  и 

Таблица 6 

Вербально-знаковая форма «память» как часть медийного информационного 

пространства, отраженного в составе концепта memory 

№ Медиа-событие Описание URL 

ссылка 

1 Вахта памяти Проект общероссийского общественного движения 

по увековечению 

памяти погибших при защите Отечества 

[17] 

2 Память народа Информационный ресурс открытого доступа, 

содержащий информа- 

цию по интерактивным картам и оперативным 

документам времен Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. 

[18] 

3 Мемориал Обобщенный банк данных о защитниках Отечества, 

погибших, 

умерших и пропавших без вести в период Великой 

[19] 
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Отечественной войны и послевоенный период 

4 Дорога Памяти Фотографии героев Великой Отечественной войны [20] 

5 Memorial Day Национальный день памяти США, отмечающийся 

ежегодно в послед- 

ний понедельник мая. Этот день посвящен памяти 

американских военнослужащих, погибших во всех 

войнах и вооруженных конфлик- тах, в которых 

США когда-либо принимали участие 

[21] 

6 Memorial Park May refer to either a public park dedicated in memorial 

to an event, or a 

cemetery (modern term for such) 

[22] 

7 War Memorial 

Park, 

Coventry 

Is a large park of about 48.5 hectares in southern 

Coventry, England. The 

park was opened in July 1921 as a tribute to the 

2,587 Coventrians who died between 1914 and 

1918 fighting in the First World War 

[23] 
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житейско-бытовых ситуациях общения можно 

описать как малые варианты репрезентации 

кон- цепта. Реализация мемориальности 

концепта в со- ставе внутреннего содержания 

обозначения объек- тов культуры и искусства, 

а также литературных произведений 

(художественный нарратив) создает большие 

варианты. Рассмотренные и наметивши- еся 

типовые состав и свойства концепта memory 

позволяют рассматривать концептуальную 

катего- рию memory как одну из базовых 

категорий, задей- ствованных в формировании 

сюжетной линии и смыслового содержания 

художественных произве- дений. 

Следовательно, представляется возможным 

рассматривать художественное произведение 

как большой вариант реализации 

концептуальной ка- тегории memory. 

Для   дальнейшего   раскрытия   потенциала 
кон- 

цептуальной категории memory и характера 
ее уча- 

стия в смысло- и текстообразовании 

необходимо будет провести комплексный 

анализ больших вари- антов реализации 

категории memory на материале 

художественных произведений (часть 

произведе- ний уже проанализирована нами): 

«The Sympathiz- er» [24], «Nothing ever dies» 

[25] Вьет Тан Нгуена (Viet Thang Nguyen) – 

основной исследовательский материал; «The 

Underground Railroad» [26] Колсона Уайтхеда 

(Colson Whitehead), «Less» [27] Эндрю Гриера 

(Andrew Sean Greer), «The Overstory» [28] 

Ричарда Пауэрса (Richard Powers) – 

дополнитель- ный исследовательский 

материал. Вербальная реа- лизация концепта 

memory, как компонента концеп- туальной 

категории, в составе нарратива художест- 

венного произведения является одним из 

осново- полагающих факторов, влияющих на 

конструиро- вание художественной формы и 

смыслового содер- жания. 

 

10 Список литературы 

1. Падучева Е. В. Семантические исследования. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с. 

2. Кубрякова Е. С. Об одном фрагменте концептуального анализа слова память // Логический 

анализ языка. Культурные кон- цепты. М.: Наука, 1991. 204 с. 

3. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. 448 с. 

4. Большой лингвистический словарь / под ред. В. Д.Стариченок. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

811 с. 

5. Карасик В. И., Прохвачева О. Г., Зубкова Я. В., Грабарова Э. В. Иная ментальность. М.: 

Гнозис, 2005. 352 с. 

6. Бутакова Л. О. Авторское сознание как базовая категория текста: когнитивный аспект: 

дис. … д-ра филол. наук. Омск, 2001. 457 с. 

7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2019. 713 с. 

8. Язык. Человек. Картина мира. Лингвоантропологические и философские очерки (на 



 

266 
 

материале русского языка) / под ред. М. П. Одинцовой. Омск, 2000. Ч. I . С. 11–28. 

9. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: АСТ: Мир и образование, 2019. 736 с. 

10. Macmillan English Dictionary. Bloomsbury publishing Plc., 2002. 1692 p. 

11. Википедия. Оперативная память. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory/ 

(дата обращения: 18.04.2020). 

12. Википедия. Карта памяти. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_card/ (дата обращения: 

18.04.2020). 

13. Дивосон. URL: https://divoson.ru/materialy/133-memory-foam.html/ (дата обращения: 

18.04.2020). 

14. Find my foot wear. URL: https://findmyfootwear.com/are-memory-foam-shoes-good-for-you/ 

(дата обращения: 18.04.2020). 

15. Wikipedia. Memory game. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_Game/ (дата 

обращения: 18.04.2020). 

16. Play Google Store. Memory test. URL: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.coreinterface.memorytest/ (дата обраще- ния: 

18.04.2020). 

17. Поисковое движение России. URL: http://рф-поиск.рф/news/8523/ (дата обращения: 

24.04.2020). 

18. Память народа. URL: https://pamyat-naroda.ru/ (дата обращения: 24.04.2020). 

19. ОБД-Мемориал. URL: https://obd-memorial.ru/html/ (дата обращения: 24.04.20). 

20. Память народа. Фото. URL: https://foto.pamyat-naroda.ru/ (дата обращения: 24.04.2020). 

21. Wikipedia. Memorial Day. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Memorial_Day/ (дата обращения: 

24.04.2020). 

22. Wikipedia. Memorial Park. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Memorial_Park/ (дата 

обращения: 24.04.2020). 

23. Wikipedia. Memorial Park Coventry. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/War_Memorial_Park,_Coventry/ (дата обращения: 24.04.2020). 

24. Nguyen V. T. The Sympathizer. New York: Grove Press, 2015. 367 p. 

25. Nguyen V. T. Nothing Ever Dies. Vietnam and the Memory of War. Cambridge, Massachusetts: 

Harvard University Press, 2016. 360 p. 

26. Whitehead C. The Underground Railroad. New York: Doubleday, 2016. 313 p. 

28. Greer A. S. Less. New York: Back Bay Books / Little, Brown and Company, 2017. 261 p. 

28. Powers R. The Overstory. London. UK: Penguin Random House, 2019. P. 625. 

http://рф-поиск.рф/news/8523/


 

267 
 

Мячин Константин Александрович, аспирант, Омский государственный 

университет имени Ф. М. Достоевского; старший преподаватель, Северо-Казахстанский 

государственный университет имени академика М. Козыбаева (пр. Мира, 55а, Омск, 

644077; ул. Пушкина 86, Петропавловск, Казахстан, 150000).  

Материал поступил в 

редакцию 25.05.2020. 

 

 

DOI 10.23951/1609-624X-2020-5-103-113 

VARIABLE-INVARIANT COMPOSITION AND TYPICAL PROPERTIES OF THE 

CONCEPT MEMORY AS STRUCTURAL COMPONENT OF THE CONCEPTUAL 

CATEGORY 

K. A. Myachin 

 

Dostoyevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation 

Introduction. This article presents a linguistic study of the typical properties of the 

concept memory, provides a detailed description of the concept memory and the 

conceptual category memory; establishes their terminological relationship. The content 

of the article provides a description of the modeling of typical components of the 

concept memory within the analyzed category. 

The purpose of the study. The purpose of the study is to describe, model and analyze 

author’s consciousness in a complex of concepts, conceptual categories and meanings 

that represent it. The objectives of the study include identifying the components of the 

concept and its typical properties functioning as a component of the conceptual category 

memory. 

Material and methods. The study is conducted in the context of a communicative and 

anthropocentric paradigms. The research methods are represented by conceptual, 

psycholinguistic and semantic analyses of typical utterances in Russian and English, 

representing the components of the concept memory, as well as typical properties of the 

conceptual category memory. The material is represented by typical utterances in 

Russian and English, containing morphemes “па/ом”, “мем” (in Russian), mem (in 

English), as well as associates of the word “память” / memory. 

Results and discussion. The tables and corresponding descriptions simulate the typical 

content and psycholinguistic properties of the concept memory as part of the conceptual 

category memory. The verbal (possessing root morphemes “па/ом”, “мем” (in 

Russian), mem (in English) and associative selection of typical utterances representing 

the concept memory shows typical content of the concept and denotes its functional 

properties as part of the conceptual category memory. Various speech variants 

implementing the concept memory are described as small variants representing the 

concept. The implementation of the concept as part of the internal content of the 
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designation of objects of culture and art, as well as part of the literary narrative (books 

texts), creates big variants. The emerging typical components and properties of the 

concept memory makes it possible to consider the conceptual category memory as one of 

the basic categories involved in the formation of the storyline and the semantic content 

of literary narrative. The analysis shows that it is possible to consider a text of a literary 

work (a book) as a big variant of realization of the conceptual category memory. 

Keywords: concept, conceptual category, variant, typical properties, typical 

content, invariant, meaning. 
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Аннотация 

Введение. Представлена актуальность формирования метапредметности, реализуемой 

на межпредметном содержании в системе основного общего обра- зования и являющейся 

необходимой в настоящее время обществу в наукоемких производствах любого профиля. 

Показана необходимость формирования у со- временного педагога, в том числе и школьного 

учителя математики, физики и технологии компетенций, относящихся к основам инженерной 

деятельности, обязательными из которых являются графическая культура и графическая гра- 

мотность. 

Цель исследования состоит в выявлении межпредметных линий между 

математическими, естественнонаучными и техническими учебными дисципли- нами, 

способствующих формированию у обучающихся компетенций, относя- щихся и к инженерной 

деятельности, таких как графическая культура и графиче- ская грамотность. 

Материал и методы. Статья написана на основе обобщения авторами опыта 

преподавания ряда курсов инженерной направленности, таких как гра- фика, инженерное 

проектирование, прикладная математика, техническая меха- ника для будущих инженеров и 

учителей физики и технологии. Проведен ана- лиз нормативных документов по проблеме 

исследования. 

Результаты и обсуждение. Анализ нормативных документов, регламен- тирующих 

учебный процесс будущих учителей математики, физики и техноло- гии показал, что 

содержание теоретического материала и обсуждение приклад- ных аспектов данных учебных 

дисциплин не учитывают требования к форми- рованию графической культуры и графической 

грамотности. В современных условиях повсеместного введения в школах профильных 

инженерных классов помимо профессиональных компетенций педагога, учитель 
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математического, естественнонаучного и технологического циклов дисциплин обязан обладать 

компетенциями, относящимися и к инженерной деятельности, такими как гра- фическая 

культура и графическая грамотность. Для формирования компетенций, связанных с графической 

грамотностью, в процесс подготовки учителей матема- тики, физики и технологии в рамках 

профессионального цикла в качестве дис- циплин по выбору должен быть введен модуль 

«Графика / Инженерное проек- тирование», в который входят такие учебные дисциплины как 

черчение, инже- нерная графика, элементы аналитической геометрии, компьютерная графика. 

Таким образом, появится возможность создания межпредметных линий между учебными 

дисциплинами математического, естественнонаучного и технологиче- ского циклов дисциплин, 

что в свою очередь позволит в дальнейшем формиро- вать метапредметность всего 

образовательного процесса будущих учителей. 

Заключение. Формируемая метапредметность образовательной среды для студентов 

педагогического университета обучающихся по направлению подго- товки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленностей (профилей) ма- тематика, физика, 

технологияпозволят в дальнейшем учителям согласованно формировать и развивать у 

обучающихся школ пространственное мышление, воображение, творческие способности, 

наблюдательность необходимых в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: метапредметные результаты, межпредметное содержа- ние, 

профессиональные компетенции, учитель математики, учитель физики, 
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учитель технологии, базовые инженерные знания, начертательная геометрия, компьютерная 

графика, инженерное проектирование. 

 

Введение 

В соответствие с федеральным государственным образовательным стан- дартом 

среднего общего образования (ФГОС) нового поколения, становится необходимым у 

обучающихся формировать метапредметные понятия, основами которых являются 

межпредметные связи между математическими, естествен- нонаучными учебными 

дисциплинами и предметным полем технологии [1]. При этом главным результатом обучения 

становится освоение базовых теоре- тических понятий и способность применять их в решении 

практических задач. Представляется, что базовый пласт проблем связан с формированием 

межпред- метных интегральных связей, которые обеспечивают также и непрерывность 

образования в связке «общее образование – высшее образование» [2]. 

Отметим, что подготовка обучающихся в системе основного общего и среднего общего 

образования в нашей стране в течение последних десятилетий находится в состоянии кризиса. 

Как следствие, кризисные явления захватили инженерно-технические и педагогические вузы. 

Резкое снижение уровня зна- ний по циклу фундаментальных учебных дисциплин 

школьников не способ- ствует хорошей подготовке школьников для дальнейшего обучения, в 

частно- сти, в инженерно-технических и педагогических вузах на математическом, и 

естественнонаучном и технологическом направлениях. В дальнейшем это про- является и на 

профессиональном уровне техников и инженеров, а также учите- лей математики, физики и 

технологии. Под циклом фундаментальных учебных дисциплин мы понимаем совокупность 

учебных дисциплин, объединенных об- щей целевой функцией, междисциплинарными 

связями, перспективными науч- ными исследованиями, сопрягающихся профессионально 

значимыми знаниями, обеспечивая целостность обучения выбранного направления [3, 4]. 

Также отметим, что в педагогическом сообществе нет полного осмысле- ния 

целостности в системах основного общего, среднего общего и высшего об- 

разований. Отсутствует единство в фундаментальных определениях и содержа- тельных 

компонент между школьными и вузовским представлениями учебных дисциплин. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ рабочих программ дисциплин, реализуемых в течение последние 20 лет в 

педагогических университетах показал, что подготовка педагогов на математических и 
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естественнонаучных направлениях и подготовка учителя технологии практически не связаны 

между собой. Более того, для будущих учителей технологии читают лекции по физике и 

математике без учета при- кладных аспектов, отсутствует четкость в межпредметных линиях 

между этими учебными дисциплинами. Это объясняется тем, что в условиях существующей 

системы обучения студенты педагогических вузов получают преимущественно, так 

называемые, предметные компетенции. Однако, цель профессионального педагогического 

образования изменилась. Ключевой момент современной об- разовательной политики в 

области математического и естественнонаучного об- разования – формирование 

метапредметности, которая обеспечит гибкую форму получения необходимых знаний для 

решения творческих задач и выполнения творческих проектов, требующих элементов 

конструирования и моделирования робототехнических систем и механизмов [5]. Как отмечено в 

работе О. Ф. Пила- ровой, ФГОС фактически определил учебный предмет технология 

лидером в направлении школьных проектов, определил предметную деятельность буду- щего 

учителя технологии, которая характеризуется «… степенью перехода от количественного 

характера знаний к качественному» [6]. 

Метапредметные результаты осваиваются на основе предметного содер- жания. В этом 

аспекте задача педагога меняется. Тогда в процессе обучения своему предмету педагог 

должен не только учить обучающихся содержанию своего предмета, но и показывать его 

прикладные аспекты из жизни современ- ного общества. Условия и методы решения 

прикладных задач показывают обу- чающимся, что математические и естественнонаучные 

учебные дисциплины 

выполняют вспомогательную задачу изобретения новой техники. Таких специ- алистов 

успешно готовят в Германии в условиях специально разработанной ду- альной системы 

профессионального образования. 

Для подготовки современного учителя математического, естественнона- учного и 

технологического направлений в педагогических университетах необ- ходимо решать задачи 

организации эффективного научного, информационно- содержательного и методического 

обучения, для того, чтобы он был способен формировать межпредметные линии на своем 

предметном поле. В связи с этим в школы вводятся всевозможные инновации, например, в 

настоящее время в школах вводят специализированные инженерно-технологические классы. 

Для работы в этих специализированных инженерно-технологических классах поми- мо 

профессиональных компетенций педагога, на наш взгляд, педагог математи- ческого, 

естественнонаучного и технологического циклов дисциплин обязан об- ладать компетенциями, 

относящимися к инженерной деятельности, такими как графическая культура и графическая 

грамотность. В широком значении графи- ческая культура понимается как совокупность 
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достижений человечества в об- ласти разработки и освоении  графических  способов  

передачи  информации  [7, 8]. Графическая грамотность расширяет возможности учащихся и 

предпо- лагает владение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, составле- ния чертежей 

простейших деталей механизмов и умения читать несложные чертежи. Многие выдающиеся 

русские ученые, например, Яков Георгиевич Чернихов (выдающийся теоретик архитектуры) 

считал, что владение графиче- скими приёмами начертательной геометрией – это 

«обязательные навыки, наряду с грамотностью, которые развивают пространственное 

мышление (важ- ный элемент умственной деятельности человека, воображение, наблюдатель- 

ность и внимание)» [9]. 

Тем не менее, начиная с конца 90-х годов прошлого столетия количество часов, 

отводимых в школе на освоение этих знаний, умений и навыков посто- янно сокращалось. В 

программах общеобразовательных школ из года в год 

происходили изменения: предмет «Черчение» переносили сначала из VII в VIII, а затем, в IX 

класс. На сегодняшний день эти учебные предметы в школьном расписании в системе 

основного общего, среднего общего образования практи- чески отсутствуют. Приведем 

данные анкетирования: в системе основного об- щего, среднего общего образования черчение 

не изучали около 67- 89 % уча- щихся [10]. На сегодняшний день школам дана возможность 

усилить подготов- ку своих выпускников в области инженерно-технологического образования 

за счет введения специализированных классов. Противоречие заключается в сле- дующем: с 

одной стороны, руководители школ осознают важность введения учебных модулей для 

формирования графической грамотности учащихся, с другой стороны – отсутствие 

квалифицированных учителей, имеющих соответ- ствующие компетенции. Тем не менее, есть 

понимание, что появление новых стандартов образования, требует от учителей 

математической и естественнона- учной направленности решения задач прикладного 

характера, необходимости обладания навыками графических построений. 

Для осуществления практической инженерно-технологической деятель- ности на 

уроках технологии учителю необходимо знать и владеть специальны- ми научными знаниями 

в области компьютерной графики, 3D моделирования и сканирования, 3D печати, а также 

быть готовым использовать их в качестве ос- новы для практической деятельности в 

различных проектах, быть готовыми ре- ализовывать знания программного обеспечения для 

выполнения графических работ. А появление в школах 3D принтеров (и станков с числовым 

программ- ным управлением) требует от учителей технологии уметь создавать и читать 

чертежи для работы, знать требования стандартов по оформлению графической информации, 

правила оформления чертежей деталей, изготовленных разными способами (штамповкой, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ‡ÐµÑ€Ñ‚Ð°Ñ‚ÐµÐ
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литьём или полученными на токарном станке и т.д.), особенности разработки и оформления 

чертежей сборочных единиц, правила оформления текстовых документов и др. Отметим, что 

систематизированный подход в обучении учащихся общеобразовательных школ 3D 

моделированию и конструированию – важный шаг в сторону выбора будущей профессии 

обуча- 

ющегося. На занятиях по трёхмерному моделированию рождаются будущие конструкторы, 

мультипликаторы, дизайнеры, инженеры. 

Для этого учителю технологии необходимо владеть методами начерта- тельной 

геометрии, входящей в блок изучения дисциплин – черчение и графи- ка, понимать основы 

проекционного и машиностроительного черчения, знать основы инженерного 

проектирования, в процессе 3D-моделирования – разра- ботка модели и (или) ее сборка, 

расчеты элементов конструкции, расчеты на прочность, и т.д. Изучение данных учебных 

дисциплин подразумевает не толь- ко работу с карандашом и линейкой, выполняемую на 

первых этапах создания эскизов будущих проектов, что важно, но и последующую работу на 

персо- нальном компьютере с использованием графических пакетов, таких как: Auto- CAD, 

КОМПАС–3D, Corel-XARA, Photoshop. 

Фундаментальные знания педагогов становятся более значимыми, так как, применяя их 

на разных предметах, учитель способствует приведению обра- зовательного процесса в единое 

целое. В этом смысле, учебный предмет «Тех- нология» интегрируется со всеми 

общеобразовательными предметами. В 2000 г. в коллегии Министерства образования и науки 

Российской Федерации был издан указ о подготовке обучающихся к трудовой деятельности, в 

котором именно учителю технологии предоставляется возможность осуществлять целе- 

направленные систематические действия по формированию основ инженерно- 

технологической грамотности школьников. В соответствии с обращением пре- зидента РФ 

Путина В.В. к правительству Российской Федерации отмечено, что к 2024 году необходимо 

обеспечить, в частности, обновление содержания и со- вершенствование методов обучения 

предметной области «Технология». 

Основополагающее значение в обновлении школьного образования (в контексте 

инженерно-технологического) имеют: 

– в предметном содержании обеспечивается: во-первых, универсальность получаемых 

знаний и, во-вторых, возможность их применения в новых практи- ко-ориентированных 

инженерно-технических задачах; 

– структурно-логическое представление учебного материала по матема- тическим, 

естественнонаучным и технологическим учебным дисциплинам на основе интегративно-
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структурных и логико-содержательных связей между ни- ми. 

Начертательная геометрия – это наука о правилах построения чертежей различных 

объектов, в том числе машиностроительных, строительных и др. Она изучает формы и 

свойства различных геометрических образов (линий, по- верхностей), формирует правила 

геометрического построения и моделирова- ния, учит применять эти правила к решению 

практических задач. Отметим, что начертательная геометрия является одной из частей 

элементарной геометрии – планиметрии и стереометрии. В противоположность планиметрии, 

где рас- сматриваются фигуры, лежащие в плоскости, стереометрия изучает простран- 

ственные фигуры. При решении задач по стереометрии необходимо выполнять изображения 

геометрических тел. 

Для формирования межпредметных понятий на занятиях, современный учитель 

математических, естественнонаучных и технических учебных дисци- плин должен обладать 

компетенциями не только в рамках образовательных требований своих учебных дисциплин, 

но и компетенциями по прикладным ас- пектам своей предметной области, в частности, 

основам инженерной деятель- ности [11]. Так, например, графическая компетентность 

позволит учителю вы- полнять задачу интеграции между различными предметными 

областями. 

Приведем пример [12]. Практическая реализация предложенного взгляда проверялась в 

опытно-экспериментальной работе на базе Красноярского края (учитель черчения Е. А 

Крафт). Многолетний опыт работы Е. А Крафт показал, что, если обучающиеся усвоили азы 

геометрического моделирования, они стро- ят качественные чертежи к решаемым задачам по 

стереометрии. При этом, чис- ло обучающихся, успешно решающих задачи по стереометрии 

увеличивается в 4 - 5 раз! 

Значение этого факта для математического образования в школе переоце- нить 

невозможно. Из проведенного анализа видно, что объем технической гра- 

фической информации должен быть довольно значительным не только в пред- метном поле 

технологии. При этом закономерно возрастает сложность и ин- формативность 

представленных в учебниках схем и чертежей. Рассмотрим это на примере решения 

следующей задачи. В правильной шестиугольной пирами- де SАBCDEF стороны основания 

которой равны 1, а ребра равны 2, вычислить расстояние от точки F до прямой G, где G – 

середина ребра SC (рис. 1, а). Для решения поставленной задачи, расположим пирамиду в 

плоскостях проекций так, чтобы плоскость FSC была параллельна фронтальной плоскости 

проекций П2 (рис. 1, б). Тогда расстояние FG в этой плоскости изобразится в натураль- ную 

величину. Используя теорему Пифагора для прямоугольных треугольников FOS и FGH, 

получим: 
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Рис. 1 Правильная шестиугольная пирамида 

Таким образом, необходимо сопровождать проведение занятий на уроках математики в 

школе технически грамотными графическими построениями, словом, опираться на «его 

величество» чертеж! С помощью начертательной геометрии натуральную величину отрезка 

можно определить, непосредственно измерив на чертеже после преобразований, например, 

при использовании способа замены плоскостей проекций или способа вращения вокруг 

проецирующей прямой, сохраняя масштаб изображения. 

На уроках технологии учат обучающихся правильному указанию разме- ров на чертеже 

изготавливаемой детали, согласно существующим техническим нормам и правилам. В то же 

время на уроках математики и физики при работе с графическими построениями, рисунками, 

эскизами простых механизмов не со- блюдают эти правила, поскольку зачастую учителя 

предметники просто этого и не знают. Например, задача вычисления положения центра 

тяжести плоской фигуры (рис. 2) рассматривается как базовая для математических, 

естественно- научных и технических учебных дисциплин. В общеобразовательной школе эта 

задача фрагментарно решается на уроках геометрии, математики, физики, тех- нологии. При 

этом, как правило, не выполняются требования, касающиеся ука- зания размеров 

рассматриваемого объекта, с которыми школьники познакоми- лись на уроке технологии. 

Можно задаться риторическим вопросом: как при этом формировать у обучающихся 

метапредметность? 
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Рис. 2. Положение центра тяжести тавра 

Формированию межпредметных линий между математическими, есте- 

ственнонаучными и техническими учебными дисциплинами способствует про- ектная 

деятельность. При выполнении проекта важно единообразие при по- строении расчетных схем 

геометрических образов и методов вычисления. 

Рассмотрим схему зернопульта как пример проекта ее создания, напри- мер, на 

уроках технологии. Правильно составленная схема (эскиз) зернопульта показана на рис. 3. 

Зерну посредством вращающегося барабана и движущейся ленты сообщается скорость 

V=12÷15м/с под углом 0 ≤ α ≤ 45 . Нужно, напри- мер, вычислить дальность и высоту 

полёта зерновой массы, которая важна для эффективной очистки от пыли и просушки. 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема зернопульта 
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Содержание предложенной задачи составляют деятельностные единицы, носящие 

универсальный характер: понятия, модели, схемы, задачи, проблемы и т.д. Решение этой 

задачи реализует межпредметное содержание. Фактически обучающимся при решении 

поставленной задачи необходимо применить зна- ния, полученные на уроках физики (раздел – 

механика) – движение материаль- ной точки по инерции и в поле постоянной силы тяжести, 

баллистическая зада- ча; на уроках технологии – строить чертежи геометрических фигур и 

тел, стро- ить двухмерные и трехмерные модели механизмов, принципы работы простей- ших 

механизмов; на уроках математики – функции первого и второго порядка, 

построение графиков для того, чтобы построить траекторию полета зерна; при изучении основ 

геометрии – метода координат при вычислении модуля скоро- 

 

сти V= . В общем случае, методом координат, определяемый в анали- тической 

геометрии, переводит решение геометрических задач к исследованию и решению уравнений. 

Под методом координат понимается способ определения положения одного геометрического 

образа относительно другого при помощи чисел [13]. Для этого вводят систему координат, 

например, декартовы коорди- наты. При этом задачи прикладного характера решаются 

аналитически и гра- фически. Графическое решение задачи основано на построении 

расчетных схем и основано на методе проекций. Метод проекций, в свою очередь, также рас- 

сматривается при изучении элементов векторной алгебры, активно использует- ся при 

решении задач механики. 

В дальнейшем приобретенные навыки графических построений изобра- жений 

объектов потребуются в формировании у обучающихся таких компете- ний, как инженерный 

дизайн, прототипирование, моделирование и т.д., кото- рые, в свою очередь, остро 

востребованы в профессиональной деятельности, например, будущих дизайнеров при 

проверке конструкторских решений до вы- хода изделия в массовое производство. 

Не маловажно отметить также и тот факт, что эти же навыки вносят свою лепту и в 

формирование технологического мышления, посредством которого происходит трудовое 

воспитание, которое имеет существенное влияние на формирование экономических 

компетенций [14, 15]. Как показывает опыт научно-педагогической деятельности авторов 

статьи, с учетом практики сорев- нований, проводимых по правилам WorldSkills в различных 

компетенциях, можно достаточно уверенно очертить круг способностей для совершенствова- 

ния, обозначенных выше компетенций. В частности, прототипирование (изго- товление 
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прототипов (опытных образцов) изделия по компьютерным моделям, с использованием 

технологий цифрового производства (таких как 3D-печать, лазерная резка, фрезерование на 

станках с ЧПУ)): 
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 чтение чертежей; 

 правильное использование измерительного инструмента (линейка, 

штангенциркуль, транспортир) и проведения обмера детали; 

 представление о работе простых механизмов, умение самостоятельно 

разработать недостающую деталь по ее назначению и месту в конструкции; 

 владение основными приемами инженерного 3D-моделирования с по- мощью 

программных комплексов (например, САПР (система автоматизирован- ного 

проектирования) КОМПАС); 

 знание основ применения технологии 3D-печати, элементов лазерной резки и 

других технологий цифрового производства; 

 владение ручным инструментом, проведение пост-обработки и подгон- ки 

изготовленных деталей, сборки изготовленной конструкции. 

Применение программы САПР КОМПАС–3D на основе реальной прак- тической 

деятельности даёт возможность обучающимся почувствовать себя в роли инженера-

проектировщика при построении детали по заданным размерам (рис. 4, а) или при 

создании поверхности вращения (рис. 4, б). 

 

а. б. 

 

Рис. 4. Объекты, выполненные с применением программы САПР 

КОМПАС–3D 
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Для разработки в среде КОМПАС типовой чертежно-конструкторской 

документации (рабочих и сборочных чертежей, эскизов, схем и т.п.), как прави- ло, 

используют редактор КОМПАС-ГРАФИК, модуль проектирования специ- 

фикаций и менеджер прикладных библиотек при необходимости. Данный ре- дактор 

позволяет работать со всеми известными типами графических примити- вов (точками, 

прямыми, окружностями, дугами, многоугольниками и т.п.), не- обходимыми для 

выполнения любого геометрического построения. 

Поскольку, начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, черчение, как 

учебная дисциплина, в средней общеобразовательной школе было практи- чески 

отменено, то и подготовка педагогов, обладающих необходимыми знани- ями для 

преподавания должным образом дисциплин, формирующих графиче- скую грамотность 

в школе, не осуществлялась. Отсутствие этих знаний у обу- чающихся отрицательно 

сказывается, в свою очередь, на качестве абитуриентов технических вузов. В частности, 

отсутствие школьных знаний основ техниче- ского черчения вызывает затруднения при 

освоении студентами техникумов и технических вузов таких фундаментальных 

инженерных дисциплин, как 

«Начертательная геометрия», «Теоретическая механика» и «Сопротивление ма- 

териалов», изучение которых сопровождается построением расчетных схем как в 

плоскости, так и в пространстве. Элементарные знания по этим дисциплинам являются 

неотъемлемым элементом общечеловеческой культуры. В связи с этим возникла 

необходимость изменения содержания образовательной про- граммы обучения по 

направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое обра- зование, направленность 

(профиль) Технология. 

В Красноярском государственном педагогическом университете (КГПУ) им. В. П. 

Астафьева с 2016 г. в рамках реализации профессионального цикла в качестве 

дисциплины по выбору был введен модуль «Графика / Инженерное проектирование» 

объемом 19 кредитов, из них 17 кредитов занимает дисципли- на «Инженерное 

проектирование», в том числе моделирование в САПР КОМ- ПАС, и 2 кредита 

«Техническое моделирование / Современное техническое мо- делирование». Также 

отведено время на экзамен, зачет и курсовую работу. Та- ким образом, учебный модуль 

«Графика / Инженерное проектирование» из об- щего количества часов, отведенных на 

освоение студентами профессионально- го цикла, занимает порядка 10%, а от всех 

дисциплин по выбору – 40 %. 
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Бакалавры, прошедшие обучение по этому рабочему учебному плану в своей 

профессиональной педагогической деятельности, могут вести не только 

«современные» уроки по технологии в общеобразовательной школе, но и успешно 

работать в системах дополнительного образования, вести занятия по моделированию в 

САПР КОМПАС, выполнять чертежи в среде КОМПАС–3D, печатать готовые изделия 

на 3D принтерах и др. Студенты КГПУ им В.П. Астафьева в номинации «Преподавание 

технологии» на национальном финале чемпионата WorldSkillsRussia (Москва) три года 

подряд (2017, 2018, 2019 гг.) завоевывали первое место! 

 

12 Заключение 

При наличии сформированных графических компетенций, учителя мате- 

матических, естественнонаучных учебных дисциплин способны реализовать новое 

содержание своих предметных областей. В качестве оценочных средств предлагается 

школьникам выполнить индивидуальное задание. Разумеется, начинать изучение 

черчения необходимо именно в школе, когда формируется пространственное мышление 

у школьника. Дисциплина «Технология» является той основой, где вполне логично 

можно вводить изучение элементов черчения. Тем более что в рекомендованных 

учебниках по технологии для школьников 5 

– 7-го классов используются такие понятия, как: формат, масштаб, линии, шрифт, 

проецирование предметов на плоскости проекций, построение видов технических 

деталей и др. В специализированных классах предмет технологии продолжается в 10–

11 классах. В процессе изучения предмета у школьников формируются знания 

общетехнических стандартов, умения создавать эскизы и рабочие чертежи деталей, а 

также навыки оформления чертежей сборочных единиц. Технологические карты, 

используемые в учебном процессе, включают графические схемы, показывающие 

последовательность изготовления изделия, базирующиеся на изучении приёмов работы 

в САПР КОМПАС–3D, обучении создания чертежей. 

Анализ системы профессиональной подготовки учителей технологии по- казал, 

что обучение компетентного специалиста в условиях ограниченности времени (уровень 

бакалавриата), возможно только при достаточно высоком уровне их графической 

грамотности, сформированном ещё ранее в школе. Од- нако, по разным причина уровень 

графических знаний выпускников школ год от года становится только хуже. Возникает 

необходимость создания образова- тельного модуля и в системе основного общего, 

среднего общего образования, в рамках которого обучающиеся будут изучать основы 
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начертательной геомет- рии, графики и основы инженерного проектирования. Это в 

свою очередь поз- волит учителям технологии восполнить знания графических навыков, 

необхо- димых учащимся для нанесения размеров и предельных отклонений геометри- 

ческих построений, решения инженерно-геометрических задач геометрического 

характера, чтения чертежей различного назначения, общие сведения о системах 

КОМПАС–3D, AutoCAD, nanoCAD, работа с библиотеками и особенности ра- боты с 

трехмерными моделями, общие принципы моделирования. 

Таким образом, специализированные учебно-предметные знания имеют настоящую 

ценность только в контексте интегрированной совокупности знаний как метапредметные 

образовательные результаты. В связи с этим возникает по- нимание необходимости 

серьёзного многоаспектного пересмотра традицион- ной концепции предметной 

методологической подготовки педагогов в педаго- гических вузах, рассмотрение вопроса 

разработки новой дидактической кон- цепции логико-содержательной 

междисциплинарной интеграции. 
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Introduction. The article presents the relevance of forming a meta-subject that is im- plemented 

on an inter-subject content in the system of basic General education and is currently necessary 

for society in high-tech industries of any profile. The article shows the need for a modern 

school teacher of mathematics, physics and technology to develop competencies related to the 

basics of engineering, which are mandatory for graphic culture and graphic literacy. 
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Purpose. The purpose of research is to identify intersubject lines between mathemati- cal, 

natural science and technical academic disciplines that contribute to the for- mation of students 

' competencies related to engineering, such as graphic culture and graphic literacy. 

Material and Methods. The article is based on the authors generalization of the expe- rience of 

teaching a number of engineering courses for future technology teachers di- rectly related to 

their future professional activities. The analysis of normative docu- ments on the research 

problem is carried out. 

Results. The analysis of normative documents regulating the educational process of future 

teachers of technology has shown that the content of the theoretical material,  as well as the 

practical part of such fundamental disciplines as physics and mathemat- ics, does not take into 

account the applied aspects of this direction of training students of pedagogical universities. In 

modern conditions of the introduction of specialized engineering classes in schools, in addition 

to the professional competence of the teacher, the teacher of mathematical, natural science and 

technological cycles of dis- ciplines must have competencies related to engineering, such as 

graphic culture and graphic literacy. To form competencies related to graphic literacy, the 

module "Graphics / Engineering design" was introduced into the process of training technol- 

ogy teachers within the professional cycle as a discipline of choice, which included a block of 

such disciplines as drawing, engineering graphics, elements of analytical ge- ometry, computer 

graphics. Thus, it became possible to create inter-subject lines be- tween the academic 

disciplines of mathematical, natural science and technological cycles of disciplines, which in 

turn will further form the meta-subject of the entire educational process of future technology 

teachers. 

Conclusion. The formed meta-subject of the educational environment for students of 

pedagogical University studying in the direction of training 44.03.01 Pedagogical ed- ucation, 

directions (profiles) of mathematics, physics, technology will allow teachers to consistently 

form and develop spatial thinking, imagination, creative abilities, ob- servation of students 

necessary in their further professional activities. 

Keywords: metasubject results, intersubject content, professional competencies, mathematics 

teacher, physics teacher, technology teacher, basic engineering knowledge, descriptive 

geometry, computer graphics, engineering design. 

 

 

14 References 

1. Ob utverzdenii federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta sred- nego 

obshego obrazovaniya [Elektronniy resurs]: Prikaz Minobrnauki Rossii ot 17.05.2012 N413 

(Zaregestrirovano v Minyuste Rossii 07.06.2012 N 24480) (red. ot 29.06.2017). Dostup iz 

pravovoy sistemi «Konsul’tantPlyus». [About the approval of the Federal state educational 

standard of secondary General education [Electronic re- source]: Order of the Ministry of 

education and science of Russia from 17.05.2012 N413 (Registered in the Ministry of justice 



 

289 
 

of Russia 07.06.2012 N 24480) (ed.from 29.06.2017). Access from the Internet.- legal system 

"ConsultantPlus".] (in Russian) 

2. Bogomaz I. V., Stepanova I. Y., Pyeskovskiy Y. А. Kontzeptual’noye osmislye- niye 

pyedagogicheskih voprosov dlya razvitiya innovatzionnogo obshestva [Concep- tual 

understanding of pedagogical issues for the development of an innovative socie- ty] // 

Problyemi sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya, 2018, no. 59. pp. 96–99 (in 

Russian). 

3. Bogomaz I. V. Nauchno-metodicheskiye osnovi bazovoy podgotovki studentov 

inzhenerno-stroityel’nih spyetsial’nostey v usloviyah proyektivno-informatsionnogo podhoda 

[Scientific and methodological bases of basic training of students of engi- neering and 

construction specialties in the conditions of the projective and informa- tional approach]: 

avtoref. dis. … d-ra ped. nauk. М., 2012. 313 с. (in Russian) 

4. Chaban E. A. Osobennosti bazovoy podgotovki inzhenernih kadrov v tehnich- eskom 

vuze [Features of basic training of engineering personnel in a technical Uni- versity] // 

Sovremenniye problem professional’nogo obrazovaniya: opit i puti resh- eniya: materiali 

Pervoy Vserossiyskoy nauchno-prakt. konf. s mezhdunarodnim uchastiyem, 26-28 aprelya 

2016 g. Irkutsk: IrGUPS, 2016. pp. 922-926. (in Russian) 

5. Tatarnikova А. А. Uvelicheniye professional’noy mobil’nosti spetsialista v sis- teme 

otkritogo obrazovaniya [Increasing professional mobility of a specialist in the open education 

system] //Otkritoye i distantsionnoye obrazovaniye, 2005, no. 3(19). pp. 2–9 (in Russian). 

6. Pilarova О. F. Teoreticheskiye osnovi optimizatsii obucheniya professional’nim 

distsiplinam v usloviyah sovremennogo tehnicheskogo vuza [Theoretical bases of op- 

timization of training in professional disciplines in the conditions of a modern tech- nical 

University]: monografiya. М.: Akademiya estestvoznaniya, 2011. 195 p. (in Russian). 

7. Varenikov S. V. K voprosu izucheniya obshetehnicheskih distsiplin budushimi 

uchitelyami tehnologii [On the issue of studying General technical disciplines by fu- ture 

technology teachers] // Problyemi sovremennogo pedagogicheskogo obrazovani- ya, 2018, no. 

59. pp. 163–167 (in Russian). 

8. Shalashova I. V. Formirovaniye graficheskoy gramotnosti budushih uchiteley tehnologii 

kak pedagogicheskaya problema [Formation of graphic literacy of future 

technology teachers as a pedagogical problem] // Problema I perspektivi razvitiya 

obrazovaniya: materiali Mezhdunar. nauchn. konf.. g. Perm, aprel, 2011. pp. 148–150 (in 

Russian). URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/17/529/ (data obrasheniya: 10.11.2019). (in 

Russian) 



 

290 
 

9. Gestaltung.ru Hudozhestvennoye proektirovaniye: [sayt]. [Artistic design] URL: 

http://gestaltung.ru/index.php/archpersons/item/160-chernichov.html

 (data obrasheniya: 10.11.2019). (in Russian) 

10. Ratovskaya I. A. Vnedreniye osnov SAPR v shkol’noye tehnologicheskoye obra- 

zovaniye kak usloviye formirovaniya uchitelya tehnologii novogo pokoleniya [Intro- duction 

of CAD basics in school technological education as a condition for the for- mation of a new 

generation of technology teachers] // Informatizatsiya neprerivnogo obrazovaniya– 2018 

[Text] = Informatization of continuing education – 2018 (ICE- 2018) : materialiMezhdunar. 

nauchn. konf., Moskva, 14-17 oktyabrya 2018 g. : vdvuh tomah / pod obshey red.V. V. 

Grinshkuna. –Moskva : Rossiyskiy un-tdruzhbi narodov, 2018. pp.388-392. URL: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01009808155. (data obrasheniya: 17.02.2020). (in Russian) 

11. Bogomaz I. V., Stepanova I. Y. Matematicheskoye znaniye kak fundamental’niy element 

propedevtiki inzhenernoy podgotovki v obsheobrazovatel’noy shkole [Mathematical 

knowledge as a fundamental element of propaedeutics of engineering training in secondary 

schools] // Problyemi sovremennogo pedagogicheskogo obra- zovaniya, 2018. no. 59. pp. 99–

102 (in Russian). 

12. Kraft Е. А., Chaban E. A. Elementi nachertatel’noy geometrii. Uchebnoye posobiye 

[Elements of the descriptive geometry. Textbook.] Krasnoyarsk. gos. ped. un-t im V.P. 

Astaf’eva, 2014. 117 p. (in Russian) 

13. Mashinostroeniye. Entsiklopedicheskiy spravochnik. Tom 1 [Engineering. Ency- clopedic 

reference book. Volume 1.] М.: Gosudarstvennoye nauchno-tehnicheskoye izd-vo 

mashinostroitel’noy literaturi, 1947. 193 с. (in Russian) 

14. Malahova Е. V., Степанов Е. А. Formirovaniye ekonomicheskih kompetentsiy v 

protsesse trudovogo vospitaniya molodezhi [Formation of economic competencies in the 

process of labor education of young people] // Vestnik Krasnoyarskogo gosudar- 

stvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V. P. Astafyeva, 2012. no. 3 (21) / 

Krasnoyar. gos. ped. un-t im V.P. Astaf’eva. Krasnoyarsk, 2012. pp. 350–356. (in Russian) 

15. Lomov B. F. Voprosi obshey, pedagogicheskoy i inzhenernoy psihologii [Ques- tions of 

General, pedagogical and engineering psychology]М.:  Pedagogika, 1991. 296 p. (in Russian) 

 

1. Bogomaz I. V., Professor, Krasnoyarsk state pedagogical University. V. 

http://gestaltung.ru/index.php/archpersons/item/160-chernichov.html
http://gestaltung.ru/index.php/archpersons/item/160-chernichov.html
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33779348&selid=18173214


 

291 
 

P. Astafyev, (st. A. Lebedevoy, 89, Krasnoyarsk, Russian Federation, 660049). Stepanov E. 

A., Krasnoyarsk state pedagogical University. V. P. Astafyev (st. A. Lebedevoy, 89, 

Krasnoyarsk, Russian Federation, 660049).  

2. Chaban E. A., Krasnoyarsk Institute of Railway Transport Branch of the 

Irkutsk University of Railway Transport (st. Novoy zari, 2I, Krasnoyarsk, Russian Federation, 

).  

  



 

292 
 

Г.Р. Ганиева, А.И. Баширов, Ю.О. Лапин 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, ул. 

Кремлевская 

д.4/а, РФ, 

 

Методы ограничения газоприока из газовой шапки в 

добывающие нефтяные скважины. 

 

От условий залегания углеводородов нефтегазовых месторождений зависит 

эффективность выработки запасов нефти. Для предотвращения осложнений, связанных с 

прорывом газа в скважины, в условиях сложного геологического строения нефтегазовых 

месторождений чрезвычайно актуальной является задача совершенствования технологии 

изоляции газопритоков в скважины, эксплуатирующие нефтяной пласт [1]. 

Цель данной работы заключается в поиске методов ограничения прорыва газа в 

скважину. В случае прорыва газа к нефтяной залежи, процесс добычи нефти не 

возможен. В качестве метода ограничения предлагается применение пенообразующих 

агентов. Однако, наличие остаточной нефти плохо влияет на качество пенобразующего 

раствора, что может негативно сказаться на изолирующую способность. Для увеличения 

стабильности, вязкости пены в раствор добавляются поверхностно-активные вещества 

(далее ПАВ), что в свою очередь способствует образованию прочного экрана / блока. 

Авторами работы [2] для создания стабильной пены предлагается использование 

композиции ПАВ. Добавление композиции ПАВ в состав пенообразующего раствора 

способствует увеличению добычи нефти на 20%. Так же композиция ПАВ в составе 

увеличивает устойчивость агента. 

В работе [3] предлагается одновременное применение двух поверхностно-активных 

веществ, а именно C14-16 -олефинсульфоната (AOS) и смесей AOS и полимерного 

фторуглерода (ФК) сложного эфира. ПАВы тестировались при различной концентрации в 

диапазоне от 0,4% до 0,6% и с различной минерализацией, с концентрацией в диапазоне 

от 3% до 11%. 

В данной работе составы тестировались на специализированной установке. 

Протестированы составы с различной концентрацией и минерализацией. Во время 

эксперимента контролировалось время пенообразования, его кратность и время 

полураспада. 

В ходе работы были протестированы и проанализированы различные реагенты. В 

результате выявлено, чем больше концентрация ПАВ, тем лучше процесс 

пенообразования. Таким образом, пена является потенциально эффективным методом 

повышения нефтеотдачи. Закачка пены снижает подвижность газа, что способствует 

эффективной добыче нефти. 

С экономической точки зрения процесс закачки пены является эффективным процессом. 
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Гутько О.И., Хроменков Д.В. 

Особенности психологической подготовки спортсменов-борцов 

вольного стиля к соревновательной деятельности 

Аннотация. Современная спортивная борьба предъявляет к спортсмену-борцу вольного 

стиля определенные требования по психическим и морально-волевым качествам, где 

исход спортивных соревнований в большинстве случаев определяется факторами 

психологической подготовленности. В данной статье, на основании анализа научно-

методической литературы, рассматривается психологическая подготовка борцов к 

соревновательной деятельности, которая является комплексным педагогическим 

процессом, направленным на развитие морально-волевых качеств у спортсмена, и 

наряду, с физической и технико-тактической подготовкой играет важную и 

значительную роль в достижении высокого спортивного мастерства борца. 

Ключевые слова: спорт, тренер, спортсмен, борьба, психологическая подготовка, 

соревнования. 

 

Gutko O.I., Khromenkov D.V. 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF WRESTLING ATHLETES FOR 

COMPETITIVE ACTIVITIES 

Abstract. Modern wrestling makes certain demands on a freestyle wrestler in terms of mental 

and moral-volitional qualities, and the outcome of sports competitions in most cases is 

determined by factors of psychological readiness. In this article, based on the analysis of 

scientific and methodological literature, the psychological preparation of wrestlers for 

competitive activity is considered, which is represented as a complex pedagogical process 

aimed at developing the moral and volitional qualities of an athlete and, along with physical 

and technical-tactical training, plays an important and substantial role in achieving severe 

sports mastery of a wrestler. 

Keywords: sport, coach, athlete, wrestling, psychological preparation, competition. 

 

 

Борьба – это один из самых древнейших видов состязаний. В процессе развития 

физической культуры и спорта в мире, борьба непрерывно развивалась и 

совершенствовалась в зависимости от различных условий и компонентов с учетом 

национальных, этнических, географических и других условий. На протяжении веков 
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проходило ее становление как вида спорта, имеющего свои правила проведения 

состязаний. Соревнования по каждому виду борьбы имеют свои особенности, как по 

ведению поединка, так и по определению победителя. В данном случае, когда мы 

говорим о вольной борьбе, набор применяемых технических приемов, довольно, 

своеобразен и включает в себя захваты ног соперника, подсечки и активное 

использование ног при выполнении отдельных приемов. Говоря же о ведущих 

физических качествах спортсмена – борца вольного стиля,  следует отметить гибкость  и 

силу. Развитие гибкости начинается с детского и юношеского возраста, когда 

используются акробатические упражнения. Параллельно с развитием гибкости большое 

внимание уделяется развитию силовых возможностей. Остальные физические качества 

также важны и им уделяется достойное внимание в учебно–тренировочном процессе. 

С уверенностью можно сказать, что вольная борьба является украшением при 

проведении Олимпийских игр, различных Спартакиад и других соревнований. Вольная 

борьба сегодня – это спортивное единоборство двух атлетов, которое по условиям 

поединка должны, применяя отработанные приемы, положить на лопатки своего 

соперника. Здесь важны физическая, техническая, тактическая, морально-волевая и 

психологическая подготовки. 

В Республике Беларусь вольная борьба получила широкое распространение. 

Основоположниками белорусской школы вольной борьбы принято считать 

заслуженного тренера СССР, профессора Б.М.Рыбалко и заслуженного тренера БССР 

П.В. Григорьева. Они воспитали целую плеяду выдающихся спортсменов. Самым 

известным и выдающимся их воспитанником стал А.В. Медведь – трехкратный 

Олимпийский чемпион, семикратный чемпион Мира. 

Соревнование является главным составным элементом профессиональной 

деятельности спортсмена в любом виде спорта. Результаты выступления всегда значимы 

для спортсмена и имеют не только личностную, но и общественную оценку. Достижение 

спортсменом победы в соревнованиях различного ранга, зависит не только от 

физической, технической и тактической подготовки, но и от психологической, которая 

играет важную и значимую роль. 

Психологическая подготовка спортсмена – это система психологического, 

педагогического, методического и социального воздействия на спортсмена с целью 

выработки у него необходимых для данного вида спорта психологических качеств и черт 

личности. Весь комплекс воздействия мероприятий направлен не только на достижение 

высокого спортивного результата, но и на формирование его личности [1]. 
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А.Ц. Пуни, в своих работах подчеркивает, что психологическая подготовка к 

соревнованию является проблемой не только педагогической, но и психологической и 

определяет такой вид готовности спортсмена как психическое состояние, которое  имеет 

свои характеристики переживаний во время активных действий и особенной 

организации поведения спортсмена [2]. 

В настоящее время психологическая подготовка рассматривается как особый вид 

подготовки спортсмена (наряду с физической, технической, тактической), в системе 

психолого–педагогических воздействий, применяемый с целью формирования и 

совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, 

необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к 

соревнованиям и надежного выступления в них; как обретение системного качества 

психики, в котором целеполагающим началом служит познавательно–оценочное 

отношение спортсмена ко всем видам проделанной деятельности [3,4]. Анализ 

характеристики психической готовности спортсмена к соревнованию позволяет 

выделить ряд частных признаков данного психологического состояния. К ним относятся: 

волевые качества при ведущей роли целеустремленности, выдержки и самообладания; 

состоятельности, критичности и гибкости ума; наблюдательность, основанная на 

специализированной функции взаимодействующих анализаторов; творческое 

воображение; стенические эмоции при оптимальном уровне их выраженности; 

сосредоточенность и устойчивость внимания в процессе деятельности, способность 

целесообразно контролировать свои чувства, мысли, действия и все поведение на 

протяжении периода соревнований, основанная на знании приемов и умений 

пользоваться ими [5]. 

Спортивная борьба отличается от других видов спорта тем, что деятельность 

спортсмена проходит в вариативных конфликтных ситуациях и сопровождается 

многообразием требований, предъявляемых к спортсмену. Специфика спортивной 

деятельности в видах единоборств состоит в том, что она протекает в условиях лимита 

времени, при необходимости преодолевать активное сопротивление соперника с 

помощью совершенных, в достаточной степени автоматизированных и в то же время 

вариативных технических навыков [3]. Соревновательная деятельность борцов 

характеризуется действиями, выполняемыми на фоне сильного психического 

напряжения. Борцу во время поединка необходимо воспринимать большой объем 

информации о намерениях и действиях противника, поэтому борцы высокой 

квалификации обладают исключительно тонким восприятием ситуаций боевой 

обстановки, точным расчетом времени и дистанции, умением находить нужный момент 
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для проведения технических действий, оптимальным распределением мышечных 

усилий, оперативным тактическим мышлением. Все это предъявляет повышенные 

требования к свойствам внимания и мышления борца [6,7]. 

Так, например, опрос ряда тренеров показал, что для успешного выступления в 

спорте высших достижений наиболее важными являются такие качества как: 

– умение спортсмена управлять своим психическим состоянием; 

– мотивация - как качество личности; 

– качества тактико – технической подготовленности [8]. 

Характеризуя психологические особенности спортивной деятельности 

единоборцев, В.А. Блеер [9] считает, что объективным фактором психической 

деятельности спортсмена является непрерывность процесса принятия тактических 

решений. Психологическая подготовка тесно связана с физической и технической 

подготовками борца. Тренировка концентрации и внимания - это начало волевой 

подготовки и умению сосредоточится на поставленной цели. 

В успешной деятельности спортсмена значимую роль играет личность тренера, 

способствуя постановке и коррекции соревновательных целей борца, формированию 

специфических мотивов, побуждающих стремиться к успеху в данном виде спорта, а 

именно, в вольной борьбе, с учетом индивидуально-психологических особенностей 

спортсмена [4]. 

По мнения ряда авторов одной из основных задач тренера является развитие у 

спортсменов целеустремленности, которая является, неотъемлемой, частью 

психологической подготовки. Ее можно воспитывать при условии, если спортсмен 

проявляет повышенный интерес к спорту и личную заинтересованность в высоких 

спортивных достижениях. В связи с этим тренеру необходимо совместно со 

спортсменом разбирать все его положительные стороны подготовки и акцентировать 

внимание на недостатках. Следует постоянно вырабатывать у борцов умение стойко 

переносить болевые ощущения, преодолевать неприятные чувства, проявляющиеся при 

максимальных нагрузках и утомлении, а также при сгонке веса, ограниченном приеме 

пищи и воды. В спортивной деятельности перед началом поединков у  спортсмена могут 

возникать различные предстартовые состояния: апатия, предстартовая лихорадка и 

состояние полной боевой готовности. Оптимальным вариантом, является состояние 

полной боевой готовности к поединку. Состояние же предстартовой лихорадки и апатии 

характеризуется тем, что спортсмены, находящиеся в этих состояниях не 
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уверенны в своих силах, их преследуют навязчивые мысли о ходе предстоящих 

соревнований, терзают сомнения по поводу своей готовности и успеха в выступлениях 

[10]. 

Достижение успеха согласуется с оптимизацией  психофизиологических реакций. 

Это связано с тем, что соревновательная деятельность определяет повышенное нервное 

возбуждение за счет ответственности и значимости каждого отдельного действия. 

Наблюдается более или менее серьезное реагирование спортсмена-борца на все 

одновременно действующие раздражители. При этом степень ясности сознательного 

отношения к возникающим проблемам влияет на исполнение необходимых для 

продуктивности достижения функций, в том числе, и контроль за эмоциональными 

переживаниями и эмоциональным напряжением, которые возрастают в 

предсоревновательный и соревновательные дни [11]. 

Так под влиянием различных мыслей и эмоций спортсмен становится чрезмерно 

возбужденным, вспыльчивым или вялым, апатичным. Находясь в состоянии стартовой 

лихорадки, борец, сильно волнуясь, не может, объективно представить себе картину 

предстоящего состязания и сосредоточиться на плане своего выступления. Желание 

выиграть сменяется у него всяческими опасениями, ухудшается внимание, нарушается 

память. Некоторые спортсмены особенно возбудимые и неуравновешенные личности 

становятся крайне раздражительными и вспыльчивыми. Важную роль в достижении 

победы на соревнованиях играет умение борца правильно и вовремя найти в себе силы, и 

настроиться на предстоящую схватку с учётом личностных особенностей соперника. 

Подавляющее большинство спортсменов настраивают себя на предстоящий поединок 

при помощи самоприказов, идеомоторных представлений и других психологических 

методик. Одним из важнейших средств регулирования эмоционального напряжения 

перед схваткой являются физические упражнения, в результате проведенной разминки 

[12]. Формирование психической готовности борца к конкретному соревнованию 

достигается целой системой психолого–педагогических мероприятий, которые дают 

должный эффект лишь при направленном и комплексном их применении. Так, 

например, в процессе подготовки к соревнованиям тренер может использовать 

различные педагогические приемы: укрепление активного и положительного отношения 

к учебно-тренировочной, соревновательной деятельности; самоконтроль в период 

сгонки веса; предоставление информации о предстоящих соревнованиях; повышение 

мотивации к успешным выступлениям и к достижению желаемой цели; 
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определение значимости соревнований; изучение правил соревнований, преимущества и 

недостатки соперников [13]. 

Таким образом, в результате анализа научно-методической литературы, 

определены особенности психологической подготовки борцов вольного стиля, которые 

указывают на то, что регулирование психического состояния борца - это постоянный 

процесс, который ведётся спортсменом под непрерывным и непосредственным 

руководством тренера. Формирование морально-волевых и личностных качеств борца 

осуществляется различными средствами и продолжается в ходе тренировок и 

соревновательной деятельности спортсмена на протяжении всей его профессиональной 

спортивной карьеры. 

 

Литература 

1. Якушев, П. В. Теория спорта / В. П. Якушев. – Витебск : УО "ВГУ им. П. М. 

Машерова", 2005. – 129 с. 

2. Пуни, А. Ц. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте / А. Ц. Пуни. – М. 

: ФИС, 1999. – 88с. 

3. Фоменко, А. А. Алгоритм управления психологической подготовкой 

квалифицированных борцов греко – римского стиля / А. А. Фоменко, Ю. Ю. Крикуха, 

И. Ю. Горская // Журнал: Современные тенденции развития науки и технологий. 

Номер: 1-7. – Белгород, 2017. – С. 107 – 109. 

4. Раднагуруев, Б. Особенности психологической подготовки борцов вольного стиля к 

соревновательной деятельности / Б. Раднагуруев // Человек в мире спорта: новые идеи, 

технологии, перспективы: тез. докл. Междунар. конгр. Москва, 24-28 мая 1998 г. / 

РГАФК. – М.: ФОН, 1998. – Т.2. – С. 107 – 109. 

5. Марищук, В. Л. Определение спортивного состояния эмоциональной напряженности 

с помощью физических упражнений / В. Л. Марищук // Психологические вопросы 

спортивной тренировки: сборник работ ин-тов физ. культуры / Ред. коллегия: заслуж. 

деят. науки РСФСР проф. П. А. Рудик [и др.] – М. : Физкультура и спорт, 1967. – С. 25 

– 30. 

6. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка / И. С. Барчуков. — 

М. : Советский спорт, 2013. — 431 с. 

7. Гогунов, Е. Н. Психология физического воспитания и спорта / Е. Н. Гогунов, Б. И. 

Мартьянов. — М. : Академия, 2016. — 224 с. 

8. Пирожков, О. В. Профессиональная надежность единоборца в условиях внешних 



 

300 
 

помех / О. В. Пирожков, Г. М. Крылова // Теория и практика физической культуры. – 

2004. – № 6. – С. 50 – 54. 

9. Блеер, А. Н Психологические факторы обеспечения устойчивости психомоторных 

действий в единоборствах / А. Н. Блеер // Спортивный психолог. – 2008. – № 2. – С. 26 

–30. 

10. Платонов, В. И. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте: 

учебник для студентов вузов физического воспитания и спорта / В. И. Платонов – Киев 

: Олимпийская литература, 2000. – 566 с. 

11. Пятин, В. Ф. Физиологические основы психологической деятельности человека / В. 

Ф. Пятин. – Самара, СМИ «Реавиз», 2014. –135 с. 

12. Киселев, Ю. Я. О подготовке борцов к преодолению препятствий, неожиданно 

возникающих в соревновании / Ю. Я. Киселев // Психологические вопросы спортивной 

тренировки: сборник работ ин-тов физ. культуры / Ред. коллегия: заслуж. деят. науки 

РСФСР проф. П. А. Рудик [и др.] – М. : Физкультура и спорт, 1967. – С. 66 – 71. 

13. Губа, В. П. Основы распознавания раннего спортивного таланта / В. П. Губа. – М. : 

Терра–Спорт, 2003. – 208 с. 

 

Сведения об авторах 

Гутько Ольга Игоревна – кандидат педагогических наук, доцент, Белорусский 

государственный педагогический университет, доцент кафедры теории и методики 

физической культуры  

Хроменков Денис Владимирович – Белорусский государственный педагогический 

университет, магистрант. 

 

Information about the authors 

Gutko Olga Igorevna - Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, Belarusian State 

Pedagogical University, Docent of the Department of Theory and Methods of Physical Culture,  

Khromenkov Denis Vladimirovich - Belarusian State Pedagogical University, master student. 



 

301 

 

Селезнев С. В. ( МФ-15-1) 

 

Синтез наночастиц магнетита методом высокоэнергетического 

мокрого измельчения карбонильного железа 

В настоящее время ферримагнитные наночастицы привлекают к себе всё больший 

интерес. В частности, наночастицы магнетита (Fe3O4) могут использоваться в магнитных 

жидкостях, обладающих высокими магнитными свойствами и низкой токсичностью, в 

биологических и медицинских применениях. Наночастицы с суперпарамагнитными 

свойствами обладают большим потенциалом для достижения таких функциональных 

свойств. Метод соосаждения, вероятно, самый простой и наиболее эффективный химический 

путь для получения магнитных частиц. Однако химические методы получения наночастиц 

Fe3O4 ограничены в масштабировании и позволяют синтезировать до нескольких грамм 

таких материалов и не отличаются высокой воспроизводимостью. В связи с этим, 

разработка метода синтеза наночастиц магнетита методом высокоэнергетического 

измельчения являются актуальной задачей, как с научной, так и с практической точки 

зрения. Для получения магнетита использовали карбонильное железо (чистота 99%) и 

дистиллированную воду в мольном соотношении 3:4 соответственно. Процесс 

механохимического синтеза проводили в планетарной шаровой мельнице «Активатор «2S» 

в течение 24 часов со скоростью вращения стаканов 800 об/мин; проба забиралась через 2, 4, 

6, 8, 10, 12, 15 и 24 часа. Исследования образцов в процессе синтеза проводили методами 

рентгеноструктурного анализа, мёссбауэровской спектроскопии, сканирующей электронной 

микроскопии и измерения магнитных свойств. В результате проведённых исследований 

установлено, что в процессе высокоэнергетического измельчения протекает контролируемое 

окисление железа с образованием наночастиц магнетита; после 15 часов измельчения 

массовая доля магнетита достигает 80% и далее не меняется. Образование магнетита 

подтверждается результатами мёссбауэровской спектроскопии и определяет изменения 

магнитных свойств. 
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ФГБУ «Государственный гидрологический институт», Санкт-

Петербург  

Многолетние изменения процессов влагооборота по данным 

воднобалансовых станций В центральной части бассейна Р. Дон  

 

Аннотация. Материалы многолетних наблюдений воднобалансовых станций, 

расположенных в бассейне р. Дон, подтверждают наличие климатических изменений, 

которые привели к изменениям в процессах формирования стока воды и других 

элементов водного баланса. Они характеризуется снижением влияния криогенного 

регулирования водообмена в бассейне. Это проявляется в изменениях двух процессов: 

росте инфильтрации атмосферных осадков в зону аэрации и грунтовые воды и, в 

улучшении дренирования подземных вод гидрографической сетью. В начальный 

период преобладает первый процесс, что приводит к уменьшению  доли 

поверхностного стока, росту уровней грунтовых вод, подземного питания рек. В 

последующем возрастает роль второго процесса, в результате чего постепенно 

снижаются запасы подземных вод в бассейне, уровни грунтовых вод и меженный сток 

рек. Баланс процессов пополнения и сработки подземных вод восстанавливается после 

прекращения формирования криогенных явлений в речном бассейне, связанных с 

фазовыми переходами вода-лед(снег)-вода. С большой долей вероятности можно 

предположить, что перестройка этих процессов к настоящему времени близка к 

завершению. 

 

Ключевые слова: многолетние колебания климата, изменения влагооборота, элементы 

водного баланса, промерзание почвы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Оценке многолетних изменений режима стока воды на реках России в последние 

годы посвящено большое количество работ [1, 4, 7 и др.]. Общее направление этих 

работ заключается в определении современного состояния ресурсов поверхностных вод 

по большим регионам и бассейнам крупнейших рек, анализе изменений их 

внутригодового распределения, и прогнозе изменений на перспективу. Вместе с тем, 
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такой “валовый” подход является необходимым, но недостаточным для полноценного 

мониторинга водных объектов в силу ряда причин. 

Во-первых, из рассмотрения “выпадает” целый класс водотоков, а именно малые 

реки с площадями водосборов до 2-5 тыс. км2, которые составляют более 80% всех рек 

России, на водосборах которых, собственно, и формируется основная часть водных 

ресурсов. Во-вторых, такой подход не позволяет раскрыть механизмы изменений 

гидрологического режима во всей цепи влагооборота, понимание которых необходимо 

при разработке мероприятий по адаптации водохозяйственного и природного 

комплексов к текущим и прогнозируемым изменениям климата. 

Для взаимоувязанного анализа изменений в этой цепи целесообразно 

рассматривать полный комплекс причинно-следственных связей от климатических 

изменений до результирующих изменений всех составляющих водного баланса и 

определяющих их факторов. Решение этой задачи возможно только на основе 

материалов долгосрочных комплексных гидрометеорологических наблюдений, 

осуществляемых на воднобалансовых станциях Росгидромета. 

 

ВОДНОБАЛАНСОВЫЕ СТАНЦИИ 

Большая часть территории бассейна р. Дон расположена в лесостепной и степной 

физико-географических зонах Европейской территории России (ЕТР). В этих 

природных зонах размещаются две воднобалансовые станции Росгидромета – 

Нижнедевицкая (лесостепная зона) и Каменная Степь (степная зона). 

Нижнедевицкая воднобалансовая станция, организованная в 1948 году, 

расположена в верхней части водосбора р. Девица правобережного притока р. Дон, в 

пределах Нижнедевицкого района Воронежской области, в 60 км западнее г. Воронежа. 

Воднобалансовая станция Каменная Степь, основанная в 1950 году, расположена 

на водосборе р. Чигла (левобережного притока р. Битюг), на водораздельных участках 

притоков р. Чигла – балок Озерки и Таловая, в пределах Таловского района 

Воронежской области. 

Программой работ воднобалансовых станций предусмотрены наблюдения за 

определяющими факторами элементов водного баланса речных бассейнов. 

ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА 

ВОДНОБАЛАНСОВЫХ СТАНЦИЯХ 
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Основными климатическими показателями являются температура воздуха и 

атмосферные осадки. Эти показатели в первую очередь характеризуют климатический 

фон массо- и теплообмена на водосборах и отражают параметры внешних воздействий 

на них. В разной степени на влагооборот влияет вся метеорологическая обстановка, в 

том числе радиационный и тепловой баланс, ветровой режим, дефицит влажности 

воздуха и состояние облачности, которые в значительной мере определяют режим 

испарения и транспирации, изменения атмосферного давления и т.д. 

Температура воздуха в пунктах размещения воднобалансовых станций претерпела 

изменения, характерные для соответствующих природных зон центра ЕТР (рис.1). 
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Рис.1 Многолетние изменения средней годовой температуры воздуха по данным 

наблюдений: а - Нижнедевицкой ВБС, лесостепная зона; б - ВБС Каменная Степь, 

степная зона. 

 

Материалы наблюдений свидетельствуют, что после относительно стабильного 

периода колебаний температуры воздуха до середины - конца 1970-х годов начинается 

ее рост. При этом в ряду наблюдений выделяется 1987 год, когда наблюдалась 

исключительно суровая для этих природных зон зима, лишь ненамного уступающая 

самой холодной за период наблюдений зиме 1942 года. То есть на общем фоне 

повышенных относительно периода до 1977 года температур воздуха не исключены 

отдельные годы с низкими и даже экстремально низкими температурами воздуха. 

Само по себе изменение средней годовой температуры воздуха, хотя и 

показательно для выявления долговременных периодов с разным характером 

температурного режима, но с точки зрения развития процессов влагооборота не столь 

важно, как изменение внутригодового распределения температуры, причем не только 

сезонного, но и внутри сезонного. 

Рост годовой температуры воздуха обусловлен потеплением всех сезонов (рис.2) 
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Рис. 2 Средние месячные температуры воздуха по данным наблюдений на метео- 

станции ВБС Каменная Степь, осредненные за периоды: 1929-1977 (1) и 
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1978-2016 (2) годы. 

 

Следует отметить, что средние месячные температуры воздуха летнего сезона были в 

среднем несколько ниже, чем в 1950-е – 1970-е годы, вплоть до 2008 года. Их 

превышение над среднемесячным уровнем температур воздуха произошло только в 

последнее десятилетие. Наиболее значительный рост температуры воздуха произошел в 

январе-феврале и марте. При этом средние месячные величины температур воздуха в 

марте и ноябре в последнее десятилетие приближаются к нулевой отметке. Для 

территории России, в том числе и для бассейна р. Дон, где в годовом цикле по- 

прежнему преобладает снеговое питание рек, а наиболее многоводной фазой стока 

является весеннее половодье, зимне-весенний температурный режим играет особую 

роль. Изменение зимнего и весеннего температурного режима выражается, прежде 

всего, в количестве и продолжительности оттепелей и означает изменение режима 

снегонакопления и снеготаяния, а также увлажнения, промерзания и оттаивания почво- 

грунтов, которые определяют процессы формирования объемов весеннего половодья 

[3]. 

Атмосферные осадки. Количество атмосферных осадков на воднобалансовых 

станциях полуаридной зоны ЕТР в последние десятилетия возросло, хотя и не так 

заметно как температура воздуха. На воднобалансовых станциях лесостепной  и 

степной зон рост осадков в среднем в 1980-х – 2010-х годах составил около 50-60 мм по 

сравнению с предыдущим периодом (рис.3). Для полуаридной зоны это составляет 
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Рис.3 Многолетние изменения годовых сумм осадков по данным наблюдений на 

метеостанциях: а - Нижнедевицкой ВБС, лесостепная зона; б -ВБС Каменная Степь, 

степная зона. 

 

10-12% от средней суммы годовых осадков первоначального периода. Необходимо 

отметить, что станции расположены на Среднерусской возвышенности, поэтому рост 

количества осадков на них несколько больше, чем на равнинных территориях. Эти 

результаты в целом согласуется с данными, приведенными в статье Э. Г. Богдановой с 

соавторами [2]. 

На станциях, расположенных в лесостепной и степной зонах,  наблюдается 

заметное увеличение изменчивости годовых сумм осадков. С одной стороны здесь 

участились случаи выпадения значительных величин годовых осадков (600-800 мм), 

характерных для зоны достаточного и даже избыточного увлажнения, а с другой – 

наблюдаются типичные для этой зоны относительно маловодные периоды 

продолжительностью вплоть до 4-5 лет с годовыми суммами осадков ниже 500 мм. При 

этом после 1996 года годовые суммы осадков в районах расположения 

воднобалансовых станций в полуаридной зоне не опускались ниже 400 мм. 

Увеличение осадков в зоне недостаточного увлажнения, как и на остальной 

территории центра ЕТР, наблюдается в основном в зимний период. В частности, по 

данным ВБС Каменная Степь количество осадков в декабре - феврале возросло в 

среднем с 83 мм до 147 мм, в то время как в некоторые летние и осенние месяцы оно 

даже снизилось. Наметилась тенденция к снижению количества осадков в июле- 

августе. В отдельные годы (2009 и 2015 годы) суммарное количество осадков в эти 

месяцы составило всего 9-11 мм. О вероятности дальнейшего увеличения непрерывной 

длительности летних периодов без осадков свидетельствуют модельные расчеты, 

выполненные в ГГО с использованием региональных климатических моделей [16]. 

Особый интерес представляют предвесенние максимальные запасы воды в снеге и 

осадки за период формирования половодья. Выполнить такой анализ для 
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Нижнедевицкой ВБС не представляется возможным ввиду того, что весенний сток на 

малых водосборах станции в последние десятилетия практически не формировался, а, 

следовательно, невозможно и выделить этот генетический период. Поэтому 

информация приведена только для ВБС Каменная Степь (рис.4). В среднем за 1978- 

2016 годы предвесенние запасы воды в снеге и осадки за период половодья снизились 

всего на 11 мм по сравнению с предыдущим многолетним периодом из-за оттепелей и 

более короткого зимнего периода. 
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Рис. 4 Многолетние изменения предвесенних запасов воды в снеге (1), количество осад- 

ков за период половодья (2) и сумма запасов воды в снеге и осадков за период половодья 

(3) на водосборе балки Степная (ВБС Каменная Степь). 

 

Изменения климатической ситуации в лесостепной и степной зонах начали 

происходить со второй половины 1970-х годов. 

Временные границы начала климатических изменений отличаются для различных 

территорий бассейна р. Дон. Вместе с тем, во многих публикациях их принимают 

«жестко», например с 1978 года [Дон, Джамалов]. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЛАГООБОРОТА ВОДОСБОРОВ МАЛЫХ РЕК 

В результате климатических изменений возникли условия для изменения режима 

формирования стока воды и других составляющих водного баланса. При этом 

перестройка во всей системе тепло- и влагооборота речных бассейнов, даже 

небольшого размера, и достижение ею равновесного состояния, к которому стремится 

любая сложная система, может занимать длительный период в силу различного 

временного и пространственного масштаба происходящих на нем процессов. Особенно 

длительный период, по-видимому, требуется для перестройки в системе водообмена 

поверхностных и подземных вод. Эта ситуация не позволяет на основе уже имеющихся 

данных наблюдений надежно и достоверно оценить вероятные тренды в процессах 

влагооборота без осуществления их дальнейшего мониторинга на воднобалансовых 

станциях. 

Общие тенденции изменения климатической ситуации к потеплению не отменяют 

того факта, что на этом фоне в результате естественной изменчивости могут иметь 

место отдельные годы и группы лет с холодными зимами без оттепелей или с 

пониженным количеством осадков. 

Изменения испарения с поверхности почвы и воды. Основными 

метеорологическими факторами, прямо влияющими на испарение с поверхности воды 

и почвы, являются ветровой режим, поступление солнечной радиации и дефицит 
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влажности воздуха. Косвенным метеорологическим фактором воздействия на величину 

испарения является режим температуры воздуха, от которого зависит 

продолжительность этих процессов в течение года. 

Уменьшение средней скорости ветра в приземном слое в конце 1990-х - начале 

2000-х годов отмечалось в работах Э. Г. Богдановой и А.В. Мещерской. Дефицит 

влажности воздуха в бассейне р. Дон по данным Р. Г. Джамалова с соавторами [7] 

начал понижаться с середины 1970-х годов и сохранялся на низком уровне вплоть до 

середины 1990-х годов, после чего начался его рост. 

В работе [16] отмечено увеличение в последние десятилетия общей облачности. 

Снижение поступления прямой солнечной радиации на ЕТР в этой же работе 

зафиксировано вплоть до 1990-го года, после чего начался ее рост. В 2000-х годах 

величины приходящей на земную поверхность прямой солнечной радиации 

стабилизировались, но не достигли уровня 1960-х годов. 

В полуаридной зоне снижение прихода энергии сказывается на испарении в 

меньшей степени, чем в более северных регионах, поскольку этой энергии в любом 

случае достаточно для формирования интенсивного испарения. В результате 

увеличения осадков, подъема уровней грунтовых вод верхнего горизонта и 

капиллярной каймы близко к поверхности почвы в этот период появилась доступная 

для испарения влага. В результате снижение величин испарения с поверхности воды до 

середины 1970-х годов сопровождалось ростом испарения с поверхности почвы, 

причем к середине 1990-х годов для лесостепной зоны они были близки по величине. 

Такое явление наблюдалось не только на воднобалансовых станциях полуаридной зоны 

России, но и в других сходных по природным условиям регионах, в том числе и за 

рубежом [6]. 

Величины испарения с почвы (по монолиту с растительностью) в лесостепной зоне 

(Нижнедевицкая ВБС) фактически стабилизировались уже со второй половины 1970-х 

годов на уровне 420 мм в среднем, что превышает средние величины испарения за 

предыдущий период на 70-80 мм (рис.5). Однако испарение с поверхности воды во 

второй половине 1990-х годов вновь начало повышаться с уровня 430-440 мм в год и 

стабилизировалось в 2000-х годах на уровне 550-560 мм, что несколько ниже, чем в 

период 1950-х -1960-х годов. 
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Рис.5 Испарение с поверхности почвы (1) и воды (2) по данным наблюдений Нижнеде- 

вицкой ВБС за период наблюдений до 2017 года. 

 

В степной зоне (ВБС Каменная Степь) наблюдалась сходная картина, но с 

некоторыми особенностями. Во-первых, испарение с почвы здесь всегда было ниже, 

чем испарение с воды (рис. 6). Во-вторых, годовые величины испарения с почвы 

стабилизировались здесь только с середины 1990-х годов и составили в среднем 380- 

390 мм в год, что на 100-110 мм больше, чем в 1950-е - 1960-е годы. Испарение с 

поверхности воды (в 2000-х годах восстановилось на уровнях, близких к уровням 
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Рис.6 Испарение с поверхности почвы (1) и воды (2) по данным наблюдений ВБС 
Каменная Степь (степная зона) до 2017 года. 

первого «квази-стационарного» периода (до 1978 года). 

Следует отметить, что определенную роль в увеличении испарения с поверхности 

воды и почвы в полуаридной зоне сыграло увеличение продолжительности периода с 

положительными температурами воздуха, когда эти явления наблюдаются. 

Характерный период, когда наблюдается испарение с поверхности воды и почвы, в 

последние десятилетия имеет среднюю продолжительность с апреля по ноябрь, то есть 

на месяц больше, чем в 1950-е - 1960-е годы. В 2002 году этот период включал в себя 

даже март. 

В данной работе использованы результаты наблюдений за испарением с водной 

поверхности с помощью испарителя ГГИ-3000 и за испарением с суши на участках с 

травянистой растительностью (залежь) с помощью весовых испарителей ГГИ-500-50 и 

ГГИ-500-100. Все наблюдения на воднобалансовых станциях выполняются в 

соответствии с руководящими документами Росгидромета. 

Запасы влаги в почве по данным наблюдений на ВБС в среднем возросли в течение 

всего года, за исключением апреля и августа. Незначительное снижение увлажнения 

верхнего метрового слоя почво-грунтов в апреле связано с более ранними сроками 

завершения снеготаяния, а август, в среднем, стал более засушливым, чем в 

предыдущий период. При этом в отдельные зимние и весенние месяцы величина 

влагозапасов может превышать величину наименьшей полевой и капиллярной 

влагоемкости. Пример изменения внутригодового распределения содержания влаги в 

почве по данным наблюдений на логу Долгом Нижнедевицкой ВБС приведен на рис.7. 
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Рис.7 Внутригодовое распределение запасов влаги в почво-грунтах в слое 1 м на логу 

Долгий (Нижнедевицкая ВБС): среднее за период 1955-1977 годы (1); среднее за пери- 

од 1978-2017 годы (2); среднее за период 2007-2017 годы (3); по наблюдениям в 2010 

году (4). 

Возросшее общее увлажнение почвы, особенно в зимний и переходные периоды, 

сопровождается учащением формирования периодов с пониженным содержанием  

влаги в летний сезон года, когда в течение декады и более содержание влаги может 

приближаться к влажности завядания (WВЗ) и даже опускаться ниже этого уровня. На 

рис.7 для примера показано внутригодовое распределение содержания влаги в 

метровом слое почво-грунтов на логу Долгом в аномально жарком 2010 году. В 2010 

году на Нижнедевицкой ВБС зафиксированы наибольшие средние месячные 

температуры воздуха в июле (26 °С) и августе (24,9 °С) за весь период наблюдений. 

При этом за июль выпало всего 11,2 мм, за август - 40 мм. Влагозапасы в июле-августе 

опускались до значений всего в 180-190 мм (ниже уровня влажности завядания). Такие 

же величины влагозапасов в метровом слое почво-грунтов наблюдались в 2002 году, а 

также в 1984 и 2009 годах, но в сентябре. Еще в 1996, 2008, 2011, 2015 годах были 

зафиксированы влагозапасы около 200 мм. То есть опасность возникновения 

почвенных засух и значительного дефицита влаги в верхнем слое зоны аэрации в 

последние годы повысилась. По данным наблюдений на ВБС повторяемость этих 

явлений возросла в среднем с 1 случая в 10-15 лет до 1 случая в 5-7 лет. На рис.7 это 

подтверждается уменьшением влагозапасов в летние и осенние месяцы за период 2007- 

2017 годы. 

Промерзание почво-грунтов является одним из важнейших факторов, влияющих на 

формирование стока весеннего половодья. Сочетание промерзания почво-грунтов с их 

увлажнением определяет льдистость почвы, формирование так называемого 

“запирающего” слоя как в предвесенний период, так и в результате замерзания талой 

воды в верхних слоях почвы на начальном этапе снеготаяния при наличии достаточно 

большого запаса холода в ней [11]. Наличие или отсутствие слоя “запирающего” 

определяет водопроницаемость почво-грунтов, формирование поверхностного стока и 

инфильтрации. 

На рис.8 показаны многолетние изменения максимальной годовой глубины 

промерзания по данным наблюдений на мерзлотомере № 1, установленном на 
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водосборе лога Малютка (НДВБС), где отмечались наибольшие глубины промерзания 

на водосборе р. Девицы. В период до 1987 года здесь в 6-ти случаях наблюдалось 

промерзание почво-грунтов до 150 см и более (глубина установки мерзлотомера 

составляет 150 см). С 1988 до 2017 года были отмечены только 2 случая, когда 

промерзание здесь превысило 100 см. 

Годы 

1964 1974 1984 1994 2004 2014 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

 

 

Рис.8 Изменения максимальной годовой величины промерзания почво-грунтов по 

данным наблюдений на логу Малютка, мерзлотомер №1 Нижнедевицкой ВБС за 

период с 1964 до 2017 гг. 

 

В упомянутой статье С. А. Лаврова и И. Л. Калюжного отмечено, что для южной 

части бассейна р. Волги, граничащей с бассейном р. Дон, промерзание почво-грунтов 

снизилось в последние десятилетия в среднем на 50 см. 

Изменение запасов грунтовых вод. По данным наблюдений на воднобалансовых 

станциях уровни и, соответственно, запасы грунтовых вод в конце XX - начале XXI 

века существенно возросли во всех водоносных горизонтах, начиная с верхнего 

локального горизонта, который часто не имеет сплошного распространения. Этому 

способствовал перевод значительной части поступающей на водосбор влаги из 
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поверхностного стока, прежде всего весеннего половодья, в горизонты подземных вод, 

которые обладают высокой емкостью и большой инерционностью в разгрузке. При 

этом, в периоды высокого стояния уровней воды верхнего горизонта испарение с почвы 

частично снижает питание грунтовых вод. 

Уровень верхнего горизонта на Нижнедевицкой ВБС (лесостепная зона) к 1990 

году поднялся в среднем на 1 м (капиллярная кайма, соответственно, приблизилась к 

поверхности) [17]. К сожалению, наблюдения на скважинах, освещающих режим 

верхнего водоносного горизонта, были впоследствии прекращены. 

На рис.9 показаны изменения уровней воды в основном постоянном водоносном 

горизонте водосбора р. Девица. Уровни воды начали подниматься с 1978 года и к 2008 

году выросли на 2,4-2,8 м, что составляет более 200-250 мм запаса воды. После 2008- 

2009 гг. произошло снижение уровней грунтовых вод на 0,4-0,8 м, связанное со 

снижением питания грунтовых вод в конце 1990-х – начале 2000- годов, о чем будет 

сказано ниже. 
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Рис.9 – Многолетние изменения средних годовых уровней воды по данным 

наблюдений на НДВБС (скважины № 14 и № 18) за период с 1956 по 2016 годы. 

 

Проведенный ранее анализ совмещенных графиков колебаний уровней воды по 

скважинам на Нижнедевицкой ВБС в верхнем (2-4 м от поверхности) и нижнем (25-30 

м от поверхности) водоносных горизонтах [17] показал сдвиг по времени, 

составляющий приблизительно 6-8 лет. Это время миграции влаги от верхнего 

водоносного горизонта в нижний водоносный горизонт, что дает основания говорить о 

сохранении повышенного питания рек данного района грунтовыми водами из этого 

водоносного горизонта в течение как минимум этого периода и более даже при условии 

существенного снижения его питания. 

Причинами роста уровней грунтовых вод являются возросшие (по крайней мере, в 

районах расположения воднобалансовых станций) осадки и благоприятные условия 
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фильтрации воды в зимний и весенний периоды, связанные со слабым промерзанием 

почво-грунтов в последние годы и отсутствием формирования так называемого 

“запирающего слоя” в почве, о чем было сказано выше. 

На рис.10 показаны многолетние изменения уровней верхнего водоносного 

горизонта за период с 1930 по 2011 год по данным наблюдений на скважине в районе 

ВБС Каменная Степь. На графике видно, что в 1975-1977 годах уровни грунтовых вод 

повысились на 1-2 м и в отдельные периоды достигали отметок менее 2-х м от 

поверхности земли. В 2007-2011 годах произошло их резкое падение (на 5 м), что 

связано с ростом испаряемости и уменьшением величин годовых осадков в  этот 

период, поскольку верхний водоносный горизонт в полуаридной зоне очень 

чувствителен к погодным условиям и такие колебания вполне возможны при общей 
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Рис.10 Многолетние изменения средних годовых уровней воды верхнего водоносного 

горизонта по данным наблюдений на ВБС Каменная Степь за период с 1930 по 2011 гг. 
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климатической ситуации, способствующей активному питанию грунтовых вод. 

Понижение уровней грунтовых вод и, соответственно, верхней границы капиллярной 

каймы неизбежно должно было понизить и величину испарения с поверхности почвы. 

На рисунке 11 приведены многолетние изменения уровня воды по скважинам, 

расположенным на водосборах балок Степная и Солонцы (ВБС Каменная Степь) за 

период с 1996 по 2015 год. Все эти скважины имеют неглубокое заложение и отражают 

динамику уровней верхнего водоносного горизонта. До 2003 года уровни воды 

колебались с амплитудой 1,5-2 м. При этом даже на скважинах, расположенных в 

приводораздельных и верхних частях склонов уровни воды продолжительное время 

находились в 1-1,5 м от поверхности, а в нижних частях склонов - менее метра. На 
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Рис.11 Многолетние изменения уровня воды по скважинам, расположенным на 

водосборе балки Солонцы на ВБС Каменная Степь за период с 1996 по 2015 гг. 
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1 

скважинах, расположенных в зоне разгрузки, в период весеннего половодья в 

отдельные годы наблюдался выход воды на дневную поверхность. Наиболее высоко 

уровни грунтовых вод стояли в 2003-2006 годах. 

В 2008 году началось падение уровней воды, наиболее значительное в верхних 

частях склонов, где уровни опустились в среднем на 3-4 м. В нижних частях склонов и 

притальвежной части падение уровней было меньше и составило от 0,5 до 1,5 м. 

 

ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА СТОКА ВОДЫ НА ВОДОТОКАХ 

ВОДНОБАЛАНСОВЫХ СТАНЦИЙ 

Анализ многолетнего хода стока воды больших и средних рек ЕТР, основанный на 

данных наблюдений стандартной гидрометрической сети, свидетельствует о 

значительных изменениях всех его компонентов – годового, максимального и 

минимального стока, внутригодового распределения [4]. 

Данные наблюдений за стоком воды малых водотоков показывают, что на них 

также произошли изменения, зачастую более значительные, чем на крупных и средних 

реках, которые интегрируют сток, сформированный преимущественно на водосборах 

малых рек. К сожалению, информация о режиме этого класса водотоков весьма 

ограниченна, особенно в отношении логов, балок, ручьев и рек с площадями 

водосборов менее 1000 км2. 

На рис.12 и 13 представлены примеры осредненных типовых гидрографов малых 

рек лесостепной зоны (р. Девица - п. Товарня и р. Девица - п. Девица). 
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Рис.12 Осредненный типовой гидрограф стока для постоянных водотоков начального 

звена гидрографической сети лесостепной зоны (до 100-200 км2) на примере р. Девица - 

п. Товарня для периодов 1955-1977 (1) и 1978-1993 (2) годы, А=103 км2 (с 1994 года 

пост закрыт). 
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Рис.13 Осредненные гидрографы годового стока р. Девица - п. Девица (А=1490 км2) 

за периоды 1956-1977 (1) и 1978-2016 годы (2). 

 

В зоне недостаточного увлажнения фаза максимального стока (половодья) 

сдвинулась с апреля на март, а его доля в процентах от годового снизилась с 35-50% до 

20-30% в сочетании с 2-3-кратным увеличением минимального стока. При этом на 

реках и водотоках с площадями водосборов до 100-200 км2 половодье формируется 

чаще всего в феврале - апреле (рис.12). На реках с большими площадями водосборов 

половодье обычно проходит, как и в предыдущие десятилетия, в феврале-мае, но 

наибольшая водность наблюдается в марте (рис.13). 

В лесостепной и степной зонах на малых реках наблюдается значительное 

увеличение меженного стока, снижение максимальных расходов весеннего половодья 

почти в 2 раза, и распластывание его гидрографа. 

Годовой сток на малых водотоках изменился здесь ступенчато, в сторону его 

снижения (рис.14). При этом на реках, дренирующих основные постоянно 

действующие водоносные горизонты, снижение годового стока менее заметно, чем на 

водотоках начального звена гидрографической сети, которые в последние десятилетия 

сильно деградируют. В начальный период формирования современной климатической 
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ситуации с конца 1970-х до середины 1990-х годов в полуаридной зоне на малых реках 

наблюдался незначительный рост годового стока, в то время как на водотоках с 

неполным дренированием подземных вод годовой сток снижался. Такое различие в 

тенденциях изменений стока свидетельствует о существенной роли питания малых рек 

из подземных горизонтов. 

На временных водотоках (логах и балках) лесостепной зоны по данным 

наблюдений Нижнедевицкой ВБС на логу Долгий (А=2.57 км2) в последние 

десятилетия поверхностный сток не наблюдался даже в период весеннего половодья. 
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Рис.14 Многолетние изменения годового стока воды на водотоках Нижнедевицкой 

ВБС (р. Девица – п. Товарня А=103 км2; руч. Ясенок, А=21.7 км2, закрыт в 1990-м году; 

лог Долгий А=2.57 км2, в последние десятилетия сток воды наблюдался спорадически в 

отдельные годы). 

 

 

Последний раз сток здесь был зафиксирован в 2003 году и составил 17,7 мм. Следует 

отметить, что 44% водосбора лога Долгий занято лесом. 

Ввиду прекращения наблюдений на постоянных водотоках Нижнедевицкой ВБС к 

анализу были привлечены данные наблюдений на п. Девица одноименной реки, в 

верховьях которой расположена станция. С середины 1970-х годов до второй половины 

1990-х годов годовой сток р. Девица был достаточно высоким, хотя и ниже, чем в 

среднем в 1950-е - 1960-е годы, когда наблюдалось чередование высокого и низкого 

стока весеннего половодья (рис.15). Поддержание стабильного стока реки происходило 

за счет повышенного питания подземными водами, о чем свидетельствует 

минимальный месячный сток летне-осенней межени (рис.16). Однако с начала 2000-х 
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Рис.15 Многолетние изменения средних годовых расходов воды р. Девица - п. Девица 

(А=1490 км2) за период с 1956 по 2016 гг. 
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Рис.16 Многолетние изменения минимальных месячных расходов воды летне-осенней 

межени р. Девица – п. Девица (А=1490 км2) за период с 1956 по 2016 гг. 

 

годов началось постепенное снижение годового стока в результате сработки подземных 

вод верхнего водоносного горизонта. 

На временных водотоках степной зоны значительный поверхностный сток 

наблюдался вплоть до 2008 года, преимущественно в период весеннего половодья. 

Особенно значительный сток был в 2005-2007 годах, что связано с исключительно 

высоким уровнем стояния грунтовых вод вплоть до 1,5 м от поверхности (см. раздел, 

посвященный подземным водам, рис.10). После 2008 года, вместе с падением уровней 

грунтовых вод, резко понизился поверхностный сток воды, который в последние 10 лет 

не превышал 10-20 мм (рис.17). 
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Рис.17 Многолетние изменения годового стока воды балки Степная ВБС Каменная 

Степь (А=1.92 км2). 

 

Следует принять во внимание, что высокий слой стока весеннего половодья при 

разработке схем его долгосрочного прогноза обычно связывался только с 
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формированием “запирающего” слоя в почве. Высокие уровни стояния грунтовых вод в 

этих схемах не учитывались [3, 9 и др.], поскольку такое явление в полуаридной зоне 

ранее не наблюдалось. 

Показателем снижения доли поверхностного стока в полуаридных зонах является 

деградация начальных звеньев гидрографической сети. Снижение их длины в 

центральной части ЕТР к середине 1990-х годов составило 15-50% [10]. В частности, 

длина имеющего постоянный сток в течение всего года руч. Ясенок на Нижнедевицкой 

ВБС к 1985 году уменьшилась на 0,8 км с 3 км до 2,2 км [14]. 

Уменьшение густоты гидрографической сети прямо свидетельствует о снижении 

руслоформирующих расходов воды и косвенно указывает на уменьшение густоты не 

только овражно-балочной, но и склоновой микроручейковой сети, следствием чего 

является снижение водной эрозии и транспорта наносов. 

Это явление связано с уменьшением промерзания почв и отсутствием в большинстве 

случаев процесса формирования так называемого “запирающего” слоя, который 

образуется при глубоком промерзании большей части водосборов и увлажнении почвы 

свыше 0,7-0,8 величины наименьшей полевой влагоемкости (WНВ). “Запирающий” слой 

препятствует просачиванию воды в нижележащие горизонты и снижает потери талых 

вод. 

Сложность и инерционность процессов формирования стока воды на водосборах 

начального звена гидрографической сети можно проследить на примере простых 

балансовых соотношений по ВБС Каменная Степь за отдельные периоды с 1978 по 2017 

год (табл. 1). Периоды были выбраны в соответствии с временными изменениями 

годовых величин осадков и испарения, а также ходом колебаний уровней грунтовых вод. 

 

Таблица 1. Соотношения основных составляющих водного баланса (мм) балки Степная 

осредненные за отдельные периоды с 1978 по 2017 год 

 

Период, годы Осадк
и 

Испарени

е с 

поверхнос

ти 
почв
ы 

Поверхностный 

сток 

Потенциальная 

инфильтрация 

1978-1995 511 315 50 14
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6 

1996-2007 535 405 57 73 

2008-2017 502 356 8 13

8 

Приведенные данные свидетельствуют, что в начальный период (1978-1995 годы) за 

счет пониженного уровня испарения, даже при условии сравнительно высокого 

поверхностного стока, величина потенциальной инфильтрации составляла в среднем 

около 150 мм, в результате чего произошел существенный рост уровней подземных вод. 

Необходимо сделать некоторые уточнения относительно примененного нами 

термина «потенциальная инфильтрация». Фактически эта величина является простой 

балансовой разницей между наблюденными осадками, испарением с поверхности почвы 

и стоком. Реальная величина инфильтрации несколько ниже «потенциальной», 

поскольку не учтено поверхностное задержание влаги растительным покровом и 

микрорельефом, хотя, по оценкам разных авторов, безвозвратные потери на 

поверхностное задержание в условиях пахотных земель лесостепной и степной зон в 

весенний период составляет всего около 5 мм. 

Во второй период (1996-2007 годы) при высоком стоянии уровней подземных вод 

верхнего горизонта наблюдались и значительные для этого региона осадки, высокое 

испарение с поверхности почвы (за счет наличной для испарения влаги) и повышенный 

поверхностный сток воды. При этом величина потенциальной инфильтрации снизилась 

вдвое. 

Наконец, в последнее десятилетие (2008-2017 годы), сопровождавшееся наиболее 

высокими за период наблюдений средними годовыми температурами воздуха, 

поверхностный сток снизился в 5-6 раз. В 2008-2009 годах годовые суммы осадков 

существенно понизились (вплоть до 400 мм). Это послужило «спусковым крючком» для 

обвального снижения уровней грунтовых вод верхнего горизонта на 3-5 м. Испарение с 

поверхности почвы за счет снижения количества доступной для испарения влаги даже 

при увеличении продолжительности периода, когда оно наблюдается, уменьшилось на 

50 мм. Величина потенциальной инфильтрации вновь возросла до 140 мм в среднем, в 

результате чего уровни грунтовых вод стабилизировались. 
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Следует отметить, что средние величины годовых сумм осадков за выбранные 

периоды отличались всего на 20-30 мм, что свидетельствует о преобладании влияния 

температурного фактора в произошедшем изменении поверхностного стока воды. 

Резюмируя сказанное выше, можно отметить, что изменения процессов 

формирования стока воды на малых реках полуаридных и аридных зон имеют сходные 

черты. Поверхностный сток, формируемый преимущественно в период весеннего 

половодья, в рассматриваемых природных условиях снизился повсеместно при 

одновременном возрастании питания рек грунтовыми и подземными водами. В 

лесостепной и степной зонах основные постоянные водоносные горизонты подземных 

вод залегают на значительной глубине, поэтому временные масштабы процессов их 

пополнения занимают более продолжительный период, по сравнению с верхними 

водоносными горизонтами спорадического распространения. Эти водоносные 

горизонты, питающие постоянные водотоки начального звена гидрографической сети 

(ручьи), чувствительны к засушливым периодам и криогенным факторам, 

определяющим режим питания и разгрузки зоны активного водообмена. Поэтому 

объемы годового стока малых рек здесь снижаются. 

Изложенный анализ результатов наблюдений на ВБС указывает на различие 

временных масштабов реакции составляющих водного баланса и гидрологического 

режима на произошедшие климатические изменения. Основным фактором этих 

изменений являлось повышение тепературы воздуха, особенно в холодный и переходные 

периоды. 

Рост температурыу воздуха сказался на начальном этапе (примерно 20-25 лет) на 

уменьшении или прекращении промерзания почво-грунтов, увеличении питания 

подземных вод и росте их уровня, соответственно и на росте испарения с поверхности 

почвы. 

С повышением температуры воздуха стали улучшаться условия дренирования 

подземных вод гидрографической стеью. Этому способствовали следующие процессы: 

снижение или прекращение миграции влаги к фронту промерзания [8], снижение 

влияния на сработку грунтовых вод удерживающей способности разницы давления 

воздуха в атмосфере и почво-грунтах в зимний и начальный весенний период [12], 

увеличение пропускной способности русел ручьев и малых рек при уменьшении 
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толщины льда [13]. В результате постепенного улучшения дренирования подземных вод 

начиная с 2007-2008 гг. уровни грунтовых вод в зоне питания стали снижаться, так как 

расходная часть их водного баланса возрасла больше, чем приходаня. Снизилась 

увлажненность зоны аэрации в теплый период, и, соответсвенно, уменьшилось и 

испарение с почвы, но в целом оно в отдельные годы выросло из-за увеличения 

продолжительности теплого периода. Сток в логах в лесостепной зоне полностью 

прекратился даже в период снеготаяния, а в степной зоне понизился до незначительных 

величин. Происходит деградация начальных звеньев гидрографической сети. 

Наметилось снижение общей обводненности этих территорий [15]. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

Данные наблюдений воднобалансовых станций показывают, что климатические 

изменения привели к значительной перестройке всей системы тепло-влагооборота на их 

водосборах, которые заключаются в следующем: 

1. Общими чертами климатических изменений территории являются: повышение 

температуры воздуха, особенно значительное в январе-марте, при некотором 

снижении температуры теплого периода вплоть до 2008 года, и увеличение осадков. 

Важной особенностью засушливых регионов является изменение внутригодового 

распределения осадков, суммы которых возросли в переходные и зимний периоды, 

но снизились в летний период. 

2. По данным локальных наблюдений на ВБС однонаправленные климатические 

изменения привели к переходу от одного квазистационарного периода в 

формировании стока к другому. Переходный период длится уже около 30-40 лет. Он 

характеризуется снижением роли криогенных явлений и процессов в тепло- 

влагообороте в речных бассейнах. 

3. Так как роль температурного фактора в формировании водного режима рек в 

современных условиях снижается, то прогнозирование стока на перспективу в этих 

районах не может выполняться на основе только этого предиктора. Основным 

определяющим фактором в этот период будут осадки. 

4. Весьма вероятно, что перестройка во всей цепи влагооборота на водосборах малых 

рек лесостепной и степной зон к настоящему времени близка к завершению, так как 
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формирование стока в этих районах уже адаптировалось к условиям, когда влияние 

криогенных процессов и явлений снизилось, или практически прекратилось. Однако 

для подтверждения этого тезиса требуется продолжение и совершенствование 

системы мониторинга процессов формирования стока воды от склона до водосборов 

с разной степенью дренирования подземных вод. 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бабкин В.И. Речной сток и циклическая деятельность в бассейнах Оби, Енисея и 

Лены. М.: Научный Мир, 2017. 546 с. 

2. Богданова Э. Г., Гаврилова С. Ю., Ильин Б. М. Атмосферные осадки. Труды ГГО, 

вып. 573. 2014. С. 39-64. 

3. Вершинина Л. К., Крестовский О. И., Калюжный И. Л. и Павлова К. К. Оценка 

потерь талых вод и прогнозы объема стока половодья (в равнинных районах 

Европейской территории СССР). Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 189 с. 

4. Георгиевский В.Ю. Водные ресурсы рек Российской Федерации. Труды IV 

Всероссийской научной конференции «Фундаментальные проблемы воды и  водных 

ресурсов». Москва, 15-18 сентября 2015. С.5-8. 

5. Говоркова В. А. и Павлова Т. В. Ожидаемые изменения климата на территории 

Российской Федерации в XXI веке. Труды ГГО, вып. 575. 2014. С. 64-117. 

6. Голубев В. С., Лоримор Дж. Х., Гройсман П. Я., Сперанская Н. А., Журавин С. А., 

Менни М. Дж., Петерсон Т. К., Малон Р. В. Изменения испарения на территории 

бывшего Советского Союза и континентальной части Соединенных Штатов 

Америки. Новые оценки. В сб.: Изменения климата и их последствия. СПб.: Изд. 

«Наука», 2002. С.221-230. 

7. Джамалов Р.Г., Киреева М.Б. , Косолапов А.Е., Фролова Н.Л. Водные ресурсы 

бассейна Дона и их экологическое состояние. М.: ГЕОС, 2017. 204 с. 

8. Калюжный И.Л, Лавров С.А. Гидрофизические процессы на водосборе: 

Экспериментальные исследования и моделирование. СПб.:«Нестор-История», 2012. 

615 с. 



 

334 

 

9. Комаров, В. Д. Изучение факторов и закономерностей весеннего речного стока на 

основе данных наблюдений на репрезентативных бассейнах.//Водные ресурсы, №4, 

1980. С.5-18. 

10. Иванова Н. Н., Ларионов Г. А. Динамика длины малых рек: факторы и 

количественная оценка. Труды семинара «Причины и механизмы пересыхания 

малых рек» под ред. А. П. Дедкова и Г. П. Бутакова, изд. Казанского Университета, 

Казань, 1996. С. 37-42. 

11. Лавров С. А., Калюжный И. Л. Влияние климатических изменений на сток весеннего 

половодья и факторы его формирования в бассейне Волги. Водное хозяйство 

России. № 6, 2016. С. 42-60. 

12. Лавров С.А., Марков М.Л. Оценка влияния атмосферного давления на уровень и 

сток грунтовых вод. Инженерные изыскания. Том XII, вып.2. № 11-12, 2018. С. 44- 

51. 

13. Марков М.Л., Гуревич Е.В. О влиянии ледяного покрова на подземную 

составляющую речного стока. Гидросфера. Опасные процессы и явления. Том 1, 

Вып.4. 2019. С.477-489. 

14. Материалы наблюдений Нижнедевицкой воднобалансовой станции. Вып. 25, 1985. 

под ред. И. И. Кирюшина, изд. УГМС ЦЧО, Курск, 1986. 192 с. 

15. Савин И.Ю., Марков М.Л., Овечкин С.В., Исаев В.А. Тренд общей обводненности 

Европейской части России, выявленный по спутниковым данным GRACE // Бюл. 

Почвенного института им. В.В. Докучаева. Вып. 82, 2016. С. 28-40. 

16. Школьник И. М., Мелешко В. П., Кароль И. Л., Киселев А. А., Надеждина Е. Д., 

Хлебникова Е. И., Махоткина Е. Л., Салль И. А. Облачность и радиационный режим 

на территории России: наблюдаемые климатические изменения. Труды ГГО, вып. 

573, 2014. С. 65-91. 

17. Zhuravin, S. A., Markov M. L. Development of studies in small research basins in Russia 

and the most recent tasks. In: Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins (ed. by 

A. Herrmann & S. Schumann), IAHS Publ. No.336, Р.219-224. 

  



 

335 

 

Константинов С.И.¹, Stefano Veneroni ² 

Кафедра физической электроники, Российский Государственный 

Педагогический Университет им.Герцена, Санкт-Петербург.¹ 

196211, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов дом 19 кор. 2, кв. 46, тел .:  

 

Иммануил КАНТ и новая Физика 
 

Аннотация: Новая физика рождается в момент кризиса теоретической физики и всей научной 

парадигмы. В статье предлагается вернуться к философскому наследию Иммануила Канта и, в 

частности, к его монографии «Критика чистого разума», чтобы лучше понять концепцию 

квантового вакуума (темной материи) в «Новой физике» и ее участие во всем взаимодействиях 

в открытой Вселенной. 

Ключевые слова: квантовый вакуум, темная материя, электромагнетизм, гравитация, ядерные 

силы 

PACS: 01.10.Fv, 04.50.-h, 12.10.Kt, 95.36.+x, 98.80.-k 

 

Immanuel KANT and a new Physics 

Stanislav Konstantinov¹, Stefano Veneroni² 

Department of Physical Electronics, Herzen State Pedagogical University, Saint Petersburg 

RSC”Energy”, Russia¹ 

Department of Italian Studies, University of Eastern Piedmont, Vercelli,  

Abstract: A new Physics is born at the time of the crisis of theoretical physics and the entire 

scientific paradigm. The article proposes to come back to Immanuel Kant's philosophical heritage 

and, in particular, to his monograph “Critique of pure reason”, in order to better understand the 

concept of quantum vacuum (dark matter) in “New Physics” and its participation in all interactions in 

an open Universe. 

Keywords: quantum vacuum, dark matter, electromagnetism, gravity, nuclear forces 

 



 

336 

 

Вступление 

В настоящее время в научном сообществе нет однозначного определения понятию «Новая 

физика». Так, академик РАН, главный научный сотрудник Института ядерных исследований 

Валерий Рубаков, получивший Гамбургскую премию по теоретической физике 2020 года, 

считает, что, несмотря на все усилия, никаких экспериментальных указаний на «новую 

физику» пока не получено. В своей статье «Бозон Хиггса» он пишет: «На самом деле это уже 

начинает вызывать беспокойство: правильно ли мы все понимаем, но вполне возможно, 

однако, что мы еще не достигли« новой физики »с точки зрения энергии и в объеме собранных 

данных. Я надеюсь, что новые революционные открытия будут связаны с Большим адронным 

коллайдером, который через год начнет работать на полной энергии 13-14 [ТэВ] ». На вопрос: 

«Что может быть новой физикой?» В. Рубаков отвечает: «У теоретиков нет единства по этому 

поводу. Один из вариантов - это составная природа скалярных полей, обеспечивающих 

спонтанное нарушение симметрии, о котором уже упоминалось. Другой распространенной 

возможностью является суперсимметрия, о которой мы будем только говорить, которая 

предсказывает целый зоопарк новых частиц с массами в районе сотен ГэВ - нескольких ТэВ. 

Обсуждаются и очень экзотические варианты, такие как дополнительные измерения 

пространства (скажем, так называемая М-теория) »[1]. Академик Рубаков написал эти слова в 

июне 2012 года, но даже сегодня, в 2020 году, на LHC не было получено новых 

революционных открытий, хотя энергия была достигнута при столкновении пучков протонов 

с энергией 13 ТэВ. Это означает, что теоретическая физика, в отличие от экспериментальной 

физики, находится в состоянии кризиса и даже не в состоянии осмыслить достижения 

экспериментальной физики. Наша статья будет полностью посвящена интерпретации 

достижений экспериментальной физики и астрофизики, полученных в начале XXI века. 

«Новая физика», основанная на признании квантового вакуума (темной материи и темной 

энергии) как галактической и межгалактической среды, которая, согласно наблюдениям 

Космической обсерватории Планка, опубликованным в марте 2013 года, составляет 95% 

общей массы энергии наблюдаемой Вселенной (остальные 5% приходится на обычную 

барионную материю), эти достижения поистине революционные [2]. Правильно писать термин 

«новая физика» в кавычках, поскольку эта физика возникла раньше, чем современная 

релятивистская физика Альберта Эйнштейна и квантовая физика Нильса Бора, которая в 

настоящее время доминирует в теоретической физике. Философские основы новой физики 

были заложены великим философом и мыслителем 18 века Иммануилом Кантом в его 

трактате «Критика чистого разума» [3]. Если бы только умозрительная теория общей теории 

относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна была основана не только на феноменальной 

интуиции автора, но и на философских концепциях Иммануила Канта (Лейбниц и Спиноза) и 

экспериментальных открытиях Николы Теслы, развитие теоретической физика пошло бы 

другим путем. Ироничное заявление столпов современной физики Неймана и Эйнштейна в 

стенах Принстонского института высших исследований в 1940 году о том, что Тесла пытается 

оживить давно разложившийся труп эфирной субстанции, все еще убивает ростки новой 

космологии. Новые открытия экспериментальной физики и космологии поставили под 
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сомнение истинность этого утверждения. В научном сообществе вновь всплыли концепции 

эфира, квантового вакуума, темной материи. Это вызвало живой интерес философов и 

физиков к философскому наследию Иммануила Канта. Доктор Стефано Венерони проделал 

огромную работу по переосмыслению трансцендентальной аналитики Канта в свете новых 

космологических открытий [4]. В своей «Критике чистого разума» Кант прослеживает 

разницу между понятиями «ничего» и «что-то». Он пишет: «Реальность - это нечто, отрицание 

- это ничто, а именно концепция отсутствия объекта» и, далее, «Простая форма интуиции без 

субстанции самапо себе не является объектом, а просто формальным условием его ( как 

видимость), подобно чистому пространству и чистому времени, которые, безусловно, 

являются чем-то, как формы для интуиции, но сами по себе не являются интуитивными 

объектами »[3]. Альберту Эйнштейну нужно было подумать об этом, прежде чем вводить в 

космологию понятие «ткань пространства- времени». Можно задаться вопросом, почему 

авторы недавних астрофизических открытий постоянно указывают на присутствие 

космической ткани пространства-времени во Вселенной? Так последнее открытие доктора 

Вивека Венкатрамана Кришнана, астрофизика из Института радиоастрономии Макса Планка в 

Бонне, (Германия), вращения пространства-времени вокруг белого карлика в двойной 

звездной системе PSR J1141-6545 (рис 1) интерпретируется ими как новое доказательство 

правильности теории Эйнштейна. 

Рисунок 1. Иллюстрация перетаскивания кадра Лензе-Тирринга в результате вращения 

белого карлика в двойной звездной системе PSR J1141-6545. 

Однако, ранее было установлено, что ореол темной материи образует сферы вокруг галактик, 

звезд и планет, которые вращаются вместе с ними (рис. 2) [5]. 
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Рисунок 2. Компоненты скопления галактик Abell 2744. Белый цвет - галактики, красный 

цвет - горячий газ и синий цвет - темная материя. 

Наблюдения астрофизика Вивек Венкатраман Кришнан 30 января 2020 года похоронили 

результаты экспериментов Майкельсона-Морли, а вместе с ними и Специальную теорию 

относительности Эйнштейна [6]. Сегодня можно с уверенностью сказать, что космическая 

ткань пространства-времени сделана из того же материала, что и одежда обнаженного короля 

в сказке датского писателя Ганса Христиана Андерсена «Новый костюм короля» [7]. Но 

почему все астрофизики ощущают его присутствие? Космическое пространство Вселенной на 

95% заполнено темной материей, которая не излучает электромагнитное излучение и не 

взаимодействует с ней напрямую. Это свойство усложняет и, возможно, даже делает 

невозможным прямое наблюдение темной материи. Но астрофизики ощущают его 

присутствие и влияние на все процессы, происходящие в Космосе с обыкновенной 

(барионной) материей, которой во Вселенной около 5%. Вот почему космическая ткань 

пространства-времени пустила корни в науке по предложению Альберта Эйнштейна. 

Фактически, в начале 20-го века Эйнштейн объявил четырехмерное геометрическое 

пространство Минковского математической моделью пространственно-временной СТО, а 

позже, в 1915 году, он распространил его на всю Вселенную в Общей теории относительности 

как теория гравитации. В 1917 году Альберт Эйнштейн ввел космологическую постоянную, 

безразмерную константу, в уравнения общей теории относительности, чтобы противостоять 

силам гравитации во Вселенной [8]. Космологическая постоянная, физическая константа, 

характеризующая свойства вакуума, была введена Эйнштейном для того, чтобы уравнения 

ОТО допускали пространственно однородное статическое решение как противодействие 

гравитационному притяжению, которое может привести к коллапсу Вселенной, при котором 

вся материя соберется в одной точке. Таким образом, космологическая постоянная должна 

выполнять функцию антигравитации (отталкивания). В универсальном законе тяготения 

Ньютона есть две силы: силы гравитации и инерции, которые контролируют движение планет 

в гелиоцентрической солнечной планетной системе. Те же силы гравитации и антигравитации 

в общей теории относительности Эйнштейна должны были сформировать стационарную 

Вселенную. Сегодня космологическая постоянная необходима для описания эффектов темной 

энергии и темной материи на космологических масштабах Вселенной. 

Безграничная вера Альберта Эйнштейна в свою интуицию и игнорирование философского 

постулата Канта о том, что простая форма интуиции без субстанции не является объектом 

сама по себе и что Реальность есть нечто (классификация Канта), а не ничто, привели к 

кризису современной теоретической физики. «Вы знаете, что релятивизм (СТО и ОТО) не 

является истинной наукой? - истинная наука обязательно опирается на причинность и законы 

природы, данные нам в физических явлениях (фактах). Напротив, СТО и ОТО построены на 

аксиоматических постулатах, то есть на принципиально недоказанных догмах, которым 

обязаны верить последователи этих учений. То есть релятивизм Эйнштейна - это форма 

религии ». Это слова профессора Стефана Маринова из Института фундаментальной физики 

(Грац), которые он написал в 2010 году в статье «Экспериментальные нарушения принципов 
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теории относительности, эквивалентности и сохранения энергии» и которые отражают 

состояние теоретической физики сегодня. [9]. 

2. Новая физика - реалии современной науки 

В 21 веке экспериментальная физика и космология достигли таких высот, что «Новая физика» 

смогла приоткрыть завесу тайны чего-то Реального (по классификации Канта) - квантового 

вакуума (темная материя и темная энергия), составляющего 95% полной масс- энергии 

Вселенной. Участие квантового вакуума (темной материи) во всех взаимодействиях вызывает 

отказ от парадигмы эволюции замкнутой системы и требует пересмотра всех законов 

сохранения и симметрии. На протяжении десятилетий мы знали о четырех фундаментальных 

силах: гравитации, электромагнетизме, а также сильных и слабых ядерных взаимодействиях. 

Экспериментальное открытие пятой силы связано с участием квантового вакуума (темной 

материи) во всех взаимодействиях, присущих барионной материи [10, 11]. Новое скалярное 

поле может принадлежать гипотетической частице темной материи, протофобному X-бозону, 

который, как и бозон Хиггса, создает скалярное поле, ответственное за пятое взаимодействие 

между темной 

материей и обычной (барионной) материей [7]. Далее мы представляем экспериментальные 

доказательства пятой силы в механнике. 

2.1 Темная материя и темная энергия как нечто реальное во Вселенной 

Темная материя в астрономии и космологии, а также в теоретической физике - это 

гипотетическая форма материи, которая не излучает электромагнитное излучение и не 

взаимодействует с ним напрямую. Это свойство усложняет, а, возможно, даже делает 

невозможным его непосредственное наблюдение. Вывод о существовании темной материи 

сделан на основании многочисленных, согласующихся друг с другом, но косвенных признаков 

поведения астрофизических объектов и создаваемых ими гравитационных эффектов. 

Уточнение природы темной материи поможет решить проблему скрытой массы, которая, в 

частности, заключается в аномально высокой скорости вращения внешних областей галактик. 

Особый интерес для астрономов вызвала туманность Андромеды, в которой скорость звезд 

вокруг ее центра не уменьшается, как предсказывает небесная механика, обратно 

пропорциональна расстоянию до центра R, но остается почти постоянной (рис. 3). Это может 

означать, что галактика по всей своей длине содержит значительную массу невидимой 

материи («галактическое гало»). 
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Рисунок 3. Прекрасная галактика Андромеды. 

Более того, сближение галактики Андромеды и нашей галактики Млечный Путь, наблюдаемое 

с помощью радиотелескопов, можно объяснить существованием пятого фундаментального 

взаимодействия между темной материей и барионной материей. 

Темная энергия в космологии - это гипотетическая форма энергии, введенная в 

математическую модель Вселенной для объяснения наблюдаемого расширения с ускорением. 

В отличие от темной материи с гравитацией, темная энергия имеет нечто похожее на 

антигравитацию. В стандартной космологической модели темная энергия - это 

космологическая постоянная, постоянная плотность энергии, которая равномерно заполняет 

пространство Вселенной (другими словами, постулируются ненулевая энергия и давление 

вакуума). Группа исследователей, согласно наблюдениям с помощью космического телескопа 

Хаббла (HST) в 1998 году, установила ускоренное расширение галактик в видимой части 

Вселенной. В 2011 году за это открытие исследователи были удостоены Нобелевской премии. 

Космологическая антигравитация в стандартной модели ΛCDM (Λ- Cold Dark Matter) 

описывается линейной силой, зависящей от расстояния: 

Fe = (c² / 3) ×Λ×R, (1) 

 

где Λ - космологическая постоянная Эйнштейна, а R - расстояние [8]. 

Фазовое состояние квантового вакуума, характеризующего темную энергию, рассматривается в 

сверхтекучей космологической модели квантового вакуума как аналог сверхпроводящей α-

фазы ³He-B, при этом предполагается, что темная материя может рассматриваться как аналог 

спонтанно ферромагнитной β-фазы ³He-B, образовавшейся в сильных гравитационных и 

электромагнитных полях галактик и черных дыр, и приобретшей гравитационные свойства с 

увеличением массы и плотности темной материи [12]. 

2.2 Гравитация и нарушение принципа эквивалентности 

Исследователей природы гравитационных сил можно условно разделить на две группы - тех, 

кто продолжает поиски в русле геометрического подхода, лежащего в основе общей теории 

относительности и тех, кто отказывается связывать гравитационное поле с геометрией 

пространства-времени и развивает полевую концепцию гравитации. Правда, в последнее 

время появилась еще группа ученых, которые видят природу сил гравитации, в деятельность 

сверхразума, реализующего специальные программы гравитации всех тел. Думаю, что такой 

подход порожден кризисом фундаментальной физики. Полевая концепция гравитации 

позволяет описывать гравитационные взаимодействия тел аналогично электрическому и 

магнитному взаимодействию и не противоречит другим экспериментально обоснованным 

подходам к описанию явления гравитации и инерции, в частности, некоторым моделям с 

участием квантового вакуума (темной материи), как сверхтекучая космическая среда. 

Известно, что в своей работе по созданию общей теории относительности Эйнштейн начал с 
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принципа эквивалентности (PE), в котором он постулировал, что ускорение свободного 

падения неотличимо от ускорения, вызванного механическими силами [8]. Как следствие, 

гравитационная масса стала в теории Эйнштейна при любых условиях равной инертной массе. 

В своих «Началах» 1687 года Ньютон на основе своего второго закона пришел к выводу, что 

сила тяготения пропорциональна массе тела, на которое она действует. В то же время Ньютон 

знал, что инертная масса mᵢ, фигурирующая в его втором законе F = mᵢ×a, может отличаться от 

гравитационной массы mg, связанной с силой гравитационного поля F = mg×g. 

Действительно, сравнивая два уравнения, мы получаем, что a = (мг / мᵢ) g, и, в принципе, тела 

с разными значениями отношения (мг / мᵢ) могут получить разное ускорение aᵣ в одном и том 

же гравитационном поле. В 1899 году решающие многочисленные эксперименты Р фон 

Этвеша позволили доказать равенство инерционной и гравитационной масс с точностью до 

10ˉ⁹. Эйнштейн поднял это равенство до уровня ведущего постулата в своих попытках 

объяснить как электромагнитное, так и гравитационное ускорение одними и теми же 

физическими законами. Этот принцип предсказывает одинаковое ускорение для тел разного 

состава в одном и том же гравитационном поле и позволяет нам рассматривать гравитацию 

как геометрическое свойство пространства-времени, что приводит к интерпретации 

гравитации с позиций общей теории относительности. В сообщении от 7 апреля 2020 

исследователи из Вашингтонского университета, как и многие их предшественники 

(эксперимент, проведенный на спутнике MICROSCOPE в 2018 г., выполнил тест PE с 

рекордной точностью Δ ~ 10ˉ¹⁴), не смогли обнаружить нарушение принципа эквивалентности 

(ПЭ) [13]. Для этого они измерили силу тяжести на расстоянии менее 50 микрон. 

Исследователи предположили, что во Вселенной есть много скрытых измерений, но они 

недоступны для обнаружения в прямых экспериментах ученых. По их мнению, измерения 

могут быть компактными и отображаться только в очень малых масштабах, которые трудно 

зарегистрировать. Я не согласен с этим выводом и готов привести пример нарушения 

принципа эквивалентности (ПЭ) в результате участия квантового вакуума (темной материи). В 

2013 году научный мир был шокирован статьей китайского математика академика Хуа Ди 

«Эйнштейновское объяснение движения перигелия Меркурия», опубликованной в сборнике 

статей «Нерешенные проблемы специальной и общей теории относительности» под редакцией 

Флорентина Смарандача, США. [14]. В своей статье академик Хуа Ди показал, что при 

вычислении величины прецессии перигелия орбиты Меркурия Альберт Эйнштейн допустил 

грубую ошибку при интегрировании. В результате отклонение составило 71,5" , а не 43". 

Теория совершенно бесполезна, если она не подтверждается экспериментом. Со времен 

Эйнштейна расчет движения перигелия Меркурия использовался для проверки надежности 

теории гравитации. В астрономии давно известно, что из-за своей близости к Солнцу и под 

влиянием гравитации других планет Меркурий движется не просто по эллипсу, а по эллипсу, 

который сам медленно вращается на 575" в течение ста лет, что является аномальной 

прецессией для планет Солнечной системы. Поправки, рассчитанные на основе теории 

Ньютона, дали поворот перигелия на 532". Считается, что оставшееся значение 43" не может 

быть объяснено в рамках теории Ньютона. В 1915 году А. Эйнштейн рассчитал прецессию 

перигелия орбиты Меркурия и получил математическое ожидание 43", используя уравнения 
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поля общей теории относительности [15], что стало его триумфом. Однако в 2013 году 

выяснилось, что Эйнштейн ошибся в своих расчетах. Шок от статьи Хуа Ди быстро забылся, 

прошло пять лет с момента публикации статьи, и никто не удивился почему в рамках 

уравнений полевой ОТО расчет прецессии перигелия орбиты Меркурия дает 503,5" за 100 лет. 

Результат ~ 71,63" был также получен прямым численным моделированием прецессии 

перигелия орбиты Меркурий в поле сферического Солнца в рамках ОТО, проведенного 

профессором Н.В. Купряевым в 2018г. [16]. Пришло время сказать, что ошибка Эйнштейна не 

случайна и что ОТО работает только в равновесных интегрируемых системах. Для Меркурия, 

орбита которого подвержена сильным возмущениям из-за его близости к Солнцу, имеет место 

нарушение сильного принципа гравитации, как это происходит, когда сферические тела 

движутся в сверхтекучей турбулентной среде темной материи в новых космологических 

моделях. Макроскопический подход, при котором гидродинамическое присоединение массы к 

сферическим телам любой природы (включая заряженные кластеры) в сверхтекучий ³He-B 

(аналог темной материи), был обозначен Стоксом еще в позапрошлом веке. Речь идет о 

комплексной силе F (ω), действующей со стороны жидкости на сферу радиуса R, 

совершающую периодические колебания с частотой ω. В пределах малых чисел Рейнольдса 

имеем [17]: 

F(ω)= 6πηR V(ω) +3πR² iωV(ω), (2) 

δ (ω) = (2η/ρω)½ 

где ρ - плотность жидкости, η - вязкость, V - амплитуды скорости сферы, δ (ω) - так 

называемая вязкая глубина проникновения, которая увеличивается с увеличением вязкости и 

уменьшением частоты колебаний. 

Действительная часть выражения (2) - это известная сила Стокса, полученная из движения 

жидкости в сфере. Мнимая составляющая (коэффициент при iωV) естественным образом 

отождествляется с эффективной массой добавляемого кластера: 

 

(3) 

 

Начало добавленной (присоединенной) массы Meff (ωR) в зависимости от частоты ω и радиуса 

R сферы кластера связано с возбуждением поля вокруг движущегося кластера с 

гидродинамической скоростью υᵢ (r) и появлением в связи с этим дополнительной 

кинетической энергии. В сверхтекучей добавочной массе есть две составляющие: 

сверхтекучая и нормальная [17]. Лауреат Нобелевской премии профессор И. Пригожин назвал 

этот эффект «активным воздействием на систему извне с переходом системы в неравновесное 

состояние». Пригожин разъяснил принцип Маха и пришел к выводу, что в устойчивом 

состоянии активное влияние извне на систему незначительно, но оно может стать очень 
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важным, когда система переходит в состояние неравновесия [18]. В результате изменения 

массы у сферы, значение гравитационной постоянной для неравновесной системы Меркурий-

Солнце отличается от значения гравитационной постоянной для равновесной системы Земля-

Луна-Солнце [19]. На сегодняшний день система Земля-Луна-Солнце кажется лучшей 

моделью в Солнечной системе для проверки сильного принципа гравитации. Эксперименты с 

лазерным дальномером Луны (LRM) были связаны с отражением лазерных лучей от набора 

угловых отражателей, установленных на Луне астронавтами программы Apollo и советскими 

луноходами. Последние экспериментальные  данные позволили установить, что возможное 

неравенство гравитационной и инерционной масс для Земли и Луны имеет значение (0,8 ± 1,3) 

× 10ˉ¹³ [20]. Геометрическая теория общей теории относительности Эйнштейна, которая 

требует соблюдения принципа эквивалентности, не позволяет изменять значение 

гравитационной постоянной в солнечной системе, а закон Ньютона может быть 

модифицирован для разных значений гравитационной постоянной. 

Прямое численное моделирование прецессии перигелия орбиты Меркурия с учетом всех 

планет, а также с учетом сжатия Солнца, проведенного в рамках модифицированного закона 

Ньютона гравитации со значением Gм ~ 6,63403 × 10ˉ⁸ [дин × см² / г²], полученный мною 

после анализа значений постоянной Кеплера, позволяет оценить результат с точностью ~ 570 

"± 5" [19]. Это самый точный результат, представленный в астрофизике, за всю историю 

расчета величины прецессии перигелия орбиты Меркурия. Таким образом, наблюдательная 

астрономия Кеплера- Ньютона вступает в конфликт с абстрактной умозрительной теорией 

Эйнштейна. Последствия этого пока не преодолены. Историческая роль Меркурия перед 

наукой состоит в том, что нарушение принципа эквивалентности, когда планета движется по 

сильно возмущенной орбите, требует пересмотра теоретических построений общей теории 

относительности Эйнштейна. Новая гравитационная постоянная для Меркурия и Плутона Gm 

~ Gp ~ 6,63403 × 10ˉ⁸ [дин × см² / г²] будет востребована в практической астрономии, 

компьютерном моделировании и космической навигации. Для других планет Солнечной 

системы значение гравитационной постоянной равно или близко к общепринятому значению 

G₀ = 6,67408 • 10ˉ⁸ [дин × см² / г²] [19]. 

Компьютерное моделирование, разработанное тремя американскими инженерами из НАСА,  

может проиллюстрировать особое положение Меркурия в Солнечной системе. Результаты их 

работы были опубликованы в Physics Today в 2019 году. В то время как ученые обычно 

смотрят на расстояние между орбитами планет, компьютерная программа делает вычисления 

иначе. Она имитирует расположение планет солнечной системы на протяжении 10.000 лет и, 

следовательно, может очень точно рассчитать среднее расстояние между двумя планетами. 

Результаты основаны на методе, называемом методом пунктирного круга - по сути, 

математическом уравнении, которое принимает орбиты двух планет как круглые, 

концентрические и копланарные и вычисляет среднее расстояние между двумя планетами, 

когда они вращаются вокруг Солнца. Моделирование орбит планет начинает показывать, что 

Меркурий имеет наименьшее среднее расстояние от Земли и чаще всего является ближайшим 
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соседом к Земле. Меркурий ближе к Земле, чем Венера или  Марс. (Рисунок 4. Источник 

изображения: Physics Today). 

 

Рисунок 4. Планеты в солнечной системе. 

Среднее расстояние между Землей и Венерой составляет 1,14 [а.е.]. В то же время расстояние 

между Землей и Меркурием составляет всего 1,04 [а.е.] (чуть больше 150 миллионов [км]). 

Оценивая перспективы недавних гравитационно-космических экспериментов и 

экспериментов, связанных с поиском скрытых измерений, можно утверждать, что в рамках 

стандартной космологической модели ΛCDM (Λ-Cold Dark Matter) и инвариантных уравнений 

Эйнштейна общей теории относительности Принципиально невозможно обнаружить 

гравитационные возмущения и скрытые измерения, как бы мы ни повышали точность 

измерений в экспериментах. 

Использование физиками ОТО для описания неинвариантных необратимых процессов 

приводит к грубым ошибкам, в некоторых случаях чреватым катастрофой. Экспериментально 

отмечено, что при достижении максимальной скорости вращения роторов электродвигателей 

и турбин в нескольких случаях происходит самопроизвольное ускорение дисков и, 

перемещаясь вертикально вдоль оси вращения, они отрываются от опор и вылетают из 

устройства. Аналогичная авария произошла 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Турбина второго гидроагрегата внезапно начала вращаться с гиперзвуковой скоростью, что 

привело к разрушению крепежных болтов, разрушению помещения и гибели 75 человек. 

Возбуждение квантового вакуума (темной материи), вызванное ускоренным движением тел 

или их вращением, приводит открытые системы к нарушению симметрий, законов сохранения 

и запретов в стандартной модели ΛCDM (Λ- Холодная темная материя). Этот факт 

необходимо учитывать в классической и квантовой механике. Участие квантового вакуума 

(темной материи) во всех взаимодействиях вызывает отказ от парадигмы эволюции замкнутой 

системы, которая требует пересмотра всех законов сохранения и симметрии. Дж. Уиллер 

писал по этому поводу: «Объект, который является центральным для всей классической 

общей теории относительности,« четырехмерной геометрии пространства- времени »просто не 

существует, если мы выйдем за рамки классического приближения. Этот аргумент показывает, 
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что концепции пространства-времени и времени не являются первичными концепциями в 

структуре физической теории Эйнштейна. Нет ни пространства-времени, ни времени; нет 

ничего до и после. Вопрос в том, что произойдет в следующий момент, спрашивать в ОТО 

бессмысленно »[21]. 

2.3 Поляризация вакуума и ее участие в электромагнитном взаимодействии 

(Коррекция электродинамики Максвелла) 

Рассмотрим особенности электромагнитного поля в вакууме с точки зрения классической 

электродинамики. Прежде всего, это среда с абсолютной диэлектрической и магнитной 

проницаемостями (εₐ, μₐ), равными диэлектрической и магнитной проницаемости (ε₀, μ₀): 

εₐ = ε₀ = 1/(36π ) ×10ˉ⁹ [F×mˉ¹] (4) 

μₐ = μ₀ = 4π×10ˉ⁷ [Gn×mˉ¹] 

Электрическая прочность этой среды должна быть бесконечно высокой из-за отсутствия 

носителей заряда. Это означает, что электрическое поле E и магнитное поле H, а также 

определяемая ими плотность электромагнитной энергии в вакууме могут быть бесконечно 

большими. Такой вывод, сделанный с позиций теории классической электродинамики в 

области высоких энергий, не является непротиворечивым [22]. В квантовой электродинамике 

нестабильность вакуума во внешних полях была экспериментально установлена для 

напряженности электрического поля Es = 1,32 × 10¹⁶ [В × смˉ¹] (характеристическое квантово- 

электродинамическое поле Швингера) и напряженности магнитного поля H = 10¹⁶ [Тл], 

вызванной созданием электрон-позитронных пар в вакууме (поляризационный эффект 

вакуума), из-за чего сам вакуум становится неустойчивым. При поляризации вакуума и 

превращении его в материю изменение энергии вакуума w можно представить в виде суммы: 

w = wᵖ + w (5) 

 

где wᵖ - поляризация вакуума, wᵖ << E² / 8π; 

w - изменение энергии вещества при рождении частиц 

w =eETϗ, ϗ =  

Создание частиц - основная причина изменения энергии вакуума. Малое значение обратной 

реакции wᵖ подразумевает ограничение на напряженность электрического поля E для данного 

времени T (Es ≈ 10¹⁶ [В × смˉ¹] - критическое поле Швингера) [23]. Нильс Бор был прав, когда 

80 лет назад сделал заявление «о невозможности достижения силы порядка Es для поля, 

генерирующего электрон-позитронные пары». (Es = м² / е = 1,32 × 10¹⁶ [В × смˉ¹], характерное 

поле квантовой электродинамики Заутера) [22]. Возможно, создание электронно-позитронных 
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пар в вакууме является проявлением нестабильности темной материи [24]. Из вышесказанного 

следует, что квантовый вакуум (темная материя) макроскопически является поляризующей 

средой. Максвелл наделил светоносную среду, в которой возникли вихревые электрические 

поля и токи смещения, необходимые для вывода знаменитых уравнений электродинамики, 

свойствами, удивительно близкими к свойствам сверхтекучего квантового вакуума [25]. В 

начале 20 века после экспериментов Николы Тесла стало ясно, что электродинамика 

Максвелла требует пересмотра и улучшения. Неинвариантность уравнений электродинамики 

была связана с предположением о реальности существования квантового вакуума (темной 

материи) и с существованием эффектов запаздывающих потенциалов и 

деформаций электрического поля движущихся зарядов в поляризационной среде. Полная 

инвариантность уравнений электродинамики допустима только в абсолютно пустом 

пространстве СТО Эйнштейна. Однако, прошло более 100 лет, а эта задача до сих пор не 

решена. Попытки ряда ученых [26, 27] указать на очевидные противоречия и парадоксы 

классической и  квантовой электродинамики наталкиваются на полное

 непонимание и ожесточенное противодействие со стороны современных 

апологетов теории Эйнштейна в физике. В результате уравнения Максвелла были отделены от 

исходной модели окружающей среды, в которой токи проводимости и смещение играли очень 

определенную физическую роль. С тех пор электродинамика Максвелла потеряла практически 

все возможности для дополнений, изменений или улучшений. Относительно скромные 

результаты за годы работы (1950-2020) коллектива НИЦ 

«Курчатовский институт» по созданию термоядерного реактора на базе токамака (закрытой 

плазменной ловушки) связаны с тем, что электродинамика Максвелла очень отличается от 

реальной электродинамики токамака (рис. 5). Горячие частицы плазмы движутся в магнитной 

ловушке по силовым линиям произвольной топологии  к стенкам токамака и  разрушают  его. 

Для токамака ТМ-15, модернизированного в 2015 г., время удержания плазмы в ловушке 

составляло 1 секунду [28]. 
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Рисунок 5. Закрытая плазменная ловушка (токамак). 

 

В 2020 году исполняется 15 лет (2005 год) с начала реализации проекта между Россией, ЕС, 

США, Японией, Китаем, Кореей и Индией по совместному строительству Международного 

термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции на базе токамака. 

Рассмотрены перспективы использования токамака как источника термоядерных (14 МэВ) 

нейтронов. В июле 2020 года сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в 

торжественной обстановке открыл начало работ по монтажу реактора (ИТЭР). В проекте 

ИТЭР необходимо довести время удержания плазмы до 3000 секунд. Сегодня можно говорить 

о сложной проблеме, с которой столкнулись создатели проекта ИТЭР, поскольку классические 

уравнения Максвелла в настоящее время используются для расчета электродинамики в 

токамаке. Реальная электродинамика внутри токамака сильно отличается от расчетной [28]. 

Частицы горячей плазмы движутся по силовым линиям магнитного поля произвольной 

топологии к стенкам токамака и разрушают его. Главный научный сотрудник Сибирского 

отделения РАН, профессор В.В. Аксенов экспериментально и математически обосновал 

эффект самовозбуждения и неконтролируемого роста магнитных полей. Это приводит к 

неконтролируемой неустойчивости плазменного столба [29, 30]. Вихри тороидального 

магнитного поля создают силовое полоидальное магнитное поле и наоборот. Это один из 

вариантов так называемого динамо-возбуждения магнитного поля. При повышении 

температуры внутри токамака скорость диффузии также будет увеличиваться из-за роста 

сопротивления (падения проводимости), плазменного столба и роста полоидального поля 

внутри токамака. Профессор В.В.Аксенов отмечает, что «изложенный выше подход к 
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описанию электродинамики в токамаке требует более тщательного анализа с привлечением 

уравнения Больцмана, описывающего поведение частиц плазмы при повышении температуры 

в сложном магнитном поле, отличном от тороидального, возникающего в токамаке из-за 

самвозбуждения. В настоящее время электродинамика в токамаке описывается хорошо 

известными классическими уравнениями Максвелла ... »[30]. В статье [29] взаимная генерация 

силового и несилового магнитных полей сформулирована В. Аксеновым в строго 

математических формулах, а появление этих полей определяется теоремой о полных 

электрических токах в сферических областях. Это указывает на неточность исследования 

только магнитных полей и отказ от исследования токов электрического смещения при расчете 

электродинамики токамаков. 

Проблема управляемого ядерного синтеза - одна из самых актуальных проблем современной 

физики. Основное препятствие на пути к решению этой проблемы связано с необходимостью 

использования плотной высокотемпературной плазмы и ее удержания в течение достаточно 

длительного времени (критерий Лоусона). На сегодняшний день управляемый ядерный синтез 

добился важного прогресса, но не окончательной реализации. Одно из условий - расстояние 

между двумя ядрами мишени должно быть меньше радиуса сильного взаимодействия. Это 

означает, что ядерная кинетическая энергия должна быть достаточно большой, чтобы 

преодолеть электростатический потенциальный барьер между двумя ядрами. Температуру 

воспламенения нелегко достичь традиционными методами. Традиционный метод создания 

таких условий основан на инерционном или длительном удержании термоядерной плазмы, 

нагретой до температуры около 10 [кэВ]. Этот термоядерный метод исследовался в течение 60 

лет в различных лабораториях по всему миру, и перспектива достижения положительного 

результата все еще остается весьма неопределенной, несмотря на очень большие финансовые 

и интеллектуальные усилия. Примером может служить Международный термоядерный 

экспериментальный реактор (ИТЭР) во Франции на базе токамака. Большое внимание 

уделяется перспективам токамака как термоядерного источника (14 МэВ) нейтронов в 

импульсном режиме работы. Считается, что стационарный режим, связанный с длительным 

удержанием плазмы в токамаке, достигается в долгосрочной перспективе. Для токамаков риск 

вызван отсутствием полной теории электродинамики, которая могла бы адекватно описать 

реальное поведение электрических и магнитных полей и токов. Риск усугубляется еще тем 

фактом, что все программы термоядерного синтеза основаны на нагревании и сжатии 

реагирующего материала, и в то же время они описаны как «контролируемые», хотя никакого 
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контроля нет. Только начальное количество реагирующего вещества разумно считать очень 

небольшим. В квантовой физике нет способов повлиять на этот процесс. Реакция синтеза 

легких ядер дейтерия и трития происходит при температуре в сотни миллионов градусов и 

является наиболее многообещающей термоядерной реакцией: 

 

₁²H + ₁³H → ₂⁴He + ₀¹n + 17,6 [МэВ] (6) 

 

В будущих моделях реакторов, в отличие от всех существующих проектов, в любой момент 

времени будет реагировать только малая часть дейтронов, которая будет автоматически 

выбираться относительно начальных фаз. В результате можно было бы получить небольшую 

энергию, генерируемую в течение длительного периода времени, пока не исчерпается запас 

легких реагирующих ядер. Этот холодный ядерный синтез действительно имеет право 

называться 

«управляемым» [31]. 

 

2.4 Холодный ядерный синтез, тунелирование и роль квантового вакуума (темная 

материя). 

 

Природа предлагает человечеству различные варианты ядерного синтеза: с одной стороны, это 

неконтролируемый термоядерный синтез, осуществляемый в недрах Солнца и 

сопровождающийся коронарными выбросами, губительно влияющими на все живое на 

планетах. С другой стороны, это тепловое излучение Вселенной, реализованное в виде 

холодного ядерного синтеза в межзвездной среде квантового вакуума (темной материи). 

Обнаруженное тепловое фоновое излучение Вселенной в микроволновом диапазоне от 10 ГГц 

до 33 ГГц получило в астрофизике недостаточно убедительное название «реликтовый». Это 

может быть процесс холодного ядерного синтеза, происходящий в космической среде, с 

выделением энергии, достаточной для повышения температуры Вселенной до 2,7 К. С точки 

зрения Унитарной квантовой теории (UQT) профессора Л. Сапогина. , движение электронов в 

туннельных переходах может происходить даже при очень низких температурах [31]. Это 

подтверждают эксперименты американских ученых, которым удалось установить туннельные 

эффекты вблизи абсолютного нуля температуры (в жидком гелии) [32]. Ядерный синтез 

происходит, когда заряженная частица преодолевает отталкивающий кулоновский барьер и 
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попадает в область сил ядерного притяжения. Для реализации туннелирования частица 

должна приблизиться к потенциальному барьеру в фазе, когда амплитуда волнового пакета 

мала, а частица в отсутствие заряда преодолевает барьер, «не замечая» его. В другой фазе, 

когда амплитуда волнового пакета велика, начинается нелинейное взаимодействие, и частица 

может отражаться от барьера. Данные экспериментов по холодному ядерному синтезу 

чрезвычайно многочисленны и разнообразны, но я остановлюсь на наиболее важных и 

фиксированных результатах. 

Глубоко изученное взаимодействие d + d протекает по трем 

каналам [31]: D + D → T(1,01) + p(3,03), (1канал ) 

D + D → He(0,82) + n(2,45) (2 канал) (7) 

 

D + D →  He + γ(5,5) (3 канал) 

 

Все эти реакции экзотермичны. Третий канал имеет очень маленькую вероятность. 

Экспериментально установлено, что реакции могут протекать при сколь угодно малых 

энергиях. 

Первым создателем технологии «теплого» ядерного синтеза, который так упорно 

предпочитали не вспоминать в Российской Академии наук, был инженер Иван Степанович 

Филимоненко. В 1957 г. он создал «чистую» термоэмиссионную установку (ТЭГЭУ) для 

синтеза гелия из дейтерия при температуре 1150 ° С. В 1989 г. электрохимики М. Флейшман и 

С. Понс [33] провели электролиз тяжелых вода со спиралью из палладиевой проволоки. 

Обнаружено большое количество тепла. Понимая, что химические реакции на палладии не 

могут быть ответственны за такие тепловые эффекты, они сообщили, что в их экспериментах 

имели место ядерные реакции D + D. Продукты ядерных реакций, которые они нашли в 

микроскопических количествах, не могли нести ответственность за выделение тепла. Так, в 

экспериментах М. Флейшмана и С. Понса энергия дейтронов в обычной электролитической 

ячейке Флейшмана-Понса составляет около 0,025 [эВ], а высота кулоновского барьера для 

этого случая составляет 0,8 [МэВ] [33 ]. В классической и квантовой механике преодолеть 

такой барьер, высота которого в десятки миллионов раз превышает кинетическую энергию 

частицы, просто невозможно. Это обстоятельство позволяет официальной ядерной физике 

предполагать, что в природе не существует холодного ядерного синтеза. Флейшмана и Понса 

объявили мошенниками. Однако наличие туннельного эффекта и большое количество 

экспериментов, накопленных в физике, позволяют предположить, что существует холодный 

ядерный синтез [31]. Фактически, история восприятия холодного синтеза - это история 

вопиющего научного мошенничества тех исследователей, которые в 1957 году в России и в 
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1989 году в Америке пытались как можно быстрее ликвидировать холодный синтез и с тех пор 

получили сотни миллионов долларов за их исследования горячего синтеза. 

Сегодня мир науки взволнован E-Cat Андреа Росси. Реактор представляет собой 

керамическую трубу, в которую порошок никеля помещается под давлением с водородом. При 

наличии электрического тока система нагревается и выделяет в 3-50 раз больше тепла, чем 

потребляет (рисунок 6). 

 

Рис. 6. Реактор Андреа Росси E-Cat 

 

Официальные научные комиссии пришли к выводу, что ядерные реакции не могут 

производить столько тепла, хотя изотопный состав никеля и меняется, а самовыделение тепла 

довольно загадочно, но это не исключает использования таких установок. В 2014 году Росси 

предоставил свою установку для независимых 30-дневных испытаний, в ходе которых две 

разные лаборатории провели изотопный анализ исходного вещества (топлива) и 

отработанного вещества после испытаний. Анализ показал, что первоначальное утверждение о 

превращении никеля в медь не соответствует действительности. На практике установка Росси 

- это превращение никеля-58, 60,  61 в никель-62, а также лития-6 в литий-7. Независимые 

испытания показали, что тепловыделение в установке Росси во время 30-дневных испытаний 

составило 5,8 [ГДж] на 1 грамм топлива. Мощность энерговыделения составляет около 2 [МВт 

/ кг], для сравнения выходная мощность ВВЭР-1000 составляет 111 кВт / л активной зоны или 

0,035 [МВт / кг] топлива. Таким образом, энерговыделение ТВЭЛа на установке Росси 

примерно в 50 раз больше, чем у современных ядерных реакторов в ТВЭЛ, что вполне 

согласуется с реакциями ядерного синтеза. 

В реакторе Рэндалла Миллса «SunCell» электромагнитная энергия, сконцентрированная в 

мощном импульсном пучке световой энергии в диапазоне λd = (20-170) × 10ˉ⁹ метров, 

генерируется, когда атомы водорода переходят в новое открытое состояние - они 

превращаются в «гидрино». и их электроны переходят на более низкие энергетические уровни 

[34]. Квантовый вакуум (темная материя) по определению находится в более низком 

энергетическом состоянии по сравнению с барионной материей. Следовательно, «гидрино» - 

это темная материя, которая рождается в результате реакции Рэндалла Миллса из барионной 
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материи с выделением огромной энергии. Переход темной материи в барионную материю 

сопровождается поглощением энергии, а обратный переход барионной материи и темной 

материи сопровождается выделением энергии. Randall Mills в настоящее время тестирует 

устройство под названием SunCell, в котором водород (из расщепляющейся воды) и оксидный 

катализатор вводятся в сферический углеродный реактор вместе с двумя потоками 

расплавленного серебра. Электрический ток, приложенный к серебру, вызывает плазменную 

реакцию образования гидрино. Затем энергия реакции улавливается углеродом, который 

действует как «излучатель черного тела». Когда углерод нагревается до тысяч градусов, он 

излучает энергию в виде видимого света, который улавливается фотоэлектрическими 

элементами, которые преобразуют свет в электричество. Рис. 7. Концепция гидрино 

объясняет, как солнечные возмущения, связанные с темной материей, собирают больше 

энергии, чем могут. передать в виде света. Согласно результатам экспериментов компании 

BrLP, подтвержденным внешними наблюдателями, когда был выдан мегаватт лучистой 

энергии, энергопотребление блока, получившего название SunCell, составляло всего 8 [кВт]. 

Основное топливо для реакции - обычная вода. «Это конец эпохи двигателей внутреннего 

сгорания, централизованной энергетики и топлива», - говорит Миллс- «Наша технология 

сделает все остальные энергетические технологии устаревшими». [34]. 

 

Рисунок 7. Схема устройства SunCell («солнечная батарея») 

 

Холодный ядерный синтез снова стал предметом повышенного интереса в последние годы не 

только ученых, но и правительств ряда стран и крупных компаний. Вот что говорится в Законе 

о национальной обороне США на 2017 финансовый год: «Комитет осведомлен о недавних 

позитивных событиях в развитии низкоэнергетических ядерных реакций (LENR), которые 

производят сверхчистую и недорогую возобновляемую энергию, последствия для 

национальной безопасности. По данным Управления военной разведки (DIA), если LENR 

заработает, это будет разрушительная технология, способная произвести революцию в 

производстве и хранении энергии. » 

2.5. Квантовый вакуум (темная материя) в Большом адронном коллайдере 
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В статье рассмотрены экспериментальные открытия, недавно сделанные на Большом 

адронном коллайдере (LHC), но не получившие объяснения в Стандартной модели. 

Распознавание поляризации квантового вакуума (темной материи) под действием  

ультрарелятивистских протонов и сверхмощных магнитных и электрических полей искажает 

пространственные картины в LHC и позволяет констатировать наличие третьего канала 

взаимодействия протонов в LHC, помимо их взаимных столкновений [35] (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Большой адронный коллайдер. 

 

Новая модель представляет квантовый вакуум (темную материю) как третьего полноправного 

участника столкновений протонов в LHC, присутствие которого апологеты доминирующих 

100 лет в физике специальной теории относительности Эйнштейна отрицают. До недавнего 

времени считалось, что использование такой важной связи, как условие унитарности 

(утверждение, что полная вероятность всех упругих и неупругих процессов при 

столкновениях протонов должна быть равна единице) позволяет прояснить пространственную 

картину в LHC области взаимодействия протонов и ее эволюция с изменением энергии [36]. 

Однако результаты недавних экспериментов, полученные на LHC, где энергия столкновения 

протонов достигает 13 [ТэВ], позволяют усомниться в надежности условия унитарности, когда 

два канала упругих и неупругих столкновений протонов жестко связаны друг с другом в 

вероятность событий рождения частиц [37]. Признание поляризации квантового вакуума 

(темной материи) под действием ультрарелятивистских протонов и сверхмощных магнитных 

и электрических полей приводит к созданию струй нестабильных частиц в LHC и искажает 

принятую в СМ пространственную картину области взаимодействия протонов, т. е. , добавлен 

третий канал. Можно предположить, что создание новых частиц в диапазоне энергий Wp ≈ 

10–100 [ГэВ] связано с поляризацией квантового вакуума (темной материи) и не имеет 

отношения к целостности протонов. Самым поразительным является то, что интервал 

резонансных энергий протонов в LHC, в котором наблюдается наибольшая вероятность 

неупругих столкновений протонов и рождения новых частиц, равен интервалу энергий Wp ≈ 

10-100 [ГэВ] [37, рис. 2]. Однако, с увеличением энергии релятивистских протонов эффект их 

устойчивости после столкновения усиливается; то есть вероятность сохранения протона как 

отдельной частицы увеличивается с увеличением энергии столкновения [37]. Сегодня ученые 

из Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе думают, что они, возможно, открыли новую 
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частицу, распад которой дает образование мюонных пар в узком пике энергии 

сталкивающихся протонов, строго определенном на уровне 28 ГэВ. Новый результат был 

опубликован в виде препринта к ArXiv, а статья Роджера Барлоу была опубликована 13 

ноября 2018 г. [38]. Коллаборации LHC имеют очень строгие внутренние процедуры 

проверки, и мы можем быть уверены, что авторы сделали суммы правильно, когда они 

сообщают «значение стандартного отклонения 4,2σ». Если эта частица действительно 

существует, то она должна быть вне стандартной модели. В большинстве случаев пары 

мюонов происходят из разных источников из двух разных событий, а не из распада одной 

частицы. Если вы попытаетесь вычислить исходную массу в таких случаях, она будет 

распространяться в широком диапазоне энергий, а не создавать узкий пик. В новом 

эксперименте детектор CMS обнаружил большое количество пар мюонов и, проанализировав 

их энергии и направления, обнаружил, что эти пары возникают в результате распада одной 

родительской частицы. Это может указывать на нестабильность квантового вакуума (темной 

материи) и его поляризацию как в Большом адронном коллайдере,  так и в околоземном 

космическом пространстве [35]. 

Коллаборация CMS в эксперименте на Большом адронном коллайдере в 2019 впервые 

продемонстрировала уменьшение массы t-кварка с ростом энергии [39]. Они изучили 

распределение продуктов реакции в pp-столкновениях с энергией от 1 [ТэВ] до 13 [ТэВ]. Было 

установлено, что уменьшение массы элементарных частиц, полученных из данных до энергии 

13 [ТэВ], а также уменьшение величины констант взаимодействия на уровне достоверности 

95%, зависят от энергии, при которой измерения сделаны. Этот эффект, объясняемый 

поляризацией вакуума, действительно наблюдался в экспериментах, в частности, было 

измерено уменьшение массы b- и c-кварков, а также уменьшение константы сильного 

взаимодействия [39]. 

3. Заключение 

Эпистемологический оптимизм - это философская доктрина, которая утверждает возможность 

абсолютно полного, исчерпывающего познания мира, и противоположна агностицизму, 

философскому учению, отрицающему возможность познания объективного мира и его 

законов. Сегодня рождается «Новая физика», объектом рассмотрения которой является, 

помимо обычной барионной материи, квантовый вакуум (темная материя), который участвует 

во всех взаимодействиях в открытой Вселенной. Для преодоления кризиса теоретической 

физики, который привел к доминированию в научном сообществе воинствующего 

агностицизма, проповедующего иллюзорность Вселенной, полезно обратиться к научному 

наследию Канта и, в частности, к его монографии «Критика чистого разума». 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности рассмотрения арбитражными судами 

Российской Федерации дел об оспаривании ненормативных правовых актов. Актуальность 

темы обусловлена существенными изменениями в цивилистическом процессе – утрата 

юридической силы Подраздела III ГПК РФ в связи с принятием КАС РФ. Однако это не 

затронуло Раздел III АПК РФ. В ходе изучения причины сохранения юридической силы 

данных положений, автор, используя метод юридическом компаративистики, выявляет 

особенности дел, рассматриваемых арбитражными судами, регулируемых Разделом, 

используя в качестве предмета исследования главу 24 АПК РФ. В результате выяснилось 

несколько особенностей при рассмотрении дел с публичным субъектом: 1) складывающиеся 

между сторонами (публичными и частными субъектами) отношения; 2) основание для 

возбуждения дела; 3) особое место арбитражного суда в процессе доказывания. 

Abstract: The article discloses the peculiarities of the consideration by the arbitration courts of the 

Russian Federation of cases challenging non-regulatory legal acts. The relevance of the topic is due to 
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significant changes in the civilistic process - the loss of legal force of Subsection III of the Civil Code 

of the Russian Federation in connection with the adoption of the CAS of the Russian Federation. 

However, this did not affect Section III of the agro-industrial complex of the Russian Federation. In 

the course of studying the reason for maintaining the validity of these provisions, the author, using the 

method of legal comparativistics, identifies the features of cases considered by arbitration courts 

regulated by the Section, using Chapter 24 of the Agro-Industrial Code of the 
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Russian Federation as the subject of study. As a result, several features were revealed in the 

consideration of cases with a public entity: 1) the emerging relationship between the parties (public 

and private entities); 2) grounds for initiating a case; 3) the special place of the arbitral tribunal in the 

evidentiary process. 

Ключевые слова: арбитражный процесс; оспаривание ненормативных правовых актов; 

административное судопроизводство 

Key words: Arbitration proceedings; challenge of non-legal legal acts; administrative proceedings 

В рамках цивилистического процесса существует несколько видов основных производств, 

результатом которых является разрешение дел по существу, то есть разрешение по существу 

материально-правового (возникающего из частных или публичных отношений) спора или 

установление определенного факта, имеющего юридическое значение, а итоговым судебным 

актом по указанным производствам является судебное постановление в форме решения. К 

таким видам производства относится традиционное для гражданского и арбитражного 

процессов исковое производство; производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений; особое производство; приказное производство; производство по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

8 марта 2015 года гражданское процессуальное законодательство претерпело значительные 

изменения, связанные с принятием Кодекса об административном с судопроизводстве 

Российской Федерации, который реципировал в себя положения гражданского 

процессуального права, касающиеся производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, и которые лучших образом показали себя в судебной практике. Новый 

нормативный правовой акт заимствовал институты из ГПК РФ и в определенной степени из 

АПК РФ, такие как иск (в КАС РФ он называется административный иск) возбуждение 

производства по делу, возвращение искового заявления, оставление его без движения, отказ в 

принятии искового заявления и т.д. 

Заимствование правовых институтов гражданского процессуального права не было 

случайным, так как, не смотря на то, что административное процессуальное право входит в 

систему процессуальных отраслей права, как и гражданское процессуальное и арбитражное 

процессуальное право, оно, тем не менее, является производным (вторичным) правовым 

явлением от более крупных, фундаментальных отраслей права, которым является гражданское 

процессуальное право. 

В связи с этим, с 15 сентября 2015 года Подраздел III ГПК РФ, посвященный производству по 

делам, возникающим из публичных правоотношений, Федеральным законом от 08.03.2015 № 

23-ФЗ утратил юридическую силу [2]. 
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Вместе с тем, в АПК РФ сохранился Раздел III о производстве в арбитражном суде первой 

инстанции по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений, в том числе и глава 24, регламентирующая порядок рассмотрения дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов 

публичной власти, которая не претерпела значительных правовых изменений, в связи с 

вступлением в силу КАС РФ. 

Обсуждаемой проблемой остается сама необходимость наличия данного производства в 

арбитражном процессе. Возникает вопрос: что послужило причиной сохранения 

вышеуказанных положений в Арбитражном процессуальном кодексе? Что отличает их от 

других способов разрешения спора с публичными субъектами права? 

Актуальность рассмотрения данной темы подтверждается статистической информацией. Так, 

за I полугодие 2020 года арбитражные суды рассмотрели свыше 21 тыс. дел только об 

оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов 

публичной власти. Количество дел, по которым требования были удовлетворены меньшинство 

– около 7 тыс. В аналогичный период прошлого года такой показатель равнялся около 27 тыс. и 

10 тыс. соответственно [9]. 

Ключевая особенность рассмотрения судами арбитражной системы дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов заключается в самом предмете судебного рассмотрения – в 

отношениях субординации, складывающихся между органами публичной власти 

(государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами  и 

организациями, наделенными законом публичными полномочиями) и частными лицами 

(гражданами и организациями). 

Органы публичной власти, реализуя свои полномочия, выносят ненормативные правовые 

акты, совершают определенные действия, которые адресованы конкретному гражданину или 

организации. Эти акты, решения, действия могут быть как ответом на обращения гражданина, 

организации, так и совершаться административным органом инициативно, в порядке 

реализации требований нормативных правовых актов. Они обязательны для исполнения 

поименованному в них лицу в части возложенной обязанности либо препятствуют ему в 

реализации прав [6, с.434]. 

Отличным примером являются налоговые отношения, в которых участвуют публичные 

субъекты (налоговые органы) и частные субъекты (налогоплательщик). Налоговое право 

наделяет такие органы большими полномочиями: они могут проводить в отношении 

налогоплательщика проверки, составлять акты, предписания которых обязательны для 

адресата, привлекать недобросовестных лиц к налоговой ответственности. 
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Примечателен тот факт, что хотя с ненормативными правовыми актами граждане и 

организации сталкиваются в своей жизнедеятельности повсеместно, законодательством не 

сформулировано их определение. Данный пробел восполняет судебная практика. 

К примеру Верховный Суд Российской Федерации в определении от 03.03.2016 

№ 304-КГ15-18744 дает следующую трактовку ненормативного правового акта – это документ 

властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом в отношении 

конкретного лица, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающие права 

и охраняемые законом интересы и влекущие неблагоприятные юридические последствия для 

этого лица [3]. 

В Постановлении от 19.02.2013 № 13427/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации отметил, что по правилам главы 24 АПК РФ арбитражный суд 

рассматривает акты государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, осуществляющих публичные полномочия, не содержащие норм права, а 

устанавливающие, изменяющие или отменяющие права и обязанности конкретных лиц [4]. 

Таким образом, субъекты в данных отношениях юридически не равны, а находятся в 

положении власти (со стороны административного органа) и подчинения (со стороны 

гражданина, организации и иных лиц). Однако, как и в любых других отношениях, между 

сторонами могут возникать конфликты, поэтому в целях защиты нарушенных прав 

российским законодательством предусмотрен судебный контроль в форме специального 

порядка рассмотрения возникающих споров. 

В судебном процессе, публичный и частный субъекты наделяются равными процессуальными 

правами и обязанностями, в то время как в отношениях, регулируемых материальным правом, 

они таковыми не обладают. Арбитражные процессуальные нормы, регулирующие 

рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, сформулированы таким 

образом, чтобы исключить преимущество органа или должностного лица, за которым стоит 

структура государственного аппарата, перед заявителем, у которого государственная 

поддержка отсутствует [7, с.2]. 

Средства защиты в делах об оспаривании ненормативных правовых актов также имеют 

некоторые отличия от традиционных исковых производств. Согласно ч. 2 ст. 197 АПК РФ 

производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 

(бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц 

возбуждается на основании заявления заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный 

суд с требованием о признании недействительными ненормативных правовых актов или о 

признании незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и лиц [1]. 
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Пункт 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 

01.06.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» предусматривает, что основанием для принятия решения суда 

о признании ненормативного акта недействительным является наличие следующих условий: 1) 

его несоответствие закону или иному правовому акту; 2) нарушение указанным актом 

гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, 

обратившихся в суд с соответствующим требованием [5]. 

Именно в порядке доказывания соответствия ненормативного правового акта вышеназванным 

условиям кроется следующая особенность производства по главе 24 АПК РФ. 

Как ранее отмечалось, в своем правовом положении органы публичной власти и частные лица 

не равны. Поэтому заявитель по делу презюмируется как процессуально слабая сторона, и, 

следуя данному принципу, АПК РФ предусматривает ряд мер по устранению этой 

диспропорции, одной из которых является перераспределение бремени доказывания. 

Так, согласно ч. 5 ст. 200 АПК РФ, Обязанность доказывания соответствия оспариваемого 

ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, наличия у 

органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на 

орган или лицо, которые приняли акт [1]. 

В соответствии со ст. 198 АПК РФ заявитель обязан доказать как нарушены права, свободы и 

законные интересы его или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано 

соответствующее заявление, указать нормативные правовые акты, требования которых 

нарушены административным органом, привести причины, если заявление подано с 

нарушением установленного срока на обращение в суд [1]. 

Кроме создания условия для всестороннего и полного собирания и исследования 

доказательства, установления обстоятельств дела, арбитражные суды, как следует из ч. 6    ст. 

200 АПК РФ, наделяются особыми полномочиями судебного контроля по таким делам, 

которые заключаются в том, что в случае непредставления органом или лицом, которые 

приняли оспариваемый акт, доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия 

решения, арбитражный суд может истребовать их по своей инициативе [1]. Таким образом, суд 

не связан основаниями и доводами заявленных требований при рассмотрении дел об 

оспаривании ненормативных правовых актов, и его значение в процессе доказывания намного 

существеннее, чем в исковом производстве. 
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Учитывая указанные полномочия арбитражного суда, в юридической литературе 

высказываются мнения о том, что суд по делам об оспаривании ненормативных правовых 

актов является субъектом доказывания. 

Так, Э.Н. Нагорная отмечает, что «законодатель придает суду важное значение в процессе 

доказывания, прямо называя его одним из элементов понятия доказательств наряду с лицами, 

участвующими в деле (ст. 64 АПК РФ). Подобный подход законодателя позволяет прийти к 

выводу, что в современном арбитражном процессе по-прежнему сохраняется значение суда 

как активного участника в процессе доказывания, основной функцией которого является 

установление наличия или отсутствия тех или иных обстоятельств по делу». 

О.В. Баулин полагает, что суд осуществляет доказательственную деятельность, однако у 

обязанностей суда и доказательственного бремени, возложенного на лиц, участвующих в деле, 

различная природа. Необходимость для суда совершить какие-либо действия по установлению 

юридически значимых обстоятельств обусловлена ролью суда как органа правосудия. 

По мнению Н.И. Клейн, наделение суда специальными правомочиями обусловлено 

спецификой дел, возникающих из публичных правоотношений [8, с.47] 

Таким образом, особенностью доказывания по делам об оспаривании ненормативных 

правовых актов состоит в том, что правомочия суда по главе 24 АПК РФ определяются иначе, 

чем в исковом производстве. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что процедура рассмотрения судами 

арбитражной системы дел об оспаривании ненормативных правовых актов обладает 

характерными особенностями, которые отличают ее от остальных видов судопроизводства: 

это складывающиеся между сторонами отношения; основание для возбуждения дела; 

перераспределение бремени доказывания между сторонами; особое место арбитражного суда 

в процессе доказывания. 

В настоящее время можно выделить два варианта развития данного вида судопроизводства: 1) 

унификация процессуального законодательства (к примеру, единый ГПК РФ); либо 2) 

спецификация и обособление (существование АПК РФ в дальнейшем). Однако несмотря на 

то, что в последнее время активно обсуждается принятие единого гражданского 

процессуального кодекса, опыт реформирования судебной системы приводит к 

использованию особого подхода к отправлению правосудия в предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам российского судопроизводства во время 

пандемии COVID 19. В связи с динамикой роста случаев заражения коронавирусом COVID-19 

Верховным Судом Российской Федерации предпринимаются меры по сохранению баланса 

между доступом к правосудию и обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, 

вовлеченных в орбиту судопроизводства на период чрезвычайного положения. Автор 

формулирует вывод, что пандемия коронавируса стала жесточайшим испытанием для 

общества и, в частности, для правосудия. Она послужила своеобразным катализатором 

изменений современного права. Правовая культура приблизилась вплотную к включению в 

свой предмет виртуального мира. Под воздействием цифровых технологий меняется правовая 

сфера общества. В результате воздействия процессов цифровизации меняется сам образ права, 

его регулятивная роль, границы, пределы действия права, что неминуемо сказывается на 

модели правопорядка, которая принимает иные формы ранее не известные юридической науке 

и практике. Однозначно, что сегодня необходимо найти баланс между доступом к правосудию 

и безопасностью сотрудников аппарата суда, участников процесса в условиях пандемии 

коронавируса. Важно адаптивность процедуры к форс-мажорным обстоятельствам  

урегулировать систему удаленного доступа к электронной почте на мобильных гаджетах, 

систему документооборота, к которой получили бы доступ сотрудники суда. Поддержание 

правопорядка требует новых, более гибких и адаптированных к новым обстоятельствам 
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регуляторов. Думается, что по завершении пандемии российский законодатель более детально 

проработает регламент процедур на случай эпидемиологического кризиса. 

 

Annotation: The article is devoted to the problems of Russian legal proceedings during the 

COVID pandemic 19. In connection with the dynamics of the growth of cases of COVID-19 

coronavirus infection, the Supreme Court of the Russian Federation is taking measures to maintain a 

balance between access to justice and ensuring the safety of life and health of citizens involved in the 

orbit of legal proceedings during the state of emergency. The author formulates the conclusion that 

the coronavirus pandemic has become a fierce test for society and, in particular, for justice. She 

served as a kind of catalyst for changes in modern law. Legal culture has come close to the inclusion 

of a virtual world in its subject. Under the influence of digital technologies, the legal sphere of 

society is changing. As a result of the impact of digitalization processes, the very image of law, its 

regulatory role, boundaries, and the extent of law are changing, which will inevitably affect the rule of 

law model, which takes   other   forms    previously    unknown    to    legal    science    and    practice.  

It is clear that today it is necessary to find a balance between access to justice and the safety of court 

staff and participants in the process of a coronavirus pandemic. It is important that the procedure is 

adaptable to force majeure circumstances - to regulate the system of remote access to e-mail on 

mobile gadgets, a document management system to which court employees would gain access. 

Maintenance of law and order requires new, more flexible and adapted to new circumstances 

regulators. It seems that at the end of the pandemic, the Russian legislator will work out in more detail 

the rules of procedure in the event of an epidemiological crisis. 

Ключевые слова: карантинные мероприятия, уголовные дела, следственные действия, 

обвиняемый, подозреваемый, судебные слушания 
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Коронавирусная инфекция COVID-19 стала настоящим вызовом всему мировому 

сообществу. Не осталось ни одной сферы общественной жизни, не затронутой последствиями 

распространения эпидемии и борьбы с ней. В таких условиях происходит проверка на 

прочность всех государственных институтов, способности государства, гражданского 

общества проявить взаимное доверие и солидарность перед лицом общей угрозы. 

Как отметил председатель Совета судей РФ Момотов В.В.: «В сложившейся ситуации 

необходимо обеспечить баланс между двумя международно-правовыми и конституционными 

ценностями — как правом каждого на судебную защиту и беспрепятственный доступ к 

правосудию, так и правом на охрану жизни и здоровья»1. 

Верховный Суд незамедлительно отреагировал на сложившуюся ситуацию и в апреле 

2020 года опубликовал обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства в целях противодействия распространению на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Относительно использования систем видео-конференц-связи при рассмотрении судами 

уголовных дел и материалов в период действия ограничительных мер ВС РФ дал следующее 

разъяснение: «..Суд по каждому уголовному делу или материалу, требующему 

безотлагательного рассмотрения, вправе с учетом проведения карантинных мероприятий в 

следственных изоляторах и установленного для всех граждан режима самоизоляции, в целях 

недопущения распространения инфекции принять решение о проведении всего судебного 

разбирательства с использованием систем видеоконференцсвязи, что позволит обеспечить 

личное участие и соблюдение процессуальных прав 
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подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и других лиц в судебном заседании». 

Однако, существующий порядок рассмотрения дел с помощью видео- конференц-связи 

не показал свою эффективность. Суды отказывают в ее проведении, ссылаясь на отсутствие 

технической возможности в суде или на нехватку залов, оснащенных специальным 

оборудованием для проведения видеоконференций. В случае наличия возможности 

использования данных технологий случаются потери связи, искажения изображений, 

задержки голосового потока и другие трудности. Однозначно, нельзя забывать о такой 

проблеме видеосвязи, как навыки участников процесса в обращении с гаджетами. 

Обращаясь к международному опыту «интернет правосудия», то в некоторых странах 

это является обычной практикой. Так, созданные в 2017 году 

«Кибер-суды» в Китае в течение двух лет после создания, были интегрированы в популярный 

на территории страны мессенджер WeChat, представляющий собой крупную социальную сеть. 

К 2020 году искусственный интеллект успел рассмотреть более трёх миллионов судебных дел. 

Виртуальный судья проводит заседания, процесс проходит в формате видеочата. Вердикт по 

делу выносит искусственный интеллект. 

В конце 2018 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов был запущен первый в 

мире полностью цифровой зал судебных заседаний. Преимуществом такого цифрового зала 

суда является отсутствие необходимости физического присутствия на слушаниях всех сторон. 

Слушания транслируются посредством связи для видеоконференций, и каждая из сторон 

заседания может принимать участие дистанционно. Единственный человек — это судья, 

который присутствует в зале суда во время заседания. Для этого создается аккаунт на 

официальном сайте суда, куда загружаются все необходимые документы. Стороны получают 

всю информацию в режиме реального времени, связанную с рассмотрением дела. В случае, 

если происходят какие-либо изменения по делу, все участники получают мгновенные 

уведомления по электронной почте и SMS. 

В Великобритании организован и поддерживается Министерством юстиции и 

Управлением судебных услуг интернет-портал удаленного судебного рассмотрения 

требований, которые возникают из денежных обязательств на сумму не свыше 100 тысяч 

фунтов - Money Claim Online. Рассматриваются судьями денежные требования, заявленные 

посредством портала, в режиме офф- лайн. После регистрации истца на портале и направления 

им составленного по специальной форме на сайте заявления, они рассматриваются в течение 

определенного срока2. 

Верховный суд Казахстана порекомендовал судам перенести рассмотрение дел на 

поздние сроки, если они не относятся к неотложным, либо проводить заседания дистанционно. 
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Таким образом, суды перевели в онлайн 96% всех судебных заседаний. В первую неделю 

режима ЧП суды ежедневно рассматривали дистанционно около 1000 дел, или 50% всех 

судебных заседаний. К концу первой декады апреля уже почти 2000 заседаний провели с 

помощью видео-конференц-связи. Такая технология применялась в судах Казахстана и ранее. 

В судебной системе Казахстана, чтобы выдержать незапланированное увеличение нагрузки на 

систему видео-конференц-связи, резко увеличили количество серверов и пропускную 

способность системы. Наряду с этим суды призывают     сограждан     к     примирению,     

добровольному     обращению  к 

внесудебным способам разрешения споров. На сайтах судов реализован 

функционал «Онлайн-примирение» со списком действующих В регионе 

медиаторов.   

Следующая правовая позиция, закрепленная в пункте 4 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 8 апреля 2020г относительно того, что суды вправе самостоятельно 

принимать решение о рассмотрении того или иного дела 

«с учетом его обстоятельств и условий режима повышенной готовности в регионе» вызвало 

противоречивое мнение ряда юристов и общественников, которые считают, что такая оговорка 

может навредить правосудию. По мнению партнера юридической группы NOVATOR Каткова 

А.: 

«Формулировка постановления расплывчата и не содержит в себе четких критериев, 

позволяющих определить категорию дел, которые могут быть рассмотрены в данный период 

времени. Она дает широкие полномочия суду действовать по своему усмотрению, а значит, 

существует вероятность, что некоторые судьи захотят оперативно провести процессы, на 

которых нежелательно присутствовать лишним слушателям… Президиуму ВС стоит 

прописать более четкие «правила игры» не только для суда, но и для остальных участников 

процесса. Особенно это касается уголовных дел». 

По словам Сучковой М. юриста практики «Разрешение споров» юридической фирмы 

«Интеллектуальный капитал»: «Ситуация на самом деле противоречивая. Основными 

принципами правосудия являются открытость и гласность, а рассмотрение дел в отсутствие 

сторон и при невозможности присутствия на судебном заседании иных лиц фактически 

нарушает указанные принципы»3. 

Кроме того, Верховный суд порекомендовал не помещать под стражу обвиняемых в 

преступлениях небольшой тяжести, избирая им иные меры пресечения, учитывая «факт 
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проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных 

изоляторах». 

Еще в конце марта правозащитники подняли вопрос об избрании альтернативных мер 

пресечения в таких случаях, так как это может защитить от заражения коронавирусом как 

сотрудников правоохранительных органов в СИЗО, так и подозреваемых. 

В Верховный Суд РФ Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) 

направили открытое письмо, в котором попросили переводить под домашний арест 

обвиняемых в ненасильственных составах УК РФ. Директор ФСИН А. Калашников также 

попросил главу Верховного Суда РФ рекомендовать судам не отправлять в СИЗО всех 

обвиняемых и подозреваемых по нетяжким составам УК РФ, а также фигурантов по делам об 

экономических преступлениях. Он попросил рассмотреть «возможность более широкого 

применения альтернативных мер пресечения», по причине того, что СИЗО переполнены4. 

В результате ВС РФ указал в обзоре, что наличие в деле признаков, предусмотренных 

УПК для заключения под стражу, «само по себе не является безусловным основанием для 

удовлетворения ходатайства органов предварительного расследования» и отметил, что при 

выборе мер пресечения судьям необходимо учитывать текущую ситуацию в изоляторах и 

условия введенного карантина. 

В классической юридической науке сложилось общее понимание правопорядка как 

состояния, связанного с упорядоченностью общественных отношений на основе права. Это 

состояние рассматривается как результат четкой неукоснительной реализации правовых норм. 

Это постоянная, непрерывная деятельность  субъектов  права,  направленная  на  реализацию  

правовых  норм. Конструирование же правопорядка представляет собой сложную 

деятельность, которую осуществляет как государство в контексте реализации определенной 

правовой политики, так и все субъекты права своими повседневными действиями, 

воплощающие в реальность предписания правовых норм5 

В условиях цифровой реальности массовое поведение субъектов права существенным 

образом отличается от их поведения в иных условиях. Субъекты права действуют теперь не 

только в обычной, но и в виртуальной реальности. Правопорядок частично перемещается в 

виртуальное пространство, что осложняет контроль государства за правовыми 

коммуникациями. 
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Цифровизация также порождает проблему доступности права. Цифровые технологии 

позволяют быстро получить практически весь объем требуемой правовой информации, но 

вместе с тем их использование может приводить к так называемому цифровому разрыву, когда 

люди, не имеющие доступа к Интернету, либо не умеющие его использовать, оказываются 

ущемленными в своем праве на информацию. 

Господство законов в условиях цифровизации снижает эффективность правового 

регулирования. Предмет регулирования меняется так, что закон в силу своей природы и порядка 

принятия не в состоянии успеть за этими процессами из-за сложностей их оперативного 

изменения в результате трансформации предмета регулирования6. Закон, под воздействием 

цифровизации, вынужден существенно трансформироваться, после чего он уже не тот закон, к 

которому привыкло общество как к стабильному регулятору и незыблемой основой 

национального правопорядка. Сам закон руководствуется к действию, изменяется его природа 

и назначение. Такая индивидуализация правового регулирования позволяет поставить вопрос 

об индивидуальном правопорядке, который может прийти на смену правопорядку 

национальному. 

В цифровом обществе изменения происходят стремительно. Любой текст правового 

акта устаревает уже в момент его принятия. В результате центр тяжести в правовом 

регулировании смещается с текста правового акта, который практически утрачивает 

самостоятельную ценность на возможность динамичного разрешения возникающих 

конфликтов7. Эффективный механизм разрешения споров становится главной ценностью, 

способствующей поддержанию правопорядка. В конечном счете процессуальные нормы 

приобретают гораздо большую значимость, чем нормы материальные. 

Процессы цифровизации также приводят к появлению новых цифровых сущностей, 

которые играют все более заметную роль в цифровых отношениях. Возникает вопрос о 

возможной правосубъектности этих сущностей. 

Действие права расширяется на те отношения, которые складываются в сети Интернет и 

в силу этих особенностей часть данных отношений остается вне правового регулирования. В 

других же случаях правовое регулирование имеется, но оно полностью неэффективно. Из 

сказанного следует, что реальный контроль 

 

 

6 Хабриева Т. Я. Право перед вызовами цифровой реальности. // Журнал российского 
права 9, 2018, С. 8. 
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7 Howes, David. "e-Legislation: Law-Making in the Digital Age". McGill Law Journal 47, 
2001., С.50. 

отношений в киберпространстве невозможен, в связи с чем главную роль в процессе 

конструирования правопорядка играет не регулирование отношений в виртуальной среде с 

помощью правовых норм, а воспитательное воздействие на субъектов этих отношений8, в том 

числе с помощью самих цифровых технологий. 

Под влиянием цифровизации правопорядок претерпевает серьезные изменения. 

Расширяется сфера действия права, которое все больше участвует в регулировании 

отношений, складывающихся в виртуальном пространстве. Процессуальное право занимает 

доминирующее положение по отношению к праву материальному. Следует ожидать, что из-за 

возрастания диспозитивности правового регулирования прекратится доминирование 

публичного права над частным, характерное для российского правопорядка. Наряду с этим 

появятся новые, альтернативные праву регуляторы общественных отношений, которые 

складываются в виртуальном пространстве, и в то же время с национальным правопорядком 

большое значение получит индивидуальный правопорядок, в рамках которого субъект сможет 

самостоятельно устанавливать свой правовой статус в некоторых сферах общественных 

отношений9. 

Пандемия коронавируса стала жесточайшим испытанием для общества и, в частности, 

для правосудия. Она послужила своеобразным катализатором изменений современного права. 

Правовая культура приблизилась вплотную к включению в свой предмет виртуального мира. 

Под воздействием цифровых технологий меняется правовая сфера общества. В результате 

воздействия процессов цифровизации меняется сам образ права, его регулятивная роль, 

границы, пределы действия права, что неминуемо сказывается на модели правопорядка, 

которая принимает иные формы ранее неизвестные юридической науке и практике. 

Однозначно, что сегодня необходимо найти баланс между доступом к правосудию и 

безопасностью сотрудников аппарата суда, участников процесса в условиях пандемии 

коронавируса. Важно адаптивность процедуры к 

 

8 Reed, Chris. Making Laws for Cyberspace. Oxford: Oxford Press// 2012., С.240 

9 Залоило М.В., Пашенцев Д.А. Национальный правопорядок России в условиях 

цифровизации. //Вестник С.- Петерб. ун-та. Право., 3., 2019 
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форс-мажорным обстоятельствам – урегулировать систему удаленного доступа к электронной 

почте на мобильных гаджетах, систему документооборота, к которой получили бы доступ 

сотрудники суда. Поддержание правопорядка требует новых, более гибких и адаптированных 

к новым обстоятельствам регуляторов. Думается, что по завершении пандемии российский 

законодатель более детально проработает регламент процедур на случай эпидемиологического 

кризиса. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья рассматривает проводимую региональной властью политику по 

борьбе с бедностью на примере отдельно взятого региона. Приводится, как зарубежный 

опыт борьбы с данным явлением на уровне всей страны, так и на примере России. 

Так же, проведен анализ возникновения бедности, факторы, противостоящие 

выводу наиболее малообеспеченных слоев населения из нужды. Проведено сравнение 

проводимой политики разных стран для развития экономики, стимулирования 

внутреннего спроса, выхода из кризиса и пути преодоления бедности. 

Ключевые слова: региональная экономика, выход из кризиса, экономика страны, 

уровень ВВП, борьба с бедностью, развитие экономики, уровень  жизни, бедность. 

 

Стагнация экономики, возникшая после кризиса 2008 – 2009 годов и ожидание 

нового витка кризиса, вывели необходимость в стимулировании 
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экономики на первое место. Сектор экономики в период кризиса пострадал из- за 

резкого снижения покупательского и потребительского спроса на рынке. Эта проблема 

нашла широкий отклик, как в кругах правительства, так и в научных. 

В ноябре 2011 году на саммите G20 в Каннах, страны с растущим показателем 

финансово – экономической сферы, представили программы для регулирования внутреннего 

спроса. Результатом реализации такой стимуляции должен был стать экономический рост и, 

тем самым стабилизировать мировую конъюнктуру. 

16 Таб

лица 1 

Поддержка внутренней экономики стран 
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Из таблицы 1 видно, что Российская модель стимулирования экономики оказалась 

наименее эффективнее, чем программы других стран – членов Брикс, истратив, при этом, на 

поддержку финансового сектора, около 8% ВВП, а на стимулирование внутреннего спроса – 

всего 0,5%. К 2011 году ВВП России достигла лишь уровня 2008 года, в то время, как ВВП 

Китая вырос на 32%, а Индии – на 27% [1]. 

В 2010 году, после оздоровления внутреннего сектора экономики, правительство 

Китая приняла к реализации ряд новых программ, направленных на развитие основных 

экономических сфер: жилье малоимущим гражданам, развитие транспорта, развитие 

энергетических и инновационных программ в области различных технологий и охране 

окружающей среды. Так же, Центробанк КНР снизил ставки по кредитам с 6,66% до 5,58%. 

Наряду  с такими глобальными реализациями, правительство Китая ввело налоговые 

послабления, снизив ставку НДС сразу на несколько процентов. Все эти меры, проводимые 

правительством для оздоровления и развития экономики страны, в 
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свою очередь, ожидают и ответного шага от огромного населения страны, которое, в 

отличие от перекредитованного населения Америки, имеет большие личные накопления, что 

является хорошим началом старта, а так же способствовало бы более планомерному росту 

уровня ВВП. 

Параллельно с КНР Россия проводила свою политику по оздоровлению экономики, 

выделив 102 млрд. рублей – на оплату ЖКХ, на поддержку занятости – 88,7 млрд. рублей. 

Банк России снизил ключевую ставку до 11%. Для стимулирования внутреннего спроса 

премьер – министр В. В. Путин одобрил ряд программ, для стимулирования внутреннего 

спроса на товары российского производства. Наряду с программой импортозамещения, к 

реализации был принят план по сохранению и наращиванию промышленного и технического 

потенциала. На поддержку регионов, было принято решение, выделить около одного 

триллиона рублей. Около тридцати дотационным регионам России, на реализацию 

различных социальных проектов и поддержки малообеспеченного населения, было выделено 

70 млрд. рублей [2]. 

Многие экономисты России не связывают рост экономики с ростом потребительского 

спроса населения, отталкиваясь от временного, предкризисного всплеска покупательского 

спроса на дорогостоящие покупки – автомобили, ювелирные изделия, техника и т.п., 

приобретаемые более состоятельным населением, как за собственные накопления, так и в 

кредит. Но такой потребительский всплеск был достигнут в основном из – за роста спроса на 

потребительское кредитование и роста импорта, в то время, как значительно снизился 

уровень сберегательной активности населения, что, в свою очередь, привело к росту 

внешнего долга банков. Не смотря на снижение Банком России процентной ставки по 

кредитам и более доступные условия кредитования, потребление населения страны, по 

сравнению с европейскими странами, остается низким. Основная трата доходов населения 

приходится на продукты питания – это вдвое больше, чем в странах Европы. Это явление 

объясняется существенной разницей в доходах людей, при которой более состоятельные 

вывозят значительную часть доходов за пределы страны [3]. Опираясь на 
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данные социального опроса, 38% населения России имеют низкую покупательскую 

способность с продуктами питания и 46%- с товаров длительного использования [4]. 

Реформы, проводимые в России последние годы, привели к очевидному социальному 

неравенству – снизились уровень жизни и доходов большинства населения страны [5]. Для 

сохранения устойчивого социального общества, правительством принимаются различные 

меры по преодолению бедности и повышению уровня и качества жизни населения. Наиболее 

уязвимыми оказались жители дотационных регионов, которые, наряду с современным 

обществом, привязаны к многовековым традициям и имеют определенный образ жизни, 

потому, меры, по преодолению уровня бедности, должны разрабатываться и реализовываться 

с опиранием на эти важные факторы. Для этого необходимо проводить социальные опросы, 

анализировать информацию о состоянии современного общества и разрабатывать стратегию 

внедрения социальных программ, с учетом отдельно взятого региона. Исследование 

социально-экономического развития региона должно способствовать налаживанию 

межрегионального и межтерриториального сотрудничества, путем обнаружения «точек 

роста» региональной экономики, ресурсного, кадрового, экономического и управленческого 

потенциала [6]. Оценка всех этих факторов и принятие комплексной программы по 

регуляции социально – экономического развития, способствуют борьбе с низким уровнем 

дохода и бедностью. 

Бедность подразделяется на три вида: абсолютная, относительная и субъективная. 

Абсолютная бедность складывается из уровня доходов населения и прожиточного 

минимума, т. е. невозможность удовлетворить элементарные потребности. Относительная – 

отсутствие возможности поддерживать установленный в конкретном обществе образ жизни. 

Субъективная – это собственная оценка материального положения. 

Черта бедности в России оценивается уровнем прожиточного минимума, который 

исчисляется из минимальной продовольственной корзины, стоимость 
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которой за последние двадцать лет выросла в 4 раза, в то время, как уровень инфляции в 

тех же временных интервалах, был выше (рис. 1). 

 

 

17 Рис. 1. Рост стоимости потребительской корзины 2002 – 2020 гг. 

 

 

Минимальный размер оплаты труда в России, который способствует росту уровня 

бедности и является одной из главных причин снижения уровня жизни, не позволяет 

удовлетворять элементарные физиологические потребности населения и противоречит 

нормам Трудового кодекса (ст. 133), по которому минимальная зарплата трудоспособного 

населения не может быть ниже величины прожиточного минимума. 

Помимо низкой оплаты труда, среди общей численности работников в 

организациях, существуют еще и низкооплачиваемые работники, плата которым 

составляет около 2/3 средней зарплаты и основная доли таких работников приходится 

на работников медицины и образования. 

В стимулировании роста состоятельности населения, правительством ставится 

задача на повышение МРОТ на уровне, не ниже прожиточного минимума населения, 

способного трудиться. 

Еще одним фактором, способствующим росту малоимущего населения, стал рост 

рождаемости. Семьи с двумя и более детьми стали наиболее 
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уязвимыми, так как в семье остается один трудоспособный работник, при 

общем росте потребления отдельновзятой семьи. 

На снижение уровня бедности, помимо экономического роста, влияют рост и 

качество жизни, потому, региональным властям необходимо проводить интенсификацию 

ресурсов поселка, города, села и др. территориальных образований, совершенствовать и 

активизировать деятельность экономических отраслей, как одно из важнейших 

направлений в развитии региона. Также, необходимо проводить мониторинг важнейших 

сфер экономической деятельности, своевременно выявлять потребности рынка услуг и 

товаров, разрабатывать и внедрять различные социальные программы для поддержания 

многодетных семей, малоимущих и, особо уязвленных категорий населения – пенсионеров 

и инвалидов. 
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Смирнова Е.А., Медведева Е.Н., Супрун А.А. 

Оптимизация содержания хореографической подготовки в 

спортивной акробатике на основе учета специфики вида спорта 

 

 

Аннотация. Правила соревнований по спортивной акробатике – одному из красивейших 

технико- эстетических видов спорта, предъявляют повышенные требования к сложности и 

качеству исполнения технических элементов. Это, прежде всего, предопределяет содержание 

многолетней системы спортивной подготовки акробатов. Однако гармоничное соединение 

специфических для данного вида спорта элементов, обеспечивающее композиционное 

построение соревновательных программ, не возможно без применения хореографии. Только 

оптимальный уровень хореографической подготовленности спортсменов, в основе которого 

лежат сформированность и сбалансированность критериев технической и художественной 

направленности, а также учет особенностей вида спорта, является условием артистичности, 

виртуозности и оригинальности композиций. Отсутствие разработанности данного аспекта 

тренировки акробатов послужило поводом для  поиска путей оптимизации процесса 

хореографической подготовки, на основе конкретизации ее средств и методов. В данной 

статье представлены результаты исследований, направленных на оптимизацию содержания 

процесса освоения базовых хореографических движений с учетом специфики вида спорта. 

 

Ключевые слова: спортивная акробатика, соревновательная композиция, хореография, 

специфика вида спорта, хореографическая подготовка, хореографическая подготовленность. 

 

Smirnova E. A., Medvedeva E. N., Suprun A. A. OPTIMIZATION 

OF CHOREOGRAPHIC TRAINING CONTENT 

IN ACROBATIC GYMNASTICS BASED ON SPECIFICITY OF SPORT 

 

 

Abstract. The Code of Points in Acrobatic Gymnastics, one of the most fascinating technical and 

aesthetic sports, demand higher standards of the complexity and performance quality of technical 

elements. This fact principally determines the content of the long-term system of sports training for 

acrobats. However, a harmonious combination of sport-specific elements ensuring the compositional 

structure of competitive programs, is not possible without 
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choreography. The optimum degree of athletes’ choreographic readiness based on technical and 

artistic criteria fully formed and balanced as well as specificity of sport is the only condition for 

artistry, virtuosity and originality of programs. The lack of development of such aspect in acrobat 

training results in the search for optimizing the choreographic training process through elaborating 

its means and methods. This article introduces the results of the research aimed at optimizing the 

process content of mastering basic choreographic movements in the light of specificity of sport. 

 

Keywords: sports acrobatics, competitive composition, choreography, specificity of sport, 

choreographic training, choreographic readiness. 

 

Современная спортивная акробатика как технико-эстетический вид спорта 

предполагает освоение и демонстрацию сложнокоординационных технических действий 

прыжкового и балансового характера объединенных в соревновательную программу[4]. 

Именно сложность и качество исполнения каждого соревновательного элемента в 

отдельности и соревновательной программы в целом обеспечивают результативность 

выступлений акробатов[2,3] . При этом хореография является тем стержневым компонентом 

эстетики соревновательных композиций, который гармонизирует и обеспечивает их 

зрелищность. 

Однако в процессе ретроспективного анализа (чемпионатов мира 2002г, 2005г, 2008г, 

2016г, 2018г) хореографичности соревновательных композиций (комбинированное 

упражнение) сильнейших спортсменов-акробатов  было установлено, что для современного 

этапа развития акробатики характерна тенденция, свидетельствующая об отсутствии 

последовательного и целенаправленного роста хореографического мастерства спортсменов[5] 

. 

Педагогические наблюдения спортивной подготовки и опрос тренеров- хореографов 

свидетельствовали, что сложность организации и реализации процесса формирования 

хореографического мастерства заключается, в первую очередь, в неоднородности групп 

акробатов по половому (женские пары, мужские пары, смешанные пары, женские группы и 

мужские группы), возрастному признакам, а также в наличии различий, как в технических 

амплуа членов группы, так и их физической подготовленности[5]. 

В связи с этим, с целью оптимизации направленности и содержания педагогических 

воздействий средствами хореографии в спортивной акробатике были проведены 

исследования, включающие в себя: экспертную оценку, педагогические наблюдение, 

проектирование, педагогический эксперимент и статистическую обработку результатов. 
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Основным критерием оценки хореографической подготовленности спортсменов 

являлось качество исполнения базовых элементов классической хореографии, являющихся 

основой хореографического мастерства и техники профилирующих акробатических 

упражнений: Demi и grand plié, Battement tendu, Battement tendu jete, Rond de jambe par terre, 

Battement fondu, Rond de jambe en l’air, Battement frappe, Battement relevelent, Battement 

developpe, Grand battement jete. Для этого на основе методики С. И. Борисенко была 

разработана пятибалльная шкала оценки, позволяющая в процессе тренировке осуществлять 

мониторинг уровня и динамики хореографической подготовленности спортсменов[1]. 

Анализ хореографического содержания соревновательных программ и результатов 

экспертной оценки(n=8; категория спортивных судей - первая категория, всероссийская 

категория) качества исполнения хореографических элементов показали, что наиболее 

высокие показатели экспертной оценки характерны для критериев 

«технической» направленности: «устойчивости» -79,7%, «законченности кистей»- 82,6%, 

«точности положений рук» - 84,4%. 

Это подтверждало наличие переноса акробатических технических навыков на 

хореографичность спортсменов. 

Средний уровень хореографичности был зафиксирован по критериям: «осанка» - 

71,6%, «точность положений ног» - 71,7%, «легкость движений» - 73,9%. При этом качество 

исполнения танцевальных элементов, оцениваемое по пятибалльной шкале и 

соответствующее также среднему уровню (от 3,1балла до 3,75 балла), имело более низкие 

показатели. Это отражалось на «образной» составляющей артистичности соревновательных 

программ и их зрелищности. 

Наименее сформированными критериями технической направленности и 

оцениваемыми     экспертами     наиболее     низко,     были     «выворотность»   (33,6%), 

«натянутость» (53,1%) ног. Как следствие, отсутствие выраженного гимнастического стиля в 

безопорных положениях снижало качество формы технических элементов и результативность 

исполнения соревновательной программы. Это было связано, как с низким уровнем качества 

базовых хореографических навыков, так и неспособностью 

акробатов интегрировать их в технику опорных и безопорных акробатических положений с 

учетом основной двигательной задачи. 

Таким образом, было подтверждено, что в практике спортивной подготовки акробатов 

на данный момент существует противоречие между необходимостью повышения качества и 

артистичности исполнения соревновательных программ и отсутствием научно-обоснованной 
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системы средств и методов хореографической подготовки, обеспечивающих их 

формирование. 

В связи с этим проектирование содержания хореографической подготовки было 

направлено на разработку комплексов хореографии с учетом специфики данного вида спорта 

и решение одной из задач - развитие подвижности в тазобедренных суставах в безопорных 

положениях, а также силы мышц внутренне поверхности бедра. 

Блоки упражнений учитывали задачи технической подготовки акробатов и были 

классифицированы: 

- по исходному положению (в седах, упорах, висах, в перевернутых положениях, 

стойках на ногах и руках), 

- по анатомической направленности упражнений (на среднюю и большую 

ягодичные мышцы; на мышцы-стабилизаторы позвоночного столба; на четырехглавые 

мышцы бедра; на икроножные мышцы; на двуглавые мышцы бедра и т.д.); 

- по методической направленности (на развитие пассивной гибкости, активной 

гибкости, статической силы, динамической силы силовой выносливости, межмышечной 

координации); 

- по технической направленности (на формирование базовых навыков 

динамической осанки, приземления, отталкивания ногами, акробатического амплуа); 

- по артистическо-эстетической направленности (совершенствование 

пластичности, образности, слитности соединений, связок, частей и соревновательной 

программы в целом). 

Каждый комплекс состоял из десяти упражнений и мог применяться, как в целом, так и 

фрагментарно в сочетании с упражнениями других комплексов. 

С целью проверки эффективности применения специальных комплексов упражнений 

для повышения качества хореографической составляющей соревновательных композиций 

был проведен педагогический формирующий эксперимент в СДЮШОР ВОВИС (январь - 

октябрь 2020 года), в котором приняли участие акробаты различной квалификации (1взр, 

КМС, МС), входящие в состав сборной г. Санкт-Петербурга и в состав сборной России. 

Предполагаемым результатом внедрения хореографических комплексов в 

тренировочный процесс акробатов являлось повышение: 

 качества специально-подготовительных хореографических упражнений; 

 техничности акробатических элементов; 

 точности и выразительности танцевальных движений; 

 результативности исполнения соревновательных программ в целом. 
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В процессе педагогического эксперимента спортсмены (n=12) на протяжении девяти 

месяцев, на каждом тренировочном занятии (по 60 минут) выполняли движения классической 

хореографии в положениях «стоя» и в партере (сидя, лежа на спине/животе/на боку; лежа на 

спине, ноги вперед), соблюдая основные принципы классической хореографии и спортивной 

тренировки. 

Учитывая различия в акробатическом амплуа спортсменов (верхний, нижний), 

комплексы классическая хореографии могли выполняться в условиях максимально 

приближенных к технике профилирующих упражнений: в различных висах (смешанных и 

простых), упорах (смешанных и простых) и стойках (на обычной и ограниченной опоре; на 

лопатках, на руках) с применением гимнастического и вспомогательного оборудования 

(гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, 

«стоялки», кубики, бревно, брусья параллельные, кольца, балансировочные диски и доски и 

т.д.). Это обеспечивало индивидуальные траектории формирования высокоточных 

мышечных, пространственных и пространственно-временных дифференцировок акробатов 

при выполнении хореографических упражнений. Так, например, с учетом сложности упоров 

практически все базовые движения классического танца, изученные у опоры, можно было 

последовательно осваивать и выполнять в различных исходных положениях: в упоре, сидя; в 

упоре лежа; в упоре, лежа сзади; в упоре лежа, на предплечьях; в стойке на лопатках; в упоре 

углом; в горизонтальном упоре на предплечьях («крокодил»); в стойке на руках; в 

горизонтальном упоре. 

Отличием таких комплексов хореографических упражнений являлось 

сокращение дозировки их выполнения и наличие интервалов активного отдыха, 

включающих в себя упражнения на расслабление мышц рук. 

Кроме это было учтено, что специфика выполнения упражнений акробатики 

предусматривает проявление оптимального количества степеней свободы зеньев тела в 

суставах. Поэтому на протяжении всего эксперимента в содержании 

хореографической подготовки акцент делался на сбалансированном и избирательном 

применении упражнений на силу и гибкость, а также укрепление ахиллового сухожилия. 

Это позволило усовершенствовать навыки устойчивости у «нижних» спортсменов и 

улучшить форму движений у «верхних» спортсменов, с последующим положительным 

переносом на профилирующие элементы. 

В конце педагогического эксперимента повторно была осуществлена экспертная 

оценка хореографической подготовленности во время контрольного урока по хореографии и 

прикидки в моделируемых соревновательных условиях (таблица 1,2). 
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Анализ статистически обработанных данных (таблица 1) свидетельствовал, что, 

прежде всего, после внедрения в тренировочный процесс экспериментальной группы 

специальной хореографической подготовки у спортсменов значительно улучшилось качество 

исполнения движений классического танца (на 1,5 балла - %). 

 

Таблица 1 – Результаты экспертной оценки технического исполнения хореографических 

элементов спортсменами-акробатами в процессе педагогического эксперимента (n=12,баллы) 

 

 

Движения у опоры В начале В конце статистический 
вывод (p) M±m V (%) M±m V(%) 

Demi и grand plié 3,75±0,2 18,8 4,58±0,2 12,1 10≤0,05 

Battement tendu 3,75±0,2 17,7 4,41±0,2 11,0 15≤0,05 

Battement tendu jete 3,6±0,2 19,0 4,41±0,2 11,0 6≤0,05 

Rond de jambe par terre 3,1±0,2 21,9 4,91±0,06 3,1 1≤0,05 

Battement fondu 3,1±0,2 18,4 4,58±0,2 10,6 3≤0,05 

Rond de jambe en l’air 3,58±0,2 13,5 4,41±0,2 11,0 3≤0,05 

Battement frappe 3,3±0,2 13,3 4,41±0,2 11,0 5≤0,05 

Battement relevelent 3,4±0,2 19,9 4,41±0,2 11,0 3≤0,05 

Battement developpe 3,6±0,2 15,1 4,3±0,2 12,8 10≤0,05 

Grand battement jete 3,0±0,2 19,8 4,6±0,2 9,5 3≤0,05 

 

 

 

Это отразилось на качестве исполнения соревновательных программ. 

Установлено, что произошли достоверно значимые приросты по основным показателям 

«технической» и «художественной» направленности. Наибольший прирост произошел в 

критериях «натянутость ног», «точность положений ног», «осанка», «выворотность». 

С повышением качества исполнения хореографических упражнений произошел 

положительный перенос формируемых навыков «хореографичности» на технику и эстетику 

исполнения соревновательных программ групп акробатов. Как следствие, акробатами стал 

использоваться более широкий спектр танцевальных движений и других средств 

двигательной выразительности, что привело к более сложным композиционным решениям и 

повышению оценки за исполнение соревновательной программы (таблица 2). 
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Таблица 2 - Результаты экспертной оценки хореографической подготовленности 

высококвалифицированных спортсменов-акробатов при выполнении соревновательных 

композиций в процессе педагогического эксперимента (n=12; %) 

 

 

критерии оценки В начале в конце статист. вывод 

(p) M±m V (%) M±m V (%) 

Осанка 71,6±1,5 5,2 77,0±1,

9 

6 10≤0,05 

«Выворотность» 33,6±2,1 15,6 40,6±5,

3 

32,5 17=0,05 

«Натянутость» 53,1±5,6 26,2 77,5±3,

2 

10,1 1≤0,05 

Устойчивость 79,7±1,1 3,5 82,4±1,
5 

4,6 12≤0,05 

Точность движений рук 84,4±1,3 3,8 87,9±0,

9 

2,7 3≤0,05 

Точность движений ног 71,1±3,4 11,9 79,0±2,

2 

6,8 14≤0,05 

Законченность кистей 82,6±1,6 4,9 82,81,4 4,4 34,5≥0,05 

Легкость 73,9±1,8 6,2 80,5±0,

7 

2,4 2,5≤0,05 

Слитность 82,5±1,8 5,4 83,0±1,

7 

5,2 34≥0,05 

Иллюстр. выразительность 79,3±1,5 4,8 83,6±1,
1 

3,3 10≤0,05 

Эмоцион. выразительность 79,4±1,5 4,7 82,5±1,

4 

4,2 10≤0,05 

Танцевальность 81,8±1,5 4,5 84,5±0,

9 

2,7 21≥0,05 

Музыкальность 84,8±1,3 3,8 86,5±0,

8 

2,4 21≥0,05 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования было доказана возможность 

применения классической хореографии как универсального средства сопряженного решения 

задач физической, технической и композиционной подготовки спортсменов в спортивной 

акробатике. Для повышения результативности хореографической подготовки на примере 

спортивной акробатики была подтверждена необходимость учета специфики двигательных 

действий  в  технико-эстетических видах спорта, с целью целесообразного, безопасного и 

эффективного формирования базовых навыков и развития специальных физических качеств, 

присущих  каждому виду спорта. В связи с чем, данный подход к проектированию 

содержания хореографической подготовки может быть рекомендован для применения на всех 

этапах подготовки спортсменов гимнастических дисциплин. 
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Аннотация. Детскую литературу страны создают не только детские писатели и поэты, но и 

писатели и поэты, пишущие для взрослых. В этом отношении при обогащении фонда 

узбекской детской литературы весомую роль сыграли известные писатели и поэты 

республики. И в первых их рядах народный поэт, Народный Герой Узбекистана Абдулла 

Арипов.Актуальность данной статьи в исследовании духовных и моральных ценностей 

общества в в стихотворных произведениях А. Арипова для детей и подростков. Цель статьи : 

анализ      философской      сфокусированности подачи нравственных ценностей 

произведений.Метод исследования :аналитический. Объект исследования : круг поэтических 

произведений поэта для детей и подростков. Важность исследования : обращение внимания на 

состояние духовных и нравственных ценностей в произведениях для детей в узбекской 

детской поэзии. 

 

Abstract. Сhildren's literature is created not only by children's writers and poets, but also by 

writers and poets writing for adults. In this regard, well-known writers and poets of the republic 

played a significant role in enriching the fund of Uzbek children's literature. And in the forefront of 

them is the Nation's Poet, Nation's Hero of Uzbekistan - Abdulla Aripov. The relevance of this article 

is studying spiritual and moral values of society in A. Aripov's poetic works for children and 

adolescents. Purpose of the article: analysis of the philosophical focus of the presentation of the 

moral values of works. Research method: analytical. Object of research: the circle of poetry for 

children and adolescents. The importance of the research: attention to the spiritual and moral values 

in the works for children in Uzbek children's poetry. 

 

Ключевые слова: детская литература, поэтика, А.Арипов. 
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Введение 

Детскую литературу страны создают не только детские писатели и поэты, но и писатели 

и поэты, пишущие для взрослых. В этом отношении при обогащении фонда узбекской детской 

литературы весомую роль сыграли известные писатели и поэты республики. И в первых их 

рядах народный поэт, Народный Герой Узбекистана Абдулла Арипов. 

Материал и методы исследования 

 

Материал: Творчество А.Орипова. 

Методы исследования: аналитический. 

Результаты и обсуждение 

Дети самые сметливые, сообразительные философы и логисты. И главной целью 

писателя является из слов, которые кажутся нам простыми, из их поступков и проделок 

создавать великие открытия и делать выводы. Один из таких выводов мы делаем после 

прочтения стихотворения А.Арипова «Бобо ва набира» (Дедушка и внук). 

 

Еле двигался по дороге старец. 

В мыслях думы целого века, 

Рядом внуку не терпится, он отчаивается 

Словно если вырвется, 

Добежит до солнца. [1] 

Ю.Г.Нигматулина в своей работе приводит высказывание А Вейна о психологических основах 

художественного творчества, где он отмечал, что решение всякой творческой задачи, в явной 

или неявной форме, заключается в том, что ум наш задаётся вопросами. [4] Так после 

прочтения каждого стихотворного произведения поэта возникают вопросы. Для детского 

взора, кажущие очень обыденными эти вопросы на самом деле нацелены на вырост читателя. 

Они таят очень большие и важные мысли, которыми хотел бы поделиться поэт. 

В этом стихотворении через образы дедушки и внука мы просматриваем взаимосвязь 

различных эпох: прошлое и интенсивное развитие прогресса, а также философию 

стремительного устремления в будущее. 

В своей вышеуказанной работе Ю.Г.Нигматулина приводит понятие «фокуса». Это 

понятие встречается также в работе Л.П.Толстого: «Самое важное в произведении искусства 
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– чтобы оно имело нечто вроде фокуса, то есть чего-то такого, к чему сходятся всё лучи или от 

чего исходят. И этот фокус должен быть недоступен полному объясненного словами. Тем и 

важно хорошее произведение искусства, что основное его содержание во всей полноте может 

быть выражено только им. [4] 

Образы старца и его внука переданы лишь на примере действий и эти безмолвные 

этюды анализируются под тщательным, внимательным взором поэта. Движение рук, 

отражения дум и мечтаний во взглядах и словах поэта умело придают стихотворению такие 

философские значения как нация, будущее, перспектива. 

Старик держал его за руку крепко. 

В глазах у внука благоразумие и, мольба, 

Дед, освободи внука на минуту. 

Ведь он должен пойти далеко 

Заложив глубоко твое имя, в сердце он 

В небесах должен парить. 

Ты не завязывай ему ноги, 

Выпусти сына, отец мой Восток! [2] 

Все стихи Абдуллы Арипова так же как произведения великих творцов имеют много 

значений. 

О таких произведениях говорят что они полны новых находок точно как детские 

игрушки – матрёшки. Когда раскрываешь – удивляешься что там есть ещё одна игрушка. 

Каждое стихотворение А.Арипова для детей, также как его произведения для взрослых всегда 

удивительная новизна, только в отличие от матрёшек каждый раз в них находишь новый 

смысл. В образе старца  дедушки мы видим образ Востока, его внук это его будущее,  а значит 

и будущее нашей страны. А шаги должны быть более тверже и уверенней. Активная 

жизненная позиция автора направлена на будущее. 

И как последовательное продолжение этого стихотворения перед взором проходят 

слова другого произведения «Письмо будущему поколению» [1]. Приводя в пример трагедию 

народа - землетрясение, поэт проводит черту сравнения между поколением предков и 

будущим поколением. И хотя стихотворение содержит форму наставления, благодаря 

размышлениям автора и периодическими экскурсами поэта в историю, которые он 

гармонично вплетает в свое произведение, оно не кажется скучным. Вывод читателя 

конкретен: в истории всегда самым главным считаются лучшие человеческие качества: 
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доброта, труд, храбрость, достоинство. Только об этом не стоит кричать вслух и рассказывать 

небылицы. Такие, что главный герой оказывается в неудобной ситуации. 

Большую часть поэтических произведенный А.Арипова можно ввести в круг детского 

чтения. Они успели превратиться в классические примеры узбекской поэзии. 

“Мен нечун севаман Ўзбекистонни?” (За что я люблю Узбекистан?) [2], «Ўзбекистон» 

[2] и многие другие из числа этих. 

Обычно в детской литературе не приветствуется сухая дидактика и красное словце. Но 

А.Арипов благодаря именно этому методу демонстрирует силу и мощь слова и в этой великой 

красоте нравоучение и дидактика как бы переходит на второй план. Эти стихи в духе 

внутреннего монолога и сочетаются с душевными переживаниями поэта. 

С одной стороны поэзия А.Арипова отличается большой простотой. Но с другой 

стороны даже в его стихотворении «Мен нечун севаман Ўзбекистонни?» (Почему я люблю 

Узбекистан?)  читатель  отвечая  на  один  и  тот  же   вопрос  сталкивается  с  очень многими 

«Почему?». На самом деле это средство неразрывно связано с детской психологией. Для них 

свойственна  бесконечность  вопросов.  Поэт,  который  бросает  на  суд  читателей  вопросы 

«Почему?», «Из-за чего?», логически доказывает что Родина едина и прекрасна. Но является 

ли доказательством любви поэта богатство и красота Родины? И как оказывается задавая один 

вопрос, читатель сталкивается на прямую с другими. 

Сила творчества А.Арипова соединение величия слова и глубокое иносказание его 

образов. Недаром сам он в предисловии к книге, изданной в издательства «Чулпан» “Қуш 

тили” [81], пишет об этом: «Эту книгу я назвал “Қуш тили” (язык птиц). Потому что поэт 

тоже живое существо, поющее образами и метафорами.» 

На этой основе построены его стихи «Булоқ» [1] (Родник), «Тилла балиқча» [10] 

(Золотая рыбка), «Дарбоз» [1] (Канатоходец). А стихотворение «Булоқ» (Родник) как 

олицетворённый вид его произведений «Авлодларга мактуб» (Письмо будущему поколению), 

«Бобо ва набира» (Дед и внук), «Туркистон болаларига» [1] (Детям Туркистана). Так 

начинается его стихотворение - Булоқ (Родник): 

В один из святых рассветов открыл глаза родник, 

И сбиваясь с пути проложил дорогу к рекам. 

Милосердные люди тут же 



 

393 

 

Открыли ему короткий путь сквозь скалы. 

Люди, не трогайте, пусть течет раздолье, 

Пускай он по пути и горы увидит горы, 

И наслаждение получит от своей борьбы. 

Нельзя предоставлять детям всё готовое. Как и взрослому так и детям дороже все то, 

что нажито своим трудом. Концепция независимости состоит из того, что каждая личность и 

особенно молодёжь, будущее поколение в полном смысле слова прочувствовало это. Только 

стремление к свободе и независимости должно быть направлено на интересы общества, 

природы и человека. 

И только там, где соединяются интересы этой тройки: общества, природы и личности 

существует великое созидание. 

Душевный мятеж и борьба является лейтмотивом в стихотворениях А.Арипова. 

Бунт отражается и в словах автора и в характере героев. Сожаление и обида, жалость 

– все это картины мятежа. 

Но прослеживается как стихи состоящие из смеси душевных переживавший и их 

этюдов ведут героя в сторону душевного очищения и даже очень простое природное явление: 

описание свойств, присущих воробью и ласточке в стихотворение А.Арипова “Қалдирғоч” [1] 

(Ласточка) приобретает глубокий аллегорический смысл. Всего лишь обычные действия птиц: 

если где то начинается возгорание воробей несёт в клюве сухую травинку, а ласточка воду. 

Может быть автор прочитал где-то эту информацию. А.М.Македонов в своей статье 

пишет о нулевой стадий или нулевом цикле. [3] “Кроме этих стадий творческого 

процесса,присутствует ещё, условно выражаясь нулевая стадия или нулевой цикл. Он 

детально описан в статье Маяковского как, процесс создания запаса предварительных 

поэтических заготовок, включающих в себя самые разнообразные по содержанию и форме – 

от отдельных откликов на разные существенные или мелкие жизненные впечатления, факты 

окружающей действительности или внутренней жизни самого поэта до записей отдельных 

возникаюших метафор рифм, аллетераций и.т.д. Илой раз почти бессознательных или 

случайных”. 

И эту информацию можно было бы опубликовать в рубрике «Читайте, интересно» для 

просмотра интересных фактов. 

А.Арипов же вводит эту информацию в литературу и поднимает образы птиц до 

мирового уровня, так что они решают судьбу семьи, коллектива, страны, региона и даже всего 
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мира. А прочтения этого произведения в коллективах вызывает бурную реакцию, где всегда 

имеются прототипы этих образов, а значит они оказывают воздействие и наталкивают на 

размышления. 

Ты взгляни на мир немного, 

Посмотри на слёзы, льющимся из глаз, 

В мире столько кибиток горят каждый 

миг, Мир всегда нуждается в ласточках. 

 

 

 

 

У каждого поэта в арсенале имеется большое количество произведений с различными 

формами и средствами подачи о матерях. Их так много, что кажется уже невозможно найти но 

эту тему оригинальную форму и смысловую подачу. Но стихи А.Арипова «Она»1 (Мама), 

«Онажон» (Мамочка) прочно вошли в ряд классических произведений. И причина тому опять 

художественная образность и ребром поставленный перед читателем вопрос. 

Если с неба звезда падает 

Говорят конец чьей-то 

судьбе. 

Эту боль легко 

нести Может это 

про нас. 

И когда глядя на небо 

Думаю, вспоминая о 

матери Если уходит мать 

Звезда то звезда, 

Стоит упасть всему небу. 

[1] 

Поэтическая деталь является доказательством огромной трагедии для каждого 

человека - потери матери, превращаясь перед нашим взором в необычное явление- падение 

неба заставляет нас поверить в это невероятное событие. Автор ведёт параллельное сравнение 
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обычного человека с матерью. Обратите внимание, он не употребляет для определения 

качеств матери ни одно слово и ни одно определение. А его гипербола так гармонично 

соединилась с картиной природы, что чувствуешь не гиперболу, а силу и воздействие стиха. 

Небо – мать. 

Звезда – человек 

Это относительные величины. Увеличительные стёкла художественности заставляют 

посмотреть и представить величие матерей по отношению к другим. 

Основа же его стихотворения «Онажон» [1] (Мамочка) как и предыдущее – боль. В 

начале стихотворения появляется образ, ушедшей из этой жизни матери. По толкованию снов, 

если умерший даёт что-то во сне это считается хорошим знаком. В поэме А. Арипов 

показывает как мать и после смерти заботится о детях. Стихотворение состоит из  нескольких 

частей. Каждая часть начинается с описания неожиданных психологических ситуаций  и  

раздумий.  Доброта  и  любовь  в  образе  матери выражается её несколькими словами, а 

также действиями. 

 

Даже во сне дающая узелок сыну. 

Даже во сне дающая деньги на свадьбу сыну, 

И до последнего дыхания 

обращающая к сыну 

словами «мой сынок – поэт» 

и хранящая под подушки его сборник стихов. 

Стихотворение словно составлено из полотен, который создаёт поэт. Это полотно с 

панорамами прошлого, настоящего и будущего. Панорамы, где есть мама и где её уже нет. 

Именно сравнение этих полотен и страдания поэта показывают величие и неповторимость 

образа матери. Но произведение и об органической связи жизни матери и ребёнка о том, как 

жизнь матери отражается в детях и, что дети её продолжают, о том что слава детей может 

увековечить имя родителей. Хотя стихотворение овеяно грустными мотивами, 

психологически трогательные моменты окутывают нас нежными чувствами между матерью и 

сыном. 

И ни на минуту нас не покидает мысль о том, что мать и ребёнок это одно целое, в 

произведение их объединяет то единство сути, то единство духа. 
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Образ матери то приближается к нам, то отдаляется. Если смерть сущего образует 

расстояния, приносит муки, близость духа все время воссоединяет их. 

Если обратить внимание на поэтические произведения А. Арипова, он называет словом 

матери не только природу и Родину, но и планету, поэзию. 

Самое большое счастье моё мать-поэзия. 

Мой трон и корона в этом мире, милая поэзия. [2] 

А теперь попробуем найти ответ на вопрос какое значение имеют для детей и 

подростков стихи поэта? Во-первых, каждое стихотворение поэта формирует образный взгляд 

ребенка на окружающий мир. Даже после прочтения самого небольшую стихотворения 

А.Арипова можно воспринять окружающее нас как явление. И особо в этом плане можно 

отметить его четверостишья. Как и многие другие стихи поэта они глубоко педагогичны. 

Невольно вздохнул и согнулся лук, 

Стрела полетела в неизвестность. 

Согнув спину отца-старца 

По тому направлению шёл сын. [1] 

Во многих стихотворениях Арипова как и во многих других стихах поэта 

преподносятся уроки нравственными этюдами детства и юности поэта, которые гормонично 

встроены в фон взросления, а ещё события детских лет становятся опорной точкой 

направления философских взглядов А.Арипова. 

И этому свидетельством являются его стихотворения «Бир танишим ҳақида баллада» 

[2] (Баллада о моём знакомом), «Бола эдим» [1] (Был мальчиком я…), «Табиат» [2] (Природа), 

“Хотирот” [1] (Воспоминание) и др. То есть в произведениях А.Арипова мы видим две 

последовательные психологические величины. Это «Детство» и «Взрослость». Но это не 

вхождение в тему детства, а воспоминание о нём. Если в его произведении «Бир танишим 

ҳақида баллада» детское воспоминание даётся для того чтобы усилить образ правды, то в 

другом «Бола эдим» находит свою логическую философию. Вообще в произведениях поэта 

пересекаются прошлое, настоящие, будущее, а далее и вечность. И эта точка пересечения 

заставляет задумается о ценностях, которые увековечивают имя человека. 

Помню, когда-то в детстве 

Хулиган без причины бросил в меня камень, 

Я плакал, сердце сжималось, 

Смотрел безнадежно по сторонам. Вообщем, кто- то пришел 
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И моего соперника пожурил крепко. 

- Ты что взбесился, сил так много? 

«Когда встретишь сильней 

Себя узнаешь, дружок. 

Соперник сник и ушёл. 

Человек подошел ко мне улыбаясь 

- И ты не хныч 

Ещё не раз придётся проливать слёзы. 

И с его словами моя жизнь становилась спокойной,. 

А без его слов жизнь моя была мукой. 

Помню стан его был согнут немного 

И имя было ПРАВДОЙ [2] 

В этом произведении поэтический фокус с несколькими лучами, которые 

фокусируются в одной точке. Это слитная контрастность переживаний и чувство особого 

возникающего обновления душевного мира, где сожеление и обида меняется верой в себя. 

Реалии настоящего мира и причино-следственная помощь случайного обстоятельство 

помогает герою понять, поверить себя, в свои силы, определить свою дорогу, встать на ноги. 

Хотя написанные в разные годы его творчество «Золотая рыбка» и «Каномоходец» 

совсем небольшие, но несут в себе огромную философию. 

Золотую рыбку, которая только появилась, выкинули в мутный водоём. Она ест 

крошки хлеба, что ей бросают, а водоём накрыли жёлтые листья. Всё что видела рыбка это 

узкий хауз и горькие опавшие листья ивы. 

Восьмистишье А.Арипова заканчивается словно выстрел данными словами поэта: 

«Мне обидно, что золотая рыбка этот хауз считает огромным миром». 

Противоположности государственного, мирового значения перед детским взором 

ставят огромный вопросительный знак, связанный с детским мышлением. Это и удивление и 

жалость. Постепенно с возрастом жалость и удивление превращается также как у поэта в 

обиду. Обиду за всех «золотых рыбок», которые не видели мир. 

К стихотворению суждению можно отнести и его стихотворение «Канатоходец». 

Сопоставление канатоходца, который закрытыми глазами ходит по канату слово по лезвию 

ножа, когда мы не можем прямо пройти по большой прямой дороге. Стихотворение 
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заставляет взглянуть на свою дорогу, хотя словосочетание «идти по дороге» тоже имеет много 

смыслов. 

Образно поучительное стихотворение поэта Бургут (Орёл)1 где просто описывается 

орёл, которой с упорством летит разбрасывая во все стороны серебряные облака. 

В сердце у него вера в себя. Лететь, куда? К скалам и вершинам! Зачем? Кто же 

побудил этот великий порыв орла? Что ждёт его в бурном пространстве? 

Что заставило его раскрыть могучие крылья наперекор бушующим ветрам. 

Вот и поднялся орёл на самую вершину. И взлетел словно ураган Но опять вопрос: 

Куда..? 

О, природа, дала бы ты этому великому порыву великою цель. 

Стихотворение говорит само за себя. Образ орла, полёт которого стал фразеологизмом, 

всё же наталкивает на вопрос о смысле жизни, превращая его в аллегорию. 

Вершины, карьера, богатство – всё это достижимо. Но это ли настоящая цель? 

Мысли и рассуждения о смысле жизни и цели ставит каждый, достигая вершину. Но и 

цель должна приносить пользу. 

Казалось бы фантастический рассказ в стихотворной форме для взрослых может 

послужить хорошим уроком для подрастающего поколения, когда большие знания приносят 

больше пользы в совокупности с добрыми человеческими качествами, добро может сотворить 

чудо. 

Фантастическую сказочную форму приобретает его произведение «Самовий меҳмон, 

беш донишманд ва фаррош кампир қиссаси»1 (Повесть о небесном госте, пяти мудрецах и 

старушке уборщицы). 

В город науки приходит известие о том, что в далёких джунглиях не что огненное 

упало с небес. Не то звезда, не то спутник, но похоже что тарелка. Это известие это  заставило 

задуматься жителей городка. Они выдвигали разные гипотезы и на всякий случай послали 

туда пятерых учённых из пяти континентов, в которых были совмещены все науки вселенной, 

они знали языки людей и даже с птицами беседовали. Учёные берут с собой и уборщицу. 

В джунглиях действительно было неспокойно. В середине лежала тарелка, из которой 

они вытащили одноглазое чудовище с длинными жёлтыми конечностями. 

Ученные окружили его, но он молчал. Ему показали карту мира, карту звезд. Затем 

учённые писали и выводили письмена и формулы, покозали прошлое как в кино. Говорили на 
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всех языках мира, но чудовище лежало, вытаращив глаза. Пробовали кричать, говорить 

жестами, пугать. 

И в итоге опустили руки. Тут нечаяно в комнату зашла уборщица, чтобы начать 

уборку. 

Увидев чудовище, она вдруг запричитала: “О мой бедный мальчик, – гаворила она – от 

боли его один глаз исчез. Что за вид у него? Весь пожелтел”, - Такими словами она стала его 

гладить по голове и колючим волосам. Потом принесла воды, дала попить и случилось чудо. 

Вдруг небесный гость словно ожил, руки и ноги стали шевелиться и он начал чего-то 

бормотать. Удивились учёные, но они добились чего ожидали и с успехом прибыли в город 

науки. А тайну уборщицы только потом узнали. 

Нет, труд учённых не пропал зря. Они проделали большую работу. Только чтобы 

заставить заговорить чужеземца им не хватило любви. 

А.Арипов умело пользуется в своих произведениях и фольклором. Этому 

свидетельствует его произведения «Хангома» (Весёлая беседа) «Хаким ва ажал» (Лекарь и 

смерть). [1] 

Поэма «Хаким ва ажал» посвящена великому целителю Авицене. И здесь 

прослеживается борьба между чёрной и белой завистью. А основным выводом является то, 

что здоровье духа порой важнее здоровья тела. Но самое страшное это нездоровая атмосфера, 

без духовность. В этом произведении он выводит такую формулу, что такой человек враг 

другому, а в итоге всему человечеству. 

Заключение (Выводы) 

Нельзя найти в стране человека, который в школьные годы не читал стихи А.Арипова, 

не носил его сборники с собой. Его произведения на вырост, и каждое из них имеет большое 

воспитательное значение. 
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Особенности межгодовой изменчивости увлажнения на европейской 

территории России 
 

 

В работе рассматриваются особенности межгодовой изменчивости характеристик 

увлажнения на европейской территории России. Построена серия оригинальных карт 

параметров увлажнения. Показано, что для холодного полугодия и годового периода 

межгодовая изменчивость увлажнения почти на всей ЕТР контролируется осадками. 

Ключевые слова: увлажнение, испаряемость, осадки, европейская территории России 

 

The paper discusses the features of the interannual variability of the characteristics of 

moisture in the European territory of Russia. A series of original maps of humidification parameters 

has been built. It has been shown that for the cold half year and annual period, the interannual 

variability of humidification over almost the entire ERP is controlled by precipitation. 

Key words: humidification, evaporation, precipitation, European territory of Russia 

 

Введение 

В условиях современных изменений климата выявление генезиса межгодовой 

изменчивости и, особенно, построение моделей долгосрочного прогноза характеристик 

увлажнения и речного стока представляет собой не только фундаментальную научную 

проблему, но и имеет важное экономическое значение. Цель работы состоит в выявлении 

особенностей межгодовой изменчивости характеристик увлажнения на европейской 

территории России (ЕТР). 

 

Данные и методы 

Источником исходной информации послужил архив ВНИИГМИ- 

МЦД.(http://aisori.meteo.ru/ClimateR), содержащий данные срочных инструментальных 

наблюдений почти на 500 метеорологических станциях России в основном с 1950 г., когда 

сеть станций резко выросла. Для оценки испаряемости Е 0 использовалась простая 

http://aisori.meteo.ru/ClimateR)
http://aisori.meteo.ru/ClimateR)
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параметрическая модель, основы которой изложены в работе [1], позволяющая по данным о 

значениях дефицита влажности воспроизводить ее годовой цикл. 

Расчет среднемесячных значений параметров увлажнения выполнялся за период 1966-

2018 гг. по данным об упругости водяного пара, температуре воздуха и осадкам на 

метеорологических станциях относительно равномерно расположенных на ЕТР. 

Предварительно была выполнена очень трудоемкая работа по подготовке исходных данных к 

их расчетам. Для каждой станции по температуре воздуха с использованием формулы 

Магнуса определялась насыщающая упругость водяного пара е. После этого вычислялся 

среднесуточный дефицит влажности d=eS–e. Окончательное число станций, которое 

использовалось в последующих расчетах, составило 90. При построении карт в качестве 

южной границы ЕТР была принята широта 47о с.ш. 

 

Результаты расчетов и их анализ 

В результате расчетов была построена серия оригинальных карт: суммарной 

испаряемости, коэффициентов вариации и линейных трендов испаряемости, суммарных 

осадков, коэффициентов вариации и линейных трендов осадков, коэффициента 

испаряемости, его коэффициента вариации и линейного тренда. Карты были построены за 

многолетний (1966−2018 гг.) период в трех вариантах: для холодного (октябрь-март) и 

теплого (апрель-сентябрь) полугодий и в среднем за гидрологический (октябрь-

сентябрь) год. Таким образом, общее число карт составило 27, что само по себе носит 

уникальный характер, причем ряд карт для ЕТР вообще было построено впервые: это карты 

коэффициентов вариации и линейных трендов для испаряемости и коэффициента 

испаряемости. 

Показано,что в распределении среднемноголетних годовых значений

 испаряемости проявляется плавный рост испаряемости от северных 

широт к южным. Минимальные значения Е 0 
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равны 300 мм на крайнем севере, а максимальные достигают около 900 мм в междуречье Дона 

и Волги. Сравнение с результатами работы [2], в которой приводятся средние многолетние 

оценки Е 0 по 13 разным методикам показало, что наши оценки Е 0 близки к их 

медианным значениям. При росте температуры на  1 оС испаряемость возрастает на 28,5 

мм. При этом рост испаряемости уменьшается по направлению от полупустынь крайнего юга 

(57,2 мм на 1 оC) к тундре крайнего севера (15,5 мм на 1 оС). 

Установлено, что на всей ЕТР отмечаются положительные значения тренда в 

испаряемости, распределение которых носит очаговый характер. Максимальные оценки 

тренда превышают 

1,5 мм/год, что соответствует увеличению Е 0 в течение 1966-2018 гг. на 72 мм. 

Распределение положительных трендов в осадках (Р) также носит очаговый характер с 

максимальными оценками около 3 мм/год. Однако площадь ЕТР, занятая значимыми 

трендами в осадках меньше по сравнению с трендами в испаряемости. Вследствие 

одинакового характера трендов в испаряемости и осадках, происходит их нивелирование в 

коэффициентах испаряемости  (Е 0/Р), в результате чего они оказываются 

незначимыми, т.е. отклоняющимися от нуля случайным образом. Максимальные оценки 

трендов в годовых суммах осадков отмечаются на станциях Северного и Приполярного Урала 

и Северо-Западного региона, что позволяет сделать вывод о значительном увеличении 

увлажненности водосборов северных рек и вероятном повышении стока в Баренцево и Белое 

моря. 

С помощью регрессионного анализа в линейном приближении были построены карты 

вклада осадков в изменчивость годовых и суммарных за теплый период значений Е 0/Р за 

1966–2018 гг. При годовом осреднении вклад осадков в межгодовую изменчивость Е 0/Р 

для большей части ЕТР превышает 70%. При этом максимальные оценки коэффициента 

детерминации наблюдается в северных районах (R2=0,80–0,85), минимальные – на юго-

востоке (R2=0,60–0,65). Более значительная пространственная дифференциация отмечается в 

распределении вклада осадков в дисперсию Е 0/Р в теплое полугодие. Если в северных 

районах R 2=0,85–0,90, то в южных – R 2=0,45– 0,50. Указанные оценки близки к аналогичным 

результатам, полученным в работе [3] для бассейна Волги. Таким образом, для холодного 

полугодия и годового периода межгодовая изменчивость увлажнения почти на всей ЕТР 

контролируется осадками. Учет испаряемости необходим лишь для теплого периода в самых 

южных районах ЕТР. 
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Районирование годовых сумм поля осадков на метеорологических станциях 

иерархическим методом Уорда с помощью евклидовой метрики позволило выделить 3 

компактных района, которые хорошо соответствуют основным типам увлажнения ЕТР, 

выделенным в работе [4]: зоне преимущественно избыточного увлажнения, характеризующую 

северные районы ЕТР, зоне достаточного и переменного увлажнения и зоне недостаточного 

увлажнения, связанную в основном со степными районами ЕТР. Дополнительно было 

выполнено районирование годовых сумм поля осадков по их межгодовой изменчивости с 

помощью метрики 1–R, где R – коэффициент корреляции. Выделено 6 квазиоднородных 

районов по межгодовой изменчивости осадков: водосборы Северной Двины, Печоры, Камы, 

средней Волги, Поволжья, западной области ЕТР. 

 

Выводы 

Построена серия оригинальных карт параметров увлажнения для ЕТР. Показаны 

особенности межгодовой изменчивости увлажнения. Выявлено, что для холодного полугодия 

и годового периода межгодовая изменчивость увлажнения почти на всей ЕТР контролируется 

осадками. С помощью кластерного анализа годовых осадков выделено 3 компактных района, 

которые хорошо соответствуют основным типам увлажнения ЕТР. 
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Чрескожная вертебропластика. Клинический случай. 
 

Аннотация. В статье рассматривается клинический случай пациентки с чрескожной 

вертебропластикой. 

Annotation.The article deals with the clinical case of  a patient with 

percutaneous vertebroplasty. 

Ключевые слова: Чрескожная вертебропластика, компрессионный 

перелом. 

Key words: Percutaneous vertebroplasty, compression fracture. 

 

Введение 

На сегодняшний день методом выбора при повреждениях тел позвонков у 

больных является чрескожная вертебропластика, впервые предложенная в 1984 г. Deramond 

[3]. Она является минимально инвазивной техникой, при которой искусственный костный 

цемент вводят в тела позвонков под радиологическим контролем с целью купирования боли, 

укрепления позвонка и улучшения стабильности позвоночного сегмента. Важным условием 

успешного выполнения вертебропластики является наличие полноценной рентгенологической 

картины повреждения, для чего необходимо КТ- исследование позвонка в аксиальной, 

сагиттальной и фронтальной плоскостях [4]. Суть методики заключается в том, что хирург 

вводит в тело повреждённого позвонка металлическую иглу, через которую вводится 

специальная смесь. Смесь состоит из костного цемента, основанного на ПММА 

(полиметилметакрилата), контрастирующего материала и антибиотика. Введение в тело 

позвонка указанной иглы при патологиях поясничного и грудного уровня производится 
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транспедикулярно. Скорость затвердевания ПММА и продолжительность его нахождения в 

пастообразном состоянии является важнейшей характеристикой костного цемента – это 

обусловлено тем, что именно в течение этого периода (6-11 минут) хирург должен 

ввестивещество и заполнить им перелом или патологическую полость. Опыт проведения 

данного вида оперативного лечения обеспечивает восстановление опороспособности 

позвонка, устраняет болевой синдром. Минимальная инвазивность вертебропластики, которая 

проводится под местной анестезией, ранняя активизация пациентов — неоспоримые 

преимущества при вмешательствах у пожилых пациентов [1]. 

Цель исследования — сравнение различных результатов лечения больных с 

компрессионными переломами позвоночника. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводили на основе 130 клинических случаев больных с 2014 по 2019 

год, которым была выполнена чрескожная вертебропластика (ЧВП). Из них 61(93,8%) больной 

был с переломом позвоночника на фоне снижения минеральной плотности костной ткани 

(МПКТ) в возрасте от 35 до  92 лет, средний возраст составлял от 60 до 80 лет (75 человек 

(58%)). Среди 

пациентов преобладали мужчины 95 (73%), лиц женского пола было 35 (27%). Исследование 

осуществлялось на базе нейрохирургического отделения МАУ ЦГБ №24 Чкаловского района 

г. Екатеринбурга в январе 2020. Применялся клинико-анамнестический метод исследования: 

изучение анамнеза – анализ первичной медицинской документации (истории болезни), 

протокола операций, анализ лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Каждый диагноз подтвержден КТ. После операции проведён рентген-контроль. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Консервативное лечение компрессионных переломов позвоночника 

- при неосложненных компрессионных переломах 1-й степени лечение возможно без 

операции, либо данный вид лечения проводят при отказе пациента от хирургического 

вмешательства, либо при имеющихся противопоказаний. В МАУ ЦГБ №24 Чкаловского 

района г. Екатеринбурга за период с 2014 по 2019 год, консервативное лечение проводилось 

35 пациентам. В таких случаях пациент находится в специальном положении и его тело 

фиксируют для консолидации кости с помощью гипсовой повязки, специального бандажа 

или ортопедического корсета. Они способствуют уменьшению нагрузки на позвоночник, 

снижают риск развития осложнений и формируют подходящие условия для благоприятного 

восстановления. Пациентам назначают на 3-4 недели постельный режим. В некоторых 

случаях при слабой интенсивности восстановительных процессов его приходится 

придерживаться несколько месяцев. Матрац заменяют на жесткий щит. Именно на нем 

приходится проводить практически все время, лежа на спине. Традиционно вставать и 
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самостоятельно передвигаться можно через 2 месяца, а сидеть не ранее чем через 4 месяца. 

Также больным назначаются: медикаментозная терапия; ЛФК; физиотерапевтические 

процедуры; массаж. 

ЧВП по обработанным данным чаще проводится в поясничном отделе 

позвоночника 84 (64%), остальные 36% относятся к грудному отделу. Уровни позвоночника, 

которые наиболее часто нуждаются в оперативном лечении: Th12 – 29 (22%), L1 - 42 

(32%), L2 – 27 (21%), остальные уровни оперируются намного  реже. Костный

 цемент, используемый для ЧВП: Spineplex 83 (64%), VertaPlex 31 (24%), OsseoFix 

13 (10%), Synicem VTR 3 (2%). В настоящее   время вертебропластика 

 превосходит консервативное лечение, так  как данный метод

 позволяет активизировать пациента на следующий день после операции, облегчить 

боль в спине в короткие сроки и избежать многих осложнений у пациентов. А также не дают 

быть прикованным к постели в течение 2-4 месяцев, как при консервативным лечением, 

которое доставляет массу неудобств для пациента. При оперативном вмешательстве пациент 

находится в стационаре не более 10 суток, а при консервативном 

лечении от 2 недель до 4 недель. 

Пациентка З., 62 года поступила в МАУ ЦГКБ №24 с клиническим диагнозом: 

стабильные компрессионные сгибательные переломы тел L1-L2 позвонков. Обстоятельства 

травмы: пациентка спрыгнула на ноги со строительной лестницы высотой 3 метра. 

При поступлении жаловалась на выраженную боль в поясничном отделе позвоночника. 

На КТ поясничного отдела: стабильные компрессионные сгибательные переломы L1-L2 (рис. 

1). В неврологическом статусе: болезненность при пальпации паравертебральных областей L1-

L2, поясничный лордоз умеренно сглажен. Слабо положителен симптом «звонка» на уровне 

L1- L2. Слабо положительны симптомы натяжения Нери, Дежарина. Учитывая стабильный 

неосложненный характер перелома, с целью ранней активизация пациентки, показано 

малоинвазивное оперативное вмешательств: Чрескожная вертебропластика L1-L2 тел 

позвонков акриловым цементом Verta Plex 30.07.2019. Ход операции: под местной анестезией 

Sol. Lidocaini 0.5 %- 40,0 под контролем ЭОП(электронно-оптического преобразователя) 

паравертебрально с двух сторон произведены пункции тел двух позвонков иглами 13 G. Под 

контролем ЭОП введено по 4,0 мл акрилового цемента Verta Plex в тела позвонков. После 

оперативного вмешательства проведена рентгенография поясничного отдела (рис. 2). 

Состояние пациентки в послеоперационном периоде: Жалобы на боль в поясничном отделе 

позвоночника, больше в области послеоперационного вмешательства. Сон, аппетит 
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сохранены. Дыхание самостоятельное, достаточное, ЧД 16 в минуту, АД 120/80 мм.рт.ст. ЧСС 

84 в минуту. Внутренние органы без видимой патологии. Стул, диурез в норме. 

Неврологический статус на прежнем уровне, нарастания очаговой симптоматики нет. 

Пациентка активна в корсете. Раны заживают вторичным натяжением. 1.08.2019. Состояние 

больной удовлетворительное. Жалоб активно не предъявляет. Локально: умеренная боль при 

пальпации на уровне L1-L2, паравертебральных областей. Поясничный лордоз сохранен. Раны 

зажили вторичным натяжением. Отмечается регресс болевого синдрома. Учитывая 

положительную динамику выписывается в удовлетворительном состоянии домой. 

Активизирована в корсете. 

 

Рис. 1. КТ поясничного отдела до операции 
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Рис. 2. Рентгенография поясничного отдела после операции 

Выводы: 

1) Застывая, введённый цемент укрепляет тело позвонка, что позволяет не просто 

эффективно лечить последствия компрессионных переломов позвоночника и используется 

для лечения болевого синдрома. 

2) Вертебропаластика является лучшим выбором, чем обычное лечение, так как эти 

методы позволяют не только сразу облегчить боль в спине, но и избежать многих 

осложнений у пациентов, а так, же не дают быть  прикованным к постели с консервативным 

лечением. Таким образом, использование вертебропластики как самостоятельного метода 

лечения позвонков позволяет в короткие сроки улучшить качество жизни пациентов и 

избежать значительных осложнений. 
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О степенях свободы вакуума 

Аннотация 

Предложена модель вращения Вселенной. Получена формула для лэмбовского сдвига как 

источника возникновения орбитального момента электрона.  

ABOUT VACUUM DEGREES OF FREEDOM 

Boris L. Ikhlov1 

1Perm State University, Perm, Russia, Abstract 

It is assumed the model of universe’ rotation. A formula is obtained for the lamb shift as a 

source of the appearance of the electron's orbital moment. 

Введение 

Идея вращения Вселенной, предложенная Гамовым, Гёделем, Витакером, 

экспериментально исследованная Бёрчем, Лиддлом, Лонго и получившая развитие в работах В. 

Ф. Панова наталкивается на соображения симметрии: вращение в одном и в противоположном 

направлении равноправны, претендентов на роль оси вращения – множество мощности 

континуума. Оценка угловой скорости вращения Вселенной эпохи Планка вызывает нарекания 

в виду увеличения температуры выше планковской в связи с эффектом Унру. В то же время, 

если космологический вакуум является источником поступательного движения, можно 

полагать, что тот же вакуум содержит и вращательные степени свободы. Очевидно, что 

параметры вращения должны иметь «обратный» знак, т.к. вращение Вселенной – за пределами 

чувствительности приборов. 

Связь расширения с вращением 

В [1] утверждается, что присутствие в космическом вакууме барионной (пылевидной) 

составляющей порождает два пространственных потока, текущих в противоположных 

направлениях с разными скоростями и ускорениями. Что ошибочно. Утверждается, что 

источником вращения во Вселенной является вакуум как антигравитационный потенциал. 

Тоже неверно, т.к. антигравитация вакуума симметрична в угловых направлениях, ее 

суммарное действие равно нулю. 

Расширение Вселенной и ее вращение должно иметь один и тот же источник: сам 

вакуум не вращается, но может вращать. Представим космологическую постоянную в виде 

симметричного тензора:  
4/ 2 8 /R Rg GT c g

        (1) 

Космологическая постоянная должна содержать компоненты, обеспечивающие 

вращение. Тензор должен содержать плотность вакуума, а в пространственной части, можно 

было бы записать тензор инерции, генерируемый  вакуумом: 
2

ab ab vacr  . Найдем формы для 

аналога закона Хаббла. Естественной величиной для характеристики расширения является 

расстояние, для вращения – угол, но угол изменяется периодически. Учтем расширение 

Вселенной, а именно - то, что каждый поворот на 2  не тождественен предыдущему, и 

сконструируем размерную величину, аналогичную постоянной Хаббла: ( )f H   , причем 

угол уже изменяется в пределах (0,  ). Тогда по аналогии замедление вращения можно 

представить как 
1

0 0( ) ( )c c      , откуда   0 12c t c      и окончательно 

1/2

1( )t c     . Метрика имеет вид: 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2sinds c dt dr r d f r d      . Фактор f2 

подобен множителю при 
2d  в метрике Керра. Поскольку физический угол f  , где f  - 
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масштабный фактор, то, по аналогии с законом Хаббла / / /d d dt fd ffd f d f         . 

Интегрируя по геодезической, мы должны получить (1), следовательно, 
2f  . Здесь 

полагается, что d не меняется, соответственно, интегрирование – фактически суммирование 

одинаковых d . Тогда пространственная часть метрического тензора имеет вид: 
2 4 2 2( 1, , sin )abg diag r r      (2) 

Примем с1 пренебрежимо малым. Если 1  с-1, то за время жизни Вселенной 1017 с 

частота не могла бы уменьшиться до оценок современной угловой скорости 10-11-10-13 с-1, а до 

10-8   с-1. Но если   порядка 10-3, то можно говорить о каком-то соответствии нашей 

конструкции существующим оценкам современной угловой скорости. 

Чтобы частота соответствовала планковской, коэффициент должен быть 
5110 , 

меняется аналогично постоянной Хаббла. Рассмотрим планковскую частоту  

5 43/ 10планк с G  . В теории колебаний в подкоренном выражении в числителе обычно 

стоит жесткость материала, в знаменателе – масса или момент инерции. При равномерном 

вращении частота обратно пропорциональна моменту инерции. По соображениям размерности 

формулу для частоты записывают в виде  G   , где G – гравитационная постоянная,    - 

плотность материи. Из того, что плотность – в числителе, а не в знаменателе, видно, что закон 

сохранения импульса здесь нипричем. Можно записать: 
2 /ab ab vack r   , где k const . 

Планковская плотность 3 5 2 96 3/ / 10 /m l c G кг м   . Поскольку 10 3 20,67 10 /G м кг с   , то
4310   с-1. В современную эпоху средняя плотность материи во Вселенной порядка 10-30, 

отсюда  
2010 

. Подставим в формулу оценки   и постоянную Хаббла: 

5 29/ / 10планк c G H      (3) 

Такая частота частично устраняет эффект Унру, возникающий при вращении. 

Дальнейшая подгонка  и с1 может привести результат к желаемым переоценкам как 

планковской угловой скорости, так и температуры Унру. Нетрудно показать, что если 

использовать классический закон сохранения момента импульса и приемлемый порядок 

постоянной Хаббла, планковская частота к настоящему моменту могла бы уменьшиться только 

на порядок. В данной модели это противоречие снимается. 

Орбитальный момент электрона 

В процессе рекомбинации электрон должен опуститься с высших сплошных уровней на 

низший дискретный. Энергия квантовых осцилляторов ( 1/ 2)vac k kE n    , где nk – номер 

возбужденного состояния осциллятора с волновым вектором k , энергия нулевых колебаний 

/ 2vac kE   . Возбуждённые состояния атомов описываются точными стационарными 

решениями уравнения Шредингера, следовательно, должны неограниченно долго пребывать в 

возбужденном состоянии. Благодаря взаимодействию атома с нулевыми колебаниями 

электромагнитного поля состояния атома перестают быть стационарными [2]. Т.е. вакуум 

является причиной изменения орбитального момента электрона. 

Выразим энергию через импульс, вместо импульса p в операторе энергии частицы, 

взаимодействующей с электромагнитным полем нужно подставить инвариантный орбитальный 

момент  ( / )L r p eA c   и, соответственно, полная энергия  
2( / ) / 2 /E r p eA c e r    . 

Орбитальный момент возникает как решение стационарного уравнения Шредингера для 

электрона в центральном поле ядра. В нерелятивистской квантовой механике имеются решения 
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задач о рассеянии частиц при больших скоростях и найдены энергетические спектры для 

частицы в кулоновском поле [3]. От состояния с непрерывным спектром с потенциальной 

энергией в кулоновском поле 2 /e r  совершается переход к дискретной энергии с вращением: 
2

0

2 2

3
(1 ( ))

1/ 2 4
nj

E n
E

n n j


  


 , где   - постоянная тонкой структуры, j - собственное значение 

оператора полного момента импульса,
4 2 2

0 0/ 8eE m e h   , 0 - диэлектрическая постоянная. 

Однако неясно, как происходит переход от непрерывного спектра к дискретном, не решена 

задача сжатия волновой функции электрона в состояние вращения вокруг ядра, хотя 

используют коэффициент сжатия волновой функции, оператор сжатия и т.д. В [4] локализация 

волновой функции, образование атома водорода связывается с эффектом Казимира. Известен и 

вращательный эффект Казимира [5]. Т.е. полный вращательный потенциал вакуума равен 

сумме двух вращений, макро- и микроскопического: ( ) ( )V f g r  . 

Орбитальный момент может возникать за счет взаимодействия электрона с нулевыми 

колебаниями вакуума, дающими электрону тангенциальный толчок.  

Движение двух разноименно заряженных частиц в классике сводится к задаче двух тел с 

траекториями гиперболы, параболы и эллипса. При одномерном движении при сверхнизких 

энергиях  переход в стационарное состояние с квантованным моментом импульса 

осуществляется за счет лэмбовского дрожания электрона. Очевидно, что «тангенциальный 

сдвиг» можно вычислять точно так же, как обычный лэмбовский сдвиг, в полуклассическим 

приближении, только нижний предел интегрирования не связан с главным квантовым числом: 

min /iE   , где Ei – энергия ионизации атома водорода. Тогда дрожание электрона 

определится средним квадратом отклонения 
2 22

( )
d

r
mc

 


 
  , 

2 2

ln ln lni

i

d mc E mc

E




    

и окончательно   
2 2 2 2 2(2 / ) ln( / )ir m c mc E      (4) 

Температура эпохи рекомбинации – 4500-3000 К, что на 2 порядка ниже температуры, 

соответствующей энергии ионизации атома водорода, 
51,6 10 К. Возможно, вакуумный вклад 

сыграл роль при образовании атомов в эпоху рекомбинации. 

Выводы. Заключение 

Механизм Хиггса может дать величину наподобие эффективного момента инерции, что 

можно будет интерпретировать как спин. Это может быть представлено в построениях типа 

многодублетных моделей Хиггса или в модели приватного Хиггса.  
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Организация научно- исследовательской деятельности у бакалавров 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации научно-исследовательской 

деятельности; определяется модель организации данного процесса; определяются основные 

задачи реализации модели организации научно-исследовательской деятельности, связанные с 

углублением теоретических знаний на всех уровнях методологии, реализации технологии, 

расширением содержания практик и сетевого взаимодействия. Статья предназначена для 

преподавателей, студентов и работников образования. 

Ключевые слова: организация, научно-исследовательская деятельность, бакалавр, 

высшая школа, модель, технология, сетевое взаимодействие. 

 

Проблема подготовки бакалавров к научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с ФГОС нового поколения является актуальной и требует новых путей ее 

организации в образовательном процессе высшей школы. Она включает противоречия научно-

исследовательской работы бакалавров и педагогического образования, которые заключаются в 

разрыве между современными требованиями к содержанию научно-исследовательской 

деятельности обучающихся по педагогическим специальностям и сложившейся системой их 

подготовки.  Разрешение данного противоречия связано с поиском инновационных форм, 

обеспечивающих глубокие знания о методологии и методах научного познания, сущности 

научно-исследовательской деятельности бакалавра и специфике ее осуществления; умения 

осуществлять критический анализ и вырабатывать стратегию решения исследовательских 

задач, что требует самостоятельности мышления.  

Проведённый анализ показал, что 45% бакалавров 4 курсов, испытывают затруднения 

при выполнении заданий, требующих самостоятельного решения исследовательской проблемы, 

32,5% не могут правильно интерпретировать полученные данные и грамотно использовать 

математические методы исследования, 22,5%. не используют современные методы обработки 

экспериментальных данных, испытывают большие затруднения в выборе методов 
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исследования. 67,5% от общего числа респондентов (f 40 человек) не могут логически 

выстраивать теоретический материал, чётко аргументировать свою точку зрения. Возникает 

потребность в поиске путей и средств эффективной подготовки бакалавров к научно-

исследовательской деятельности.  

В этой связи в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского была разработана модель организации научно-исследовательской 

деятельности бакалавров, включающая в себя разработку основных направлений с 

расширением видов практик и организации сетевого взаимодействия.  

Основными задачами реализации данной модели являются: 

1. Совершенствование научно-исследовательской деятельности бакалавров, позволяющей 

владеть способами организации научной деятельности. 

2. Усиление организации практической деятельности обучающихся. 

3. Формирование исследовательских компетенций на основе сетевого взаимодействия. 

4. предполагающих осуществление самостоятельной поисковой деятельности и 

рефлексировать полученные результаты. 

Решение первой задачи предполагает переход к структуре организации 

образовательного процесса, то есть совокупность учебных дисциплин, объединенных в 

тематические целостные разделы или блоки.  

Данная структура определяется дисциплинами общенаучного и профессионального 

циклов, базовой и вариативной частей, курсов по выбору, НИРС и встроенными практиками, 

фондом оценочных средств.  

 Данные программы представлены компетентностями, компетенциями трудовыми 

функциями и трудовыми действиями. 

 Решение данных задач связано с углублением содержания изучаемых компетенций на 

основе теоретического осмысления содержания дисциплины на различных уровнях 

фундаментальности научного знания: общенаучном, конкретно-научном и технологическом и 

формированием научно-исследовательских компетенций у студентов-бакалавров.  

 Общенаучный уровень модели связан с формированием методологической 

грамотности бакалавров на основе системно-деятельностного подхода (Р. Атаханов, Н.М. 

Борытко, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, С, Л. Рубинштейн). Данный 

подход определяется деятельностью студентов, направленной на осознание категориального 

аппарата науки, её закономерностей, принципов, методов научного познания, умений 

формулировать гипотезы, планировать этапы педагогического эксперимента, интерпретировать 

полученные данные исследования на основе контент-анализа. Организация научно-

исследовательской деятельности бакалавров должна отвечать следующим принципам системы: 

комплексность, целостность, иерархичность, логичность, процессуальность, преемственность в 

усвоении научных знаний, концепций, теорий. Главным на данном уровне познания является 

определение системообразующего компонента, объединяющего все элементы в единое целое. С 

позиций системно-деятельностного подхода структура организации научно-исследовательской 
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деятельности бакалавров включает в себя цели, задачи, средства, содержание, процесс и 

результат. 

Конкретно-научный уровень определяется содержанием:  

а) научно-исследовательских дисциплин базовой, вариативной частей образовательной 

программы «Методология и методы научного исследования», «Учебно-исследовательская 

деятельность младших школьников в образовательной организации», «К ним относятся 

следующие дисциплины: «Методология и методика научных исследований», «Теория 

аргументации в исследовательской деятельности»; «Методика организации опытно-

экспериментальной работы»; 

б) практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы» и другие.  

Технологический уровень модели связан с разработкой технологии организации научно-

исследовательской деятельности бакалавров, включающей в себя методы, формы, средства и 

результат. Её реализация связана с трудовыми функциями и трудовыми действиями, к которым 

предлагаются следующие задания:  

а) разработать программу диагностики констатирующего эксперимента, включающую в 

себя критерии, показатели, методики шкалу оценок и уровни сформированности изучаемого 

качества по проблеме ВКР. На данном уровне акцент делается на практическую, 

исследовательскую и творческую и рефлексивную виды деятельности; 

б) разработать различные виды наблюдения и оформить протокол наблюдения; 

в) разработать модульную программу формирующего эксперимента. Реализация данной 

технологии предусматривает как стандартные, так и активные формы организации научно-

исследовательской деятельности (например, лекция дискуссия, лекция-конференция, 

проблемная лекция, проектная технология, деловые игры, тренинги, проекты, проблемно-

тематические форумы, вебинары) и методы (контрольно-рефлексивный анализ, 

брейнстромлинг (мозговой штурм), кейс-метод, ТРИЗы). Результат определяется 

количественной и качественной оценкой сформированных компетенций и осуществляется на 

основе оценочных средств текущей, промежуточной и итоговой аттестаций, разработанной 

преподавателями.  

Решение второй задачи связано с разнообразием видов практик (внешних, внутренних, 

производственных, научно-исследовательских), проводимых в начальной школе. Они 

позволяют реализовать индивидуальные образовательные маршруты бакалавров при 

подготовке к курсовым работам и ВКР Е.Н. Землянская особую роль в данном процессе 

отводит супервизорам, роль которых сводится к организации практики в школе, знакомству 

бакалавров с деятельностью учителя и педагогического коллектива школы; к обсуждению с 

проблемы организации исследовательских проектов; оценке уровня освоения образовательных 

результатов [1]. Площадками по проведению практик являются школы г. Липецка и Липецкой 

области.  
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Решение третьей задачи предполагает формирование исследовательских компетенций 

на основе сетевого взаимодействия. Оно включает в себя самостоятельную поисковую и 

рефлексивную деятельность бакалавров. Сетевое взаимодействие позволяет продуктивно 

оценить сформированные компетенции бакалавров с помощью автоматизированных методик и 

методов. Оно осуществляется на основе очных и дистанционных форм обучения и 

контроля и включает в себя создание информационной среды и личных информационных 

пространств бакалавров, в которых студент фиксирует план, ход, результаты практической 

деятельности. Имея логин и пароль, преподаватели могут войти в открытый доступ 

пространства всех участников образовательного процесса. Каждый бакалавр может разместить 

в форуме комментарии, обсудить возникающие проблемы, задать вопросы. Происходит 

самообразование студентов, в процессе которого накапливается опыт научно-

исследовательской деятельности, открываются новое возможности передачи и усвоения 

информации, происходит взаимообогащение субъектов; Сетевое взаимодействие эффективно 

реализует рефлексивно-оценочные процедуры. Студентам предлагаются такие формы 

контроля, как портфолио, зачёт, экзамен, тестирование, решение кейсов, балльно-рейтинговая 

система, привлечение независимых экспертов к оценке и др.  

Сетевое взаимодействие в организации научно-исследовательской работы имеет 

следующие особенности: 1) объединяющая цель, основанная на заинтересованности 

участников образовательного процесса в использовании информационных ресурсов сети; 2) 

множественность уровней взаимодействия всех субъектов образовательного процесса;  

3) эффективная проверка сформированных умений.  

Таким образом модель организации научно-исследовательской деятельности бакалавров 

предусматривает изменение содержания на основе углубленного содержания теоретических 

дисциплин на общетеоретическом, конкретно-научном и технологическом уровнях научного 

знания; практико-ориентированной направленности технологии и реализации сетевого 

взаимодействия. 

• Разработанные и внедрённые в научно-исследовательскую деятельность активные формы 

и методы научного исследования на основе сетевого взаимодействия обеспечивают достижение 

высоких результатов. 
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Валерия Валерьевна Тропникова 

Эффективность использования новых технологий в обучении – анализ 

зарубежных подходов  

Аннотация 

Введение. Рассматривается международный опыт реформирования системы образования, 

свидетельствующий о появлении новых образовательных моделей.  

Материал и методы. Методологическую базу исследования составляли теоретические 

методы сравнительного и системного анализа, а также статистический анализ данных по 

отдельным странам Евросоюза и США. Изучение методической, аналитической, 

педагогической литературы, было посвящено изучению международного опыта 

реформирования системы образования. Исследование основывалось на опыте, представленном 

в международных публикациях в сборниках научных статей и научно-методических 

периодических изданий.  

Результаты и обсуждение. Образовательная политика развитых стран строится на 

образовательной аналитике. Органы государственной власти, политические партии и 

общественные объединения стремятся повысить эффективность системы образования в 

соответствии с задачами развития общества. Форматы образовательных программ изменяются. 

Представлено внедрение в образовательный процесс новых технологий, таких как 

геймификация, роботизированные платформы, искусственный интеллект и встраивание этих 

технологий в образовательные программы. Оценивается эффективность использования новых 

образовательных технологий, основанных на инновациях с трансформационным содержанием, 

их дидактический потенциал. 

Заключение. Делается вывод о том, что многие технологии, например, такие как 

геймификация, требуют дальнейшего изучения их применения. В результате эффективность 

технологий, используемых образовательным сообществом, в основном, подтверждается 

повышением продуктивности учебного процесса, мотивации и уровня готовности студентов 

обучаться в интеллектуальных образовательных средах. 

Ключевые слова: образование, модели, эффективность, технологии, дидактический 

потенциал, цифровые ресурсы. 
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Введение 

Глобальные изменения и трансформации, происходящие в большинстве как развитых, так 

и развивающихся стран, выявляют ключевые закономерности, связанные со спецификой 

экономики и степенью интеграции в мировые  цепочки создания добавленной стоимости и 

системы разделения труда [1, с.7]. Различные секторы экономики будут роботизированы, 

автоматизированы системами искусственного интеллекта, что изменит характер труда, ставя 

перед специалистами новые задачи. Технологические изменения оказывают влияние на 

различные отрасли, в том числе на образование. Система образования, формируя человеческий 

капитал, учитывая новые вызовы, модернизируется [2, с.6]. 

Инновационная образовательная практика, являясь концептуальным инструментарием 

образовательного опыта, стремится осуществлять систематический мониторинг и, исследуя 

влияние инновации, изучает, как развиваются педагогические практики, увеличивая базу 

знаний в области международного образования, стремится либо достраивать традиционный 

подход в образовании, либо использовать смешанное обучение, либо меняет его, используя 

новые модели [3;4].  Актуальность темы связана с необходимостью изучения глобальных 

тенденций на рынке образовательных услуг, реформирующих систему образования, изменения 

в которой, в свою очередь, зависят от смены технологического уклада и появлением новых 

технологий. Основой стратегического курса совершенствования образовательной политики 

развитых стран, направленного на решение проблем обучения новым рабочим профессиям, 

является обоснованное изменение программ обучения, повышения качества образования, 

контроля качества и направленность на инновационную модернизацию [5].  

Целью статьи явилось рассмотрение особенностей использования инновационных 

методов в педагогических практиках различных стран и оценки их эффективности.  

Результаты и обсуждение 

Изменения в образовательных программах обучения, позволяющие обеспечить качество 

их реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе, рассматривали многие 

исследователи. Так, Гарсия-Кастилья, Ф. Х., Де-Хуанас Олива, A., Вирседа-Санс, Э., Галлего Х. 

П., считают, что учебные программы обучения в рамках Европейского пространства высшего 

образования, и в Испании, в частности, должны способствовать приобретению навыков и 

компетенций, основанных на постоянной оценке, способствовать творчеству и 

образовательным инновациям, должны быть адаптированы [6]. Информационные и 
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коммуникационные технологии (ИКТ) расширили возможности общения с коллегами в 

педагогическом сообществе и в студенческой среде, способствовали социальным изменениям и 

стали важным инструментом в подготовке и профессиональном развитии студентов. 

Влчек, П., Свободова, Х. Планинц, Т.Р. излагают проблему, связанную с недостатком 

международных знаний и исследований в области разработки междисциплинарных учебных 

программ на примере Чешской Республики и Республики Словении. Считают, что 

междисциплинарность, например, по предметам география и физическая культура в 

Карловском (Пражском) университете Чехии, является важной политической целью 

образовательных систем этих двух стран, интеграция на практике не осуществляется [7].  

Вюрал С., исследователь из университета Турции, полагает, обсуждение вопросов 

реорганизации программ актуально и связано с различиями, как в университетских 

программах, так и в учебном процессе, что сказывается при аккредитации вузов[8]. Страны, 

участвующие в проекте Европейского пространства высшего образования, обязаны 

реорганизовать все программы в университетах в соответствии с проектом и пройти 

аккредитацию, с тем, чтобы студенты могли воспользоваться возможностями, предлагаемыми 

этим проектом [8].  

Помимо обсуждения необходимости реорганизации программ обучения, международное 

образовательное сообщество считает, что использование компьютерной техники в обучении 

стало занимать лидирующие позиции.  

В исследовании Винсент-Ланкрин С., Жакотин Дж., Ургель Дж., Кар С. и Гонсалес-Санчо 

С. определено, что количество технических устройств, использованных на занятиях в школах и 

вузах, значительно увеличилось [9]. Компьютеры и технологии все чаще рассматриваются как 

«мобильные» благодаря наличию портативных устройств.  Цифровизация отражается в 

наличии различных форм компьютеров, например, в ноутбуках. Программы университетов 

адаптируются к включениям использования компьютеров и технических устройств. 

Педагогические практики с использованием мобильных устройств, таких как ноутбук, 

практически во всех странах показывал рост. Доля студентов, имеющих доступ к ноутбукам, 

варьировалась от 92% в Дании до 27% в Японии в 2015 году. Доля студентов, имеющих доступ 

к ноутбукам, также превысила 20 процентных пунктов в странах: Нидерланды, Российская 

Федерация, Испания, Израиль, Австралия, Чили, Литва, Сингапур и Греция. Этот расширенный 

доступ студентов к ноутбукам считается составляющей инноваций во многих странах [9, с.36].  
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Мухаммед Т. Аль-Харири, Абдулгани А. Аль-Хаттами в своем исследовании так же 

подтвердили на примере университета Даммама, в Саудовской Аравии, что наиболее часто 

используемые студентами устройства - это ноутбуки (50%) и телефоны (42%), за которыми 

следуют планшеты (7%) и настольные компьютеры (0,5%) [10]. Показано, что изучение 

материала, осуществляемое с помощью технологических устройств и  используемое среди 

студентов, эффективно и имеет важные преимущества для достижения целей обучения. 

Лим Дж., Сун, Ю., исследователи из Южной Кореи, используя в педагогической практике 

интеллектуальные мобильные устройства (SMD), такие как смартфоны, смарт-планшеты и 

планшетные компьютеры, считают, что их внедрение и встраивание в учебный процесс 

позволило повысить самоуправляемость самим процессом обучения и увеличить мотивацию 

обучения [11]. По их мнению, важнейшим фактором использования мобильных устройств 

являются убеждения учителей и принятие технологий в отношении SMD. Преподаватели могут 

выступать либо посредниками, либо препятствовать использованию SMD в классе.  

Важнейшими факторами являлись убеждений учителей в отношении SMD, а также изучение 

технологии принятия учителями SMD на своих уроках.  Основные препятствия для 

использования в классе мобильных устройств, по мнению преподавателей: SMD нестабильны и 

неудобны.  

Инновационные технологии позволили увеличить практическую направленность 

компьютерного моделирования для обучения различным предметам всех уровнях обучения в 

большинстве стран. Достоинство компьютеров для обучения заключается в их силе для 

моделирования: они позволяют студентам практиковаться и стать экспертами в конкретных 

задачах без последствия отказов в реальной жизни. Например, педагогическая практика «игра в 

симуляции» является одним из лучших способов использования компьютеров для обучения и, 

как правило, дополнено другими практиками. Дидактические принципы, такие как научность, 

доступность и наглядность в обучающем контенте привели к расширению использования 

данной практики во многих странах. Так, странам ОЭСР в 2006 – 2015 гг. наблюдался рост, 

составивший в среднем 4%; около 50% студентов обучаются по данной практике регулярно. 

Максимальные значения в 2015 году зафиксированы в Российской Федерации и Италии – 

около 40% учеников, использовали компьютерное моделирование в школе для обучения, 

против 10% в Японии и Корее. Существенное снижение распространенности этой практики, 

составившее 23 процентных пункта, в Германии [9, c.27]. 
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Противоречивые процессы связаны с тем, что, с одной стороны, происходит увеличение 

виртуальных программ обучения, а с другой, по многим странам - участникам ОЭСР общее 

количество практических занятий с экспериментальной составляющей снизилось. Например, 

по странам – участникам ОЭСР, зафиксировано общее снижение на 2 процентных пункта 

количества часов по практическим занятиям с проведением экспериментов и возможности 

проведения собственных исследований [12].  Показано, что  в среднем только 16% студентов в 

2015 г. смогли проводить собственные научные эксперименты. В Колумбии, Чили и Индонезии 

в 2015 г. по сравнению с 2006 г. произошло значительное снижение часов практических 

занятиям с использованием научных экспериментов более чем на 10 процентных пунктов. 

Только 4 страны - Китай, Турция, Ирландии и Финляндии увеличили практические занятия с 

проведением экспериментов  [9, с.21]. 

Инновационность педагогической практики связана, по мнению преподавателей, с 

расширением методик, направленных на развитие у студентов критического мышления, 

творчества и навыков общения. В частности, преподаватели стараются определять правильную 

«дозировку» в контексте программ для развития этих навыков. Методики развития 

критического мышления широко используются в Дании. Так, доля студентов с возможностью 

объяснить свои идеи довольно сильно различается в разных странах. В 2015 году 68% 

студентов в Дании имели возможность генерировать и объяснить свои идеи против 7% в 

Испании.  

Педагогические инновации рассматривались по используемым  педагогическим 

методикам в математических и естественных науках, связанных с запоминанием фактов, 

законов, базовых теорий и использования формул в расчетах.  Это аспект важен, так как в 

науке правильное применение формул и законов для решения соответствующих задач является 

частью технических знаний, которые студенты должны иметь и применять в простых задачах. 

Практическое использование важно так же для понимания изученных концепций и, как 

правило, следует рассматривать как один из инструментов «в репертуаре «направленного 

обучения» [9, c. 50]. Запоминание фактов, правил и процедур является частью всех стратегий 

обучения. Часто ассоциируется с «традиционным» обучением и относительно 

«ориентированным на учителя» подходам к преподаванию и обучению. Запоминание следует 

рассматривать как часть смеси педагогических практик, или ее правильную дозировку при 

решении практических задач. Увеличение «методов для запоминания» часто связано с 

последующих высоких результатов на экзаменах и тестированиях в системах образования. 
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Статистические данные международного мониторингового исследования качества образования 

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) и доклады преподавателей выявили 

негативные тенденции: период с 2007 по 2015 год изменился процент студентов, которые не 

запоминали формулы и законы для решения рутинных задач, увеличился в среднем на 13 

процентных пунктов. Частота использования метода запоминания в 2015 году значительно 

варьируется между странами. Например, в Ирландии 7% учащихся начальной школы (4 класса) 

регулярно запоминают правила, процедуры и факты на уроках естествознания против 76% в 

Литве. В 2015 году доля учащихся 8-х классов, подвергшихся этой учебной практике, как 

минимум, наполовину, так же различна. В старших классах сокращено использование данной 

методики в Турции. Так, в практическое использование формул для решения задач на уроках 

математики и естествознания в 2015 г. значительно варьировалось: от 23% в Норвегии против 

78% в Литве [13, с.48]. Значительны положительные изменения, составившие около 30%, в 

Сингапуре и Квебеке (Канада). 

Правительства многих стран проводят национальные исследования происходящих 

инноваций в секторе образования и предоставляют отчеты по своим образовательным проектам 

Educause, такие, как, например, «Horizon: высшее образование – 2019» [22]. 

Так, в исследовании Халаша Г. была представлена концептуальная и аналитическая 

основа для изучения инновационных процессов в секторе образования и инструменты сбора 

данных, созданных в рамках исследовательского проекта по появлению и распространению 

инноваций в Венгрии [14]. Исследовано 5 000 образовательные единиц из всех подсистем 

национальной системы образования: от дошкольного до высшего образования.  

Образовательная единица (например, школы, университетские отделения) использовалась в 

качестве основной единицы анализа. Был создан сводный образовательный показатель, 

позволяющий сравнивать инновационную активность по различным группам образовательных 

единиц. Исследование продемонстрировало высокий уровень инноваций во всех системах, и 

показало связь между инновациями и успеваемостью в случае школ с низкими показателями.   

Методики преподавания изменили время выполнения домашних заданий. Драйверами 

перемен за последнее десятилетие по увеличению практики домашних заданий стали Литва, 

Квебек (Канада) и Российская Федерация. В целом домашние задания увеличились по таким 

предметам, как математика и естественные науки. Италия и Онтарио (Канада) - единственные 

места, где домашняя работа стала менее важной для образования студентов, сокращен объем и 

частота домашних заданий и их мониторинг [15, c.230].   
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Образовательные секторы стран используют в методиках обучения технику 

геймификации, цель которой, как компьютерного, так и традиционного метода, состоит в 

мотивации и привлечении студентов. Так, по мнению Рахмана М.Н.А., Джафара Дж., Кадира 

М.Ф.А., Шамсуддина С.Н., геймификация в образовании может улучшить творческий 

потенциал пользователя [16]. Увеличиваются  мотивационные качества студента при 

просмотре контента хороших игр, которые отличаются от традиционного метода обучения, где 

можно изучать  информацию только в контексте. В реальных условиях обучения, 

геймификация эффективно используется для улучшения успеваемости учащихся. Игровая 

механика геймификации использует очки, значки, таблицы лидеров для поддержания интереса 

учащихся. По сути, элементы геймификации являются ключевыми компонентами 

Интеллектуальной системы обучения (ITS), целью которой является повышение успеваемости 

учащихся.  

Хамари Дж., Койвисто Дж., Сарса Х., в обзоре эмпирических исследований по 

геймификации (игрофикации) указывают, что не всегда присутствует положительный эффект. 

Исследования дали как положительные, так и отрицательные результаты. В широком 

разнообразии контекстов геймификация может дать положительные эффекты, однако эти 

эффекты в значительной степени зависят именно от контекста, в котором осуществляется 

геймификация, а также от пользователей, использующих ее. Авторы считают, что необходимы 

дальнейшие исследования для нивелирования отрицательных эффектов геймификации. 

Исследования указали на негативные результаты, на которые необходимо обратить внимание, 

такие как эффекты усиления конкуренции, трудности с оценкой задач и особенности дизайна. 

В целом, указывают на то, что геймифицированные системы оказывают положительное 

влияние на некоторых пользователей, их мотивационное поведение вовлеченности в учебные 

задачи в течение короткого времени [17].  

Канканхалли А., Тахер М., Чавушоглу Х., Ким Х. считают, что тенденция использования 

игровых механизмов и методов в неигровых контекстах, т.е. геймификации, резко возросла в 

последние годы [18]. Геймификация, имеющая значительный дидактический потенциал, может 

рассматриваться как новая парадигма для повышения вовлечения пользователей в онлайн 

обучение. Однако, глубоко потенциал геймификации до сих пор не достаточно изучен. В 

частности, не дается объяснение причин взаимодействия, механизмов и последствий 

геймификации.  
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Трендом образовательных технологий является обучение с использованием 

искусственного интеллекта на основе облачных технологий. Например, исследователь Вонд М. 

считает, что развитие информационных технологий меняет способ обучения людей, которые 

больше не ограничиваются книгами, классами, телевидением, радио и другими традиционными 

средствами [19]. Интернет предоставляет колоссальное количество курсов с интернет-

поддержкой для дистанционного и непрерывного образования. Общие дидактические задачи 

связаны с обучением над содержанием учебных занятий вне академической среды. 

Лидирующие позиции занимают цифровые лингвисты, использующие нейронные сети и 

машинное обучение. Так, искусственный интеллект способен преобразовывать речь в текст, что 

для реализации гипермедиа системы обучения позволяет эффективно использовать 

искусственный интеллект и облачные технологии.  

Мун, Ю.-Ж., Лин, С.-М., описывая растущее значение робототехники, выявляют 

проблемы, связанные с обучением студентов бакалавриата в области биомедицинской 

инженерии (BME) и других смежных дисциплин [20]. По мнению авторов, необходимо 

интегрировать био-микророботику в учебные планы по многим дисциплинам: БМЭ, 

электротехнике и вычислительной технике (ЕЭК) и другим. На примере технологии 

беспроводной капсульной эндоскопии и создания капсульного робота для навигации по 

желудочно-кишечному тракту человека для обнаружения аномалий или уничтожения 

злокачественных тканей, осуществлено обучение студентов юаньского университета 

концептуальному проектированию в лабораторном модуле, демонстрирующим методы 

навигации роботов с использованием моделирования Matlab (TM) и Webots (TM).  

Данные инновационные робототехнические технологии обучения, включающие 

компоненты роботостроения и программирования, используемые для обучения студентов, 

экспериментально апробировано на трех курсах BME и ECE. Результаты оценки 

демонстрировали эффективность кейс-стади в повышении понимания студентами 

робототехники, междисциплинарных навыков и критического мышления, что способствовало 

адаптивному опыту посредством быстрого наращивания знаний и инноваций.  

Практически по всем странам за последнее десятилетие увеличилось количество методов 

оценки систем образования, включающих аудиторные испытания, национальные или 

региональные тесты достижений, являющихся неотъемлемой частью педагогики. 

Распространение одних методов оценки часто сопровождается уменьшением других. В 

Венгрии и Словении зарегистрировано значительное количество национальных и 
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региональных тестов.  В Индонезии, Израиле и Квебеке (Канада) оценка стала более важной в 

образовании студентов. Студенты в Квебек испытал увеличение всех практик тестирования. В 

Квебеке и Индонезии увеличилось тестирование по чтению,  в Израиле - по математике и 

естествознанию. 

Заключение 

Общим достоинством инноваций в педагогической практике является использование в 

обучении фундаментальных научных основ традиционного обучения. Идет активный поиск и 

определение оптимальной модели развития системы образования. Как подчеркивает Агранович 

В.Б., инновации в образовании в переходный период развития транзитивного общества 

волнуют ученых и практиков различных направлений [21]. Исследуя проблемы в социально-

философском ключе, выделяет основные черты, присущие обществу данного периода. 

Транзитивный процесс закономерно связывается с инновационным процессом. Делается 

попытка раскрыть сложность динамики этой взаимосвязи в категориальном поле "открытого" и 

"закрытого" общества, перейти от общего социально-философского подхода к частному: 

проблеме инноваций в образовании и их обусловленности закономерностями "открытого" 

общества. В контексте социализации выделяются особенности современного общества, такие, 

например, как: неустойчивость, необратимость изменений, повышенная инновационная 

активность, различные системы ценностей. Рассматривается специфика развития 

инновационного университета, обозначена повышенная роль технических средств и 

информации, что приводит к пониманию необходимости адаптации к данным изменениям, 

подчеркивается перспектива и эффективность развития таких университетов в образовательном 

пространстве Болонских соглашений. 

Инновации в научном образовании были положительно связаны с улучшением 

результатов обучения естественным наукам за последнее десятилетие, в то время как 

инновации в образовании по математике были отрицательно связаны с улучшением 

математических результатов. Что свидетельствует о том, что инновации не обязательно 

приводят к улучшению желаемых результатов. В случае математики, другой возможной 

интерпретацией может быть то, где учителя чувствуют снижение результатов и пытаются 

больше изменять практику, но, возможно, пока не заметен успех. 

Эффективность использования новых технологий, новых моделей преподавания и 

обучения в целом позволяет говорить об их значительных преимуществах. Недостатки 

использования новых технологий связаны с убеждениями, квалификацией преподавательского 
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состава, владением современными технологиями, спецификой и индивидуальными 

психофизиологическими особенностями обучаемых. 

Вышеизложеное позволило сделать выводы: - формирование человеческого капитала 

происходит в новых условиях современного общества, таких, например, как: неустойчивость, 

необратимость изменений, повышенная инновационная активность, различные системы 

ценностей; - образовательные модели трансформируются, что связано с изменениями в 

секторах экономики, таких как: роботизацией, системами искусственного интеллекта и др., что 

меняет характер труда. Международный опыт свидетельствует о модернизации системы 

образования, учитывающей новые вызовы. Количество методик с использованием 

информационных технологий в учебном процессе увеличивается. Методические материалы, 

рабочие программы, мониторинговые оценочные средства приобретают новые форматы, 

опосредованные большим количеством цифровых ресурсов и электронных устройств; 

исследование инновационных методик, как с количественной, так и с качественной стороны 

показывают не всегда положительные результаты. В учебном процессе общие дидактические 

задачи связаны с формированием навыков рациональной организации учебного процесса, 

визуализацией, обучением над содержанием учебных занятий вне академической среды; 

мотивацией, готовностью творчески и критически осмысливать полученную информацию. 

Основные дидактические принципы наиболее эффективны при большей активности 

обучаемых, с одной стороны, научности, доступности и наглядности имеющегося обучающего 

контента, с другой стороны. Внедрение в систему образования IT-технологий, как неизбежный 

процесс, требует дальнейшего всестороннего изучения и обмена положительным опытом в 

образовательном пространстве. 
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Europe and the USA. The study of methodological, analytical, pedagogical literature was devoted to 

the study of international experience in reforming the education system. The study was based on the 

experience presented in international publications in collections of scientific articles and scientific and 

methodological periodicals.  

Results and discussion. The educational policy of developed countries is based on educational 

analytics. Government bodies, political parties and public associations strive to increase the 

effectiveness of the education system in accordance with the objectives of the development of society. 

Formats of educational programs are changing. The introduction of new technologies into the 

educational process, such as gamification, robotic platforms, artificial intelligence, and the integration 

of these technologies into educational programs, is presented.  

Conclusion. The effectiveness of the use of new educational technologies based on innovations 

with transformational content and their didactic potential are evaluated. It is concluded that many 

technologies, for example, such as gamification, require further study of their application. As a result, 

the effectiveness of the technologies used by the educational community is mainly confirmed by an 

increase in the productivity of the educational process, motivation and the level of readiness of 

students to study in intelligent educational environments. 

Key words: education, models, efficiency, technology, didactic potential, digital resources. 
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Термообработка токами высокой частоты  

Аннотация 

В статье рассмотрен процесс термической обработки распределительного вала 

посредством закалки с помощью ТВЧ. 

Abstract 

The article describes the process of heat treatment of the camshaft by quenching with HFC. 

 

Прочность многих стальных изделий зависит от состояния рабочей поверхности. Одним 

из способов поверхностного упрочнения является закалка токами высокой частоты (ТВЧ). 

Закалка ТВЧ является самым высокопроизводительным и распространённым методом при 

крупносерийном изготовлении деталей. Такой обработке можно подвергать не только всю 

деталь, но и отдельные части, которым необходимо предать те или иные свойства. Благодаря 

обработке ТВЧ увеличивается прочность и твердость изделий, тем самым продлевается срок 

службы. В случае термообработки распределительного вала автомобиля, работающего в 

сложно напряженных условиях, необходимо получить необходимые механические свойства, 

которые будут удовлетворять условиям работы данной детали. 

Цель любого процесса термической обработки состоит в том, чтобы нагревом до 

определенной температуры с последующим охлаждением, вызвать желаемое изменение 

структуры металла и получить заданные свойства. Наиболее благоприятное сочетание 

прочности, пластичности и вязкости, а также уменьшение напряжений второго рода сталь 

приобретает в результате закалки и последующего отпуска. Закалка должна обеспечить 



 

435 

 

получение структуры мартенсита без участков троостита и допускается минимальное коли-

чество остаточного аустенита. Остаточный аустенит обладает пониженным пределом 

упругости, что снижает сопротивление стали малым пластическим деформациям. 

Последующее превращение остаточного аустенита в мартенсит вызывает понижение 

релаксационной стойкости и склонность к замедленному разрушению. Для снижения 

склонности стали к хрупкому разрушению и понижения температуры перехода из вязкого 

состояния в хрупкое, необходимо стремиться к получению при нагреве под закалку 

мелкозернистого аустенита и снижению уровня внутренних напряжений при закалке. 

В работе исследовали распредвал, изготовленный из стали марки 40. Сталь 

конструкционная углеродистая качественная. Используется для производства тяжело 

нагруженных деталей машин. 

Таблица 1 

 

Химический состав стали 40, % 
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Технологический процесс закалки сводится к нагреву стали до температуры выше 

фазовых превращений, выдержке при данной температуре и быстрому охлаждению со 

скоростью больше критической. При нагреве стали до температуры 820-850°С, сталь с 

исходной структурой перлит и феррит нагревается до аустенитного состояния и при 

охлаждении со скоростью больше критической получается мартенсит. 

Первое превращение в стали происходит при температуре около 727 ºС. Оно состоит в 

превращении феррито-перлитной смеси в аустенит, являющийся твердым раствором 

внедрения углерода в γ -Fe, содержащий при этой температуре 0,4 % углерода. Температура 

превращения в аустенит является первой критической точкой (Ас1). При этой температуре 

вследствие аллотропического превращения α - Fe → γ - Fe, образуются более равновесная фаза-

аустенит, обладающая меньшим запасом свободной энергии. В ней растворяется весь углерод. 
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Таким образом, при нагреве стали до точки Ас1 после определенной выдержки 

(необходимой для протекания приводящих к равновесию 

диффузионных процессов), доэвтектоидная сталь приобретает равновесный состав 

соответственно: Ф + П → А. 

При охлаждении со скоростью выше критической скорости аустенит превращается в 

мартенсит закалки. Структура закаленной стали является нестабильной, возникают большие 

внутренние напряжения, придающие стали повышенную хрупкость. Поэтому для снятия 

внутренних напряжений и повышения вязкости закаленную сталь подвергают отпуску. Цель 

отпуска — устранить или уменьшить напряжения в стали, повысить вязкость и понизить твер-

дость. Для распределительных валов отпуск проводят при температуре около 500-520 ºС. 

В результате превращения образуется сорбит отпуска - одна из структурных 

составляющих сталей и чугунов. Представляет собой высокодисперсную разновидность 

перлита-эвтектоидной смеси феррита и цементита. Твёрдость, прочность и ударная вязкость 

сорбита выше, чем перлита. По степени дисперсности и твердости занимает промежуточное 

положение между перлитом и трооститом. Сорбит образуется в результате 

распада аустенита при температурах около 650 °С при охлаждении (так называемый 

сорбит закалки) и из мартенсита при отпуске (сорбит отпуска). 

Таблица 2 

 

Достоинства и недостатки процесса закалки с помощью ТВЧ 

 

Достоинства Недостатки 

Возможность точно рассчитать и 

регулировать глубину закаленного слоя. 

Тяжело работать с деталями сложной 

формы 

Быстрый нагрев и охлаждение не 

дают большого коробления и поводок, что 

позволяет уменьшить припуск на чистовую 

обработку 

Экономически целесообразно 

применять только при серийном 

производстве, а для единичного 

производства покупка или изготовление 

индуктора невыгодно 

Нагреватель ТВЧ равномерно  
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распределяет тепло по поверхности детали 

После закалки ТВЧ у детали 

сохраняется мягкой середина, что 

существенно повышает ее сопротивление 

пластической деформации. 

 

       

Индукционный нагрев ТВЧ является уникальным методом термической обработки, 

потому что позволяет обрабатывать металл и производить различные тепловые операции с 

деталью. В последнее время все больше предприятий стараются наладить процесс обработки 

ТВЧ на своем производстве, так как данный процесс является экономически выгодным для 

серийного производства. 
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Коммуникационная стратегия национального театра Удмуртской 

республики как способ сохранения национальной культуры Удмуртской 

республики 

COMMUNICATION STRATEGY PROMOTION OF THE NATIONAL THEATER OF 

THE UDMURT REPUBLIC AS A WAY PLACE TO PRESERVE THE NATIONAL 

CULTURE OF THE UDMURT REPUBLIC 

Аннотация: Большинство национальных языков России находится под угрозой 

исчезновения. Национальный театр является  одним из каналов, позволяющих сохранить 

национальные знаковые системы. Изучение роли национального театра и его влияния на 

сохранение национальной культуры является актуальной проблемой на сегодняшний день. 

Анализ восприятия национального театра на примере Удмуртской Республики позволит 

скорректировать коммуникационную стратегию, положительно отражающуюся на имидже 

национального театра и на культуре Удмуртской Республики.  

Abstract: Most of Russia's national languages are in danger of extinction. The National 

Theater is one of the channels allowing preserving national sign systems. The study of the role of the 

national theater and its influence on the preservation of national culture is an urgent problem today. 

An analysis of the perception of the national theater on the example of the Udmurt Republic will allow 

us to adjust the communication strategy that positively affects the image of the national theater and 

the culture of the Udmurt Republic. 
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Ключевые слова: коммуникационная стратегия, имидж, национальный театр,  

маркетинг в некоммерческой сфере, национальный язык, национальная культура, PR-

деятельность, молодёжная аудитория.  
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Сохранение и развитие родных языков народов РФ — это проблема не отдельного 

этноса, а всего общества, в котором этот этнос живет. Для сохранения национальных знаковых 

систем язык должен выходить за пределы семейного и бытового общения, где он не может 

гарантированно развиваться, в более широкие социальные сферы. Большинство национальных 

языков, присутствующих в России, находится под угрозой исчезновения, о чем свидетельствует 

Атлас языков мира,  составленный Организацией объединенных наций по делам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО). Массовое вытеснение национальных языков и, как следствие, 

национальной культуры народов началось в середине XX века. В этот период в большинстве 

национальных республик изучение родного языка в школьной программе стало 

факультативным, а подавляющее большинство национальных школ, в которых велось обучение 

на родном языке, оказались закрыты. Кроме того, произошел отток творческой молодежи из 

национальной литературы, драматургии, что отразилось, в том числе на репертуаре 

национальных театров. 

В свою очередь театр, как синтетическое явление по своей природе, способно 

вмещать в себя все виды творчества. Вместе с тем, оно чрезвычайно хрупкое и не долговечное, 

зависимое от влияния внешних факторов. Каждая эпоха накладывает отпечаток на театральное 

искусство, в том числе на отражение национальной культуры тех или иных этносов, что 

сказывается и на имидже национальных театров в целом. В данном контексте изучение роли 

национального театра в жизни общества и его влияния на сохранение национальной культуры 

является актуальной проблемой. Анализ восприятия национального театра на примере 

Удмуртской Республики позволит скорректировать коммуникационную стратегию, 

положительно отражающуюся на имидже национального театра и культуре Удмуртской 

Республики в целом.  
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Перед национальным театром Удмуртской Республики стоят две основные задачи: 

какие действия помогут поднять публику на следующую ступень художественного развития, 

как приобщить новую аудиторию к национальным постановкам и сформировать потребность 

публики в национальном искусстве. Информационной базой исследования являются 

фактические материалы, опубликованные в научной литературе, научно-популярных изданиях 

и внутренней документации АУК Государственного Национального театра по работе с 

всероссийским проектом «Обменные гастроли». Театры, как и прочие коммерческие и 

некоммерческие организации, уделяют пристальное внимание построению отношений с 

потребителем своих товаров или услуг. Маркетинговые задачи помогает решать 

коммуникационная стратегия, которая является частью общего маркетингового продвижения и 

развития организации. Коммуникационная стратегия является перспективным планом 

социального взаимодействия с целью получения маркетинговых результатов в 

коммуникационной среде. В основу стратегии всегда заложена основная идея, концепция 

позиционирования, которую компания должна донести до потенциальной аудитории. 

Восприятие постановок национальных театров среди молодёжи исходит от 

художественного опыта каждого зрителя, новизны выразительных средств театрального 

искусства и оригинальности сценарно-режиссерского хода, баланса между традиционными и 

авангардными художественно-выразительными средствами, воздействием театральной 

постановки на психоэмоциональную и когнитивную сферы зрителя. Исходя из этого, 

выявляются зрительские предпочтения в выборе тех или иных спектаклей Удмуртского 

национального театра и их востребованность среди молодёжи. Разбор этнических проблем 

театра как проблем национальной идентичности подробно разбирает Е. В. Авдошина и 

приходит к выводу, что слово «национальный» сегодня приобрело негативные подтексты, 

тогда как главный его смысл в том, что каждый народ имеет свою уникальную культуру и 

именно искусство, в том числе театр, способствует осознанию и переживанию собственной 

национальной принадлежности. Россия привыкла к монополии русского театрального 

искусства, тогда как культурное своеобразие народов, проживающих на территории 

многоязычного государства, нуждается в особом внимании и сохранении [1]. 

На социологию исполнительских искусств западные ученые обратили внимание еще 

в начале XX в. В 1950–1960-х гг. появились первые труды, посвященные экономике культуры и 

проблемам финансирования исполнительского искусства, позднее, в 1970-х, маркетологи 
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озаботились проблемами исследования рынка в некоммерческом секторе.  Дискуссию начал Ф. 

Котлер, предложив распространить маркетинг на непроизводственную, некоммерческую 

(нонпрофитную) сферу на том основании, что она, как и обычное производство, ориентирована 

на потребителя [2]. 

 Кроме конкуренции за внимание людей с другими видами досуга, региональные 

театры вынуждены конкурировать с гастролирующими театрами, а также с возможностью 

смотреть театральные постановки в Интернете. На сегодняшнем рынке побеждает не столько 

качество и новизна, которые стали нормой, а умение занять определенные позиции в 

информационном поле общества, где борьба идет за известность, интерес и внимание публики. 

Культура, традиционно и эффективно работавшая с общественными интересами, становится 

потенциальным ресурсом для бизнеса, зависящего от творческих решений дизайнеров, 

специалистов по рекламе и PR.  Значимую роль в эффективном продвижении театрального 

искусства и его популяризации, а также в повышении культурного уровня населения играет 

именно PR-деятельность. Основной целью маркетинга в сфере театрального искусства 

становится поиск своего потребителя: зрителя, слушателя, ради которых, в конечном счете, и 

существует театр. Данные обстоятельства вынуждают региональные театры с помощью 

рекламы и PR решать возникающие проблемы. 

Сегодня национальный театр Удмуртской Республики – это единственный 

профессиональный театр в России и в Европе, ставящий спектакли на удмуртском языке и 

обслуживающий малые города, населенные пункты соседних регионов, не имеющих 

стационарного театра. Национальный театр УР – это уникальный репертуар, состоящий из 

спектаклей в традиционном классическом изложении и современном жанровом и 

стилистическом воплощении. Для выявления интереса зрителя к национальным постановкам 

проведена статистика посещения Государственного национального театра УР за 2017, 2018 и 

2019 года, где выявилась положительная динамика количества зрителей, посетивших спектакли 

на удмуртском языке. В 2017 году общее количество зрителей составило 7 411 человек, в 2018 

году – 9 407 человек, в 2019 году  – 9 633 человека.  

Также проведено социологическое исследование, целью которого было выявление 

заинтересованности зрителей удмуртским национальным театром и нахождение путей решения 

популяризации национальных постановок среди молодежной аудитории. Исследование было 
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проведено в виде опроса в социальных сетях и в виде анкетирования среди жителей города 

Ижевска. В исследовании приняли участие 96 человек, использовалась вероятностная 

случайная выборка. На вопрос:  «Нравятся ли Вам постановки в Государственном 

национальном театре Удмуртской Республики», – 75,4% респондентов ответили «да». 

Большинство респондентов предложили фактически пересмотреть национальную драматургию 

и добавить больше захватывающих сюжетов (42,3%). 22,1% опрашиваемых считают, что в 

Государственном национальном театре Удмуртской Республики не функционирующая 

сценография, она не передает атмосферу происходящего на сцене. Некоторым зрителям 

недостаточно песен и танцев (18,6%), так как удмуртский этнос – поющий, музыкальный и 

танцующий народ.  

Таким образом, проведенное исследование сделало возможным выявить уровень 

интереса целевой аудитории к национальным постановкам в Государственном национальном 

театре Удмуртской Республики. С помощью социологического опроса удалось определить 

степень соответствия национальных постановок эстетическим запросам потребителей и 

способность национальных постановок удовлетворить досуговые потребности зрителей. 

Уровень активности потребительского поведения так же отразился в опросе и в статистике, где 

наблюдается положительная динамика. 

Для популяризации национальных постановок среди молодёжи предлагается 

комплекс мероприятий. Во-первых, создание творческого проекта «Театр – лаборатория 

 для молодых» со студентами Удмуртского государственного университета. Проект 

представляет собой лабораторию, в которой будет создаваться новая национальная пьеса, 

сценография и костюмы к этой пьесе. Во-вторых, открытие театральной школы при 

Государственном национальном театре УР, которая станет единственной в Ижевске 

театральной студией с преподавателями-актёрами. В-третьих, для создания дополнительного 

информационного повода каждое открытие сезона организовывать наподобие открытия 

Каннского фестиваля с красной ковровой дорожкой,  но при этом использовать в одежде 

элементы удмуртского национального костюма. В-четвёртых, создать театральную постановку 

в интерактивном жанре иммерсивного шоу. Такой формат является уникальным для 

Удмуртской Республики. В-пятых, организовать в фойе театра обновляющуюся фотовыставку 

«Я люблю удмуртский театр». Фотографии для выставки будут отбираться из числа 

опубликованных фотографий в социальных сетях с хештегом  #ЛюблюУдмуртскийТеатр.  



 

443 

 

Весомую роль в восприятии национальных постановок играет качественный 

перевод, поэтому необходимо донести до аудитории, что национальные постановки можно 

смотреть без знания удмуртского языка. Для этого на сайте театра и при создании рекламных 

материалов необходимо указывать наличие синхронного перевода. Помимо оффлайн-

мероприятий необходимо активно вести социальные сети, такие как «Instagram» и 

«ВКонтакте». Через данные площадки театр должен позиционировать себя как открытый, 

современный и готовый на эксперименты. Также необходимо рассказывать о закулисной 

жизни, курьёзных случаях, интересных наблюдениях, знакомить зрителя с работниками театра, 

показывая, что театр – ближе, чем может казаться. Он – в каждом из нас.  

Помимо краткосрочной задачи – наполнить зал, перед учреждением стоит и 

долгосрочная задача: позиционировать театр как площадку, открытую для общения. Помимо 

общения с целевой аудиторией в социальных сетях театр может устраивает экскурсии по 

закулисью, дискуссионные клубы (реальные в стенах учреждения и виртуальные в социальных 

сетях и на форумах), организовывать акции «Ночи в театре». Зрители, которые утвердились в 

мысли о своей причастности к жизни театра, в итоге становятся его «агентами», в дальнейшем 

продолжая с энтузиазмом распространять информацию о нем (в Интернете и личном общении). 

Один «агент» театра может привести большое число новых зрителей, поэтому сформировать 

пул «агентов» – вторая долгосрочная задача учреждения. Затем предстоит сделать следующий 

шаг: начать выделять «агентов» из общего числа зрителей и работать с ними адресно. Для них 

будет создана отдельная группа в социальной сети «ВКонтакте», также их будут приглашать на 

предпремьерные показы. 

Театр должен стремиться разнообразить свой репертуар благодаря трансформации 

площадки. Например, в малом зале театра можно частично посадить зрителя на сцену и по 

краям, а также создать постановку в жанре иммерсивного шоу. Учреждение преследует здесь, в 

первую очередь, творческие цели, реализовав потребности в экспериментах с театральным 

пространством, в камерном разговоре глаза в глаза. Отчасти эти эксперименты работают и на 

удержание аудитории: зрителю, который оказывается в таких местах, куда не смог бы 

проникнуть в традиционном театре, становится любопытно, а любопытство – это сильнейшая 

эмоция для молодежной аудитории, побуждающая к действию. Творческий поиск новых форм 

разжигает интерес зрителей, и это тоже можно использовать при привлечении аудитории. 

Следуя всем правилам популяризации, можно завоевать любовь молодежной аудитории, тогда 
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зритель начнет посещать театр чаще, захочет узнать, как актёры умеют играть на двух языках, 

соответственно вырастет спрос и на национальные постановки. 

На сегодняшний день во многих театрах применяются базовые программы 

популяризации театральных постановок среди молодежной аудитории, но не существует такой 

узкой направленности как популяризация национальных постановок среди молодежи и других 

категорий зрителя. Необходимо изучать составляющие этой проблемы, разрабатывать 

специальные программы и мероприятия по популяризации применительно к молодой публике, 

учитывая современные течения и подходы, а также положительный отечественный и 

зарубежный опыт. Разработанные рекомендации рассмотрены руководством театра и приняты 

к сведению. Если данный проект окажется экономически выгодным для продвижения театра, 

то программа популяризации в ближайшее время будет разработана и реализована в АУК 

Государственном национальном театре Удмуртии. 
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Zayats E. A., Kim E. N. 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

Model for assessing the carcinogenicity of smoke and smoked products 

 

Minimizing the risk of carcinogenic effects on the human body of smoked products is to establish 

rational conditions for the Smoking process from the point of view of Carcinogenicity. 

Currently, only the Carcinogenicity of smoked products is evaluated. At the same time, the 

assessment is carried out only on the content of only 3,4-benzpyrene (BP) in smoked products, without 

taking into account other PAHs, which in some cases have higher carcinogenic properties. 

The works of such scientists as Gorelova N. D., Dikun P. P., Dolgina N. A., Kim I. N., Kurko 

V. I., Makarova N. A., Radakova T. N., Fedonin V. F., Lesage J., Vaga J. A., Ora G., Onaran S., 

Pottast K. and others are devoted to the content of polyaromatic hydrocarbons in smoke and smoked 

products. However, these studies do not provide models for objective assessment of the 

Carcinogenicity of smoke and smoked products, taking into account the individual characteristics of 

PAHs, which allows us to assess the rationality of the parameters of technological processes of 

Smoking. 

Based on this, under the grant of the Federal state budgetary educational institution «Dalrybvtuz» 

«Improving the quality and safety of smoked fish products based on the optimization of the 

degeneration process», research was carried out to scientifically substantiate the model and assess the 

Carcinogenicity of smoke and smoked products based on an objective account of the carcinogenic 

activity and the content of individual PAHs in them. 

To achieve this goal, the following tasks were formulated: 

- analyze the content of individual PAHs in smoke and smoked products; 

- analyze the Carcinogenicity of individual PAHs; 

- build a model for assessing the Carcinogenicity of smoke and smoked products. 

In order to solve these problems, a comparative analysis of PAH identification in smoke produced 

in the smoke generator H20-IHA.03 and obtained by ordinary chickens from alder was carried out. We 

also compared the results of identification of PAHs in a hot-smoked fish treated with smoke in the 

H20-IK2A smoke chamber with a turbulent flow of smoke obtained in the H20-IHA.03 smoke 

generator with a hot-smoked fish obtained in an experimental smoker with a laminar flow of smoke 

(table 1). 
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Table 1 – concentrations of PAHs in the fish mackerel hot smoked, and a smoke. 

PAH connection 

Content of PAH compounds 

in 

the 

smoke 

obtained in 

the 

smoke 

generator 

H20. IHA. 

03, 

ng/l 

[3] 

in 

smoke 

produ

ced in 

chicke

ns, 

ng / l 

in 

fish 

treat

ed with a 

turbulent 

smoke 

stream, 

ng / 

kg [3] 

in fish 

treate

d with 

laminar 

smoke flow, 

ng / 

kg 

1. Chrysene 1216 2173 447 288 

2.  Benz(a)anthracene 1000 2027 354 282 

3. Benz(b)fluoranthene 10652 15407 4000 2430 

4. Benz(a)pyrene 1084 2390 271 236 

5. Benz(e)pyrene 7502 9487 2445 2119 

6. Dibenz(a,с)anthracene 1220 2156 353 190 

7. Dibenz(a,h)anthracene 2134 4202 487 276 

8. Dibenz(a,i)pyrene 87 323 33 12 

      Total 24895 38165 8390 5833 

 

The total content of PAHs in the smoke produced in the smoke generator H20-IHA. 03 is 1.5 

times lower than their content in the smoke produced in chickens. This allows us to draw a conclusion 

about the dependence of the total PAH content and the ratio of individual PAHs on the method and 

modes of smoke generation. 

Despite the higher content of individual PAHs in the smoke produced in chickens compared to the 

smoke produced in the smoke generator H20-IHA.03, the analysis of the content of individual PAHs 

in the hot-smoked fish showed a lower PAH content when using a chamber smoker with a laminar 

flow of smoke compared to the hot-smoked fish produced in the H20-IK2A smoke chamber with a 

turbulent flow of smoke. 

The results obtained are explained by the fact that the identified PAHs of smoke smoke have a 

boiling point above 448 ℃. Therefore, PAHs are mainly in the dispersed phase of smoke and are 

deposited more intensively under the action of inertial forces in a turbulent flow. When processing a 

product with a laminar flow of smoke, the driving force is diffusion, in which the role of the dispersed 

phase of smoke is reduced. 
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Table 2 shows the coefficients of carcinogenic activity of PAHs, which characterize the 

probability of severe consequences in the form of cancer [1]. 

Table 2-coefficients of carcinogenic activity of individual PAHs [1] 

Connection Coefficient of carcinogenic activity 

1. Chrysene 0,01 

2.  Benz(a)anthracene 0,01 

3. Benz(b)fluoranthene 0,10 

4. Benz(a)pyrene 1,00 

5. Benz(e)pyrene 0,01 

6. Dibenz(a,с)anthracene 0,01 

7. Dibenz(a,h)anthracene 1,00 

8. Dibenz(a,i)pyrene 1,00 

 

Given the complexity of establishing the regularities of the influence of methods and parameters 

of the Smoking process on the content of individual PAHs in smoke and, accordingly, smoked 

products, a model is proposed to assess the Carcinogenicity of smoke and smoked products: 

D = ∑𝐶𝑖 𝑘𝑖  , 
where 𝐶𝑖 is the concentration of the compound in smoked products or smoke; 

     𝑘𝑖 - coefficient of carcinogenic activity of individual PAHs; 

    i - number of the individual PAH. 

The use of the presented model made it possible to obtain a comparative assessment of the 

Carcinogenicity of smoked products obtained under various conditions: the Carcinogenicity of 

products obtained by inertial deposition in the H20-IK2A Smoking chamber was 1226.99, and 

products obtained using a chamber smoker - 795.79. 

At the same time, the assessment of the Carcinogenicity of smoke produced in the H20-IHA.03 

smoke generator and in chickens using the presented model showed a significant excess of the 

Carcinogenicity of smoke produced in chickens (8614.13) compared to smoke from the H20-IHA.03 

smoke generator (4479.58). 

The work was prepared based on the materials of the research project «Improving the quality and 

safety of smoked fish products based on the optimization of the degeneration process», performed 

under the grant of the Federal state budgetary educational institution «Dalrybvtuz». 
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To the problem of attributes order in a sentence 

Abstract 

The article is devoted to the problem of attributes order in a sentence. Attributes are 

frequent and important in any language. The order of attributes depends on linguistic and extra-

linguistic factors. 

Key words 

Attribute, semantic function, attributive chain, extra-linguistic factors. 

 

Attribute comes from Latin and as a part of a sentence may be interpreted in a number of 

ways.  Thus, it is generally comprehended as not only related to a noun, but also to an adverb 

and a verb, or an attribute is interpreted as a secondary part of a sentence.  

Attributes have different semantic functions in a sentence: 

1) To denote a feature of an object (color, taste, size):  

- Major combat actions using the new model began when Dotsum’s forces conquered the 

village of Bishqab [4:39]. 

2) To denote the relation of an object to some sphere, time, order, material:  

- Two days later, SOF personnel called in their first air strikes in support of the NA 

advance toward Mazar-e-Sharif  [4:39]. 

3) To denote the relation of an object to public and political organizations, cultural 

institutions, nationalities, estate:  

- Standard military doctrine maintained that success against an organized defence and required 

an offensive advantage [4:39]. 



 

451 

 

4) To denote the belonging of an object to an animate being:  

- As a fighting force, the Kurds’ offensive skills were “nonexistent” [4:41]. 

An attribute is syntactically closely interconnected with the defined word, but sometimes it 

is not necessary to put an attribute before a noun. If it is – the non-linguistic factors are 

considered. 

To avoid misunderstanding in such case a whole attributive chain must be used. For 

example: 

- Now it seems that this air support to the ground forces can be considered a core mission 

function [4:7]. 

Attributes are very frequent in any language and are very important for communication. An 

attribute may most often be expressed by an adjective, a pronoun, a participle, a numeral, a 

subordinate clause.  

Concerning the main defined word, the position of an attribute depends on the 

morphological and stylistic peculiarities of attributes.  

An attribute, consisting of a word combination with a preposition, expressed by an 

infinitive, a cardinal numeral, an adverb – may only follow the defined word, while attributes 

expressed by an adjective, ordinal numerals, names are only before the defined word.  

The research shows that the order of attributes in a sentence depends on many factors – both 

linguistic and extra-linguistic. The factors are: 

 The world pattern of an individual;  

 The major inner meaning making feature; 

 Idioms;  

 The rhythmical organization of a sentence. 
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White rust Albugo candida  (Pers.) Kuntze, 1797 in horseradish crops (Armoracia 

rusticana  G.Gaertn.,B.Mey.& Scherb.,1800) in the South of the Far East and measures to 

control it. 

 

Abstract 

Background:  Horseradish is a valuable agricultural crop with gastronomic and medical 

significance. It contains mono- and polysaccharides, protein compounds and organic acids, minerals 

and starch, as well as a rich vitamin complex. There is enough oil, nitrogenous and resinous 

compounds in the plant, a lot of B vitamins. In folk medicine it is believed that horseradish facilitates 

the removal of sputum from the respiratory tract, cleanses the body of parasites, helps to fight 

excessive puffiness, helps to stabilize high blood pressure in hypertension. Unfortunately, horseradish 

diseases are still insufficiently studied, while crop losses from them can be quite significant. The 

purpose of our study was to determine the composition of pathogenic fungi on horseradish  Armoracia 

rusticana  G.Gaertn.,B.Mey.& Scherb. and to develop measures to combat them.  

 

Methods:  The research was carried out on horseradish varieties "Atlant", in the plantings of 

the potato department of FSBSI "Far East Federal Research Center of agrobiotechnology n.a. A.K. 

Chaika" at 2019-2020. Studies of phytopathogens were carried out  in the natural context of infection.  

The affected plant organs were laid on wet chambers before the mycelium appearance. Subsequently, 

pieces of mycelium were transferred to the Saburo nutrient medium by a microbiological loop in a 

sterile box. Transplanting to a pure culture was performed with a Drigalski spatula from a pathogen 

spores suspension, in the titer 1010 colony-forming units per milliliter. The differentiator was nystatin 

(250 thousand units). Microscopy was performed using Levenhuk D740T, 5,1 MP. Photofixation of 

lifetime injuries was performed by Sony SAL1855. Processing of the microscopy results were carried 

out using programs Outfi, PluriIQ, CellProfiler. In an experiment to study the fungicidal effectiveness 

of agents in relation to horseradish diseases, 10 agents were used: Acrobat WG, Bravo SC, Zummer 

SC, Consento SC, Infinito SC, Topaz EW, Ordan SP, Thiovit Jet WG, Rajok EW, Proton Extra WG, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/G.Gaertn.
https://ru.wikipedia.org/wiki/B.Mey.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scherb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/G.Gaertn.
https://ru.wikipedia.org/wiki/B.Mey.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scherb.
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Ridomil Gold MZ WG. The agents were diluted in 10%, 30% and 70% of the recommended dose. In 

addition, the experiment variants used the recommended dose, as well as studied control without 

treatment. Each version was prepared in three repetitions. There were 5 iterations of the experiment 

for each version. The fungicides were applied to the nutrient medium with a Pasteur pipet a day after 

the pathogen was seeded. The fungicidal effect of the agents was evaluated by the rate of colonies 

growth and sporulation activity. The activity of sporulation was estimated on a ten-point scale, where 

1 – sporulation absents; 3 – sporulation takes up to 10% of the medium surface; 5 – sporulation takes 

from 10 to 25% of the medium surface; 7 – sporulation takes from 25 to 50% of the surface 

environment; 8 – sporulation takes from 50 to 75% of the medium surface; 9 – sporulation is more 

than 75% . The conidia of each sample were counted in 10 fields of microscope view, the area of 10 

mm2  on a rank scale: 1 (very rare) – 1-50, 2 (rare) – 51-150, 3 (moderately encountered) – 151-200, 4 

(frequent) - 201 – 250, 5 (very frequent) - more than 250. Next, the index of conidia occurrence were 

calculated. The pesticides selection was determined by the assortment of specialized stores for the 

garden. An indicator of the drug effectiveness in the field was the phytopathogenic load reducing 

value, symptoms development stopping.  

 

Result: Eucarpic mycelium was observed during the in vivo microscopy.  Hyphae were 

coenocytic, aseptate, and abundantly branched (Fig. 3).  They formed short, thin-walled, square-

headed conidiophores at right angles to the medium. After preparing the Ziehl-Neelsen smear, there 

were noted concave-convex, single-core zoospores characteristic of Albugo candida. For five 

iterations, the greatest fungicidal activity was demonstrated by the Acrobat WG, Topaz EW and 

Proton Extra WG agents. The maximum effectiveness was observed for the agent  Ridomil Gold MZ 

WG. The lowest efficiency was shown by the Infinito SC, Consento SC, Ordan SP, Thiovit Jet WG 

agents. No phytotoxic effect was found in any of the agents. 

Key Words: Albugo candida, fungicides, horseradish, phytopathogen, biological 

efficiency, Russian Far East 

 

Laboratory of field crops selection and genetic research 

 

INTRODUCTION 
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Horseradish is a valuable agricultural crop with gastronomic and medical significance. It 

contains mono- and polysaccharides, protein compounds and organic acids, minerals and starch, as 

well as a rich vitamin complex. There is enough oil, nitrogenous and resinous compounds in the plant, 

a lot of B vitamins. In folk medicine, it is believed that horseradish facilitates the removal of sputum 

from the respiratory tract, cleanses the body of parasites, helps to fight excessive puffiness, helps to 

stabilize high blood pressure in hypertension (Agneta et al., 2013, Nguen et al., 2013) Nutritionists 

recommend using horseradish as a seasoning for favorite dishes for those who want to get rid of extra 

pounds, because the vegetable is rich in omega-3 and omega-6 fatty acids. In addition, due to the 

significant fiber content, horseradish is able to control the satiety feeling. In gastronomy it's root is 

classified as spicy-flavored crop and it is recommended to serve horseradish with marinades, as well 

as fatty fish dishes to give them more piquancy (Rivelli et al., 2017). In addition, horseradish leaves 

are used for preserving tomatoes, cucumbers, beans, and therefore it is important to preserve their 

marketable appearance.  

At the moment, several varieties of horseradish are known in Russia: "Suzdalian", "Rizhskij", 

"Atlant", "Valkovsky", "Tolpukhovsky", "Bankovskij". These varieties are suitable for mechanized 

cultivation. Unfortunately, horseradish diseases are still insufficiently studied, while crop losses from 

them can be quite significant. This determined the goals of our research.  

The purpose of our study was to determine the composition of pathogenic fungi on horseradish  

Armoracia rusticana  G.Gaertn.,B.Mey.& Scherb. and to develop measures to combat them.  

 

MATERIAL AND METHODS 

The research was carried out on horseradish varieties "Atlant", in the plantings of the potato 

and vegetable department of FSBSI "Far East Federal Research Center of agrobiotechnology n.a. A.K. 

Chaika" at 2019 - 2020.  

Vegetation experiments 

Preparation of the field for experiments began in the fall after harvesting the predecessor 

(buckwheat). It consisted in plowing to a depth of 18-20 cm. Spring preparation included harrowing, 

cultivation, and application of mineral fertilizers in a continuous manner at the rate of 300 kg (in 

physical weight). The day before planting, ridges were cut with a width of 70 cm along the axes of the 

furrows. Horseradish was planted on April 7 2019, manually, according to the 70x30 cm scheme. The 

planting density was 47,600 roots/ha. Care for plants began after the appearance of mass horseradish 

https://ru.wikipedia.org/wiki/G.Gaertn.
https://ru.wikipedia.org/wiki/B.Mey.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scherb.
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seedlings. In total, three inter-row treatments and two hoeing were carried out during the growing 

season. The pesticides selection was determined by the assortment of specialized stores for the garden. 

An indicator of the drug effectiveness in the field was the phytopathogenic load reducing value, 

symptoms development stopping.  

The placement of plots in the field experiment was randomized, small-scale. 15 plants treated 

with a manual sprayer were taken into account. The flow rate of the working fluid was observed in the 

recommended doses.  

The phytotoxic effect of the agent was evaluated on a six-point scale, where 0 – no damage; 1– 

minor damage with up to 5% leaf damage; 2 – mild damage with up to 10% leaf damage; 3 – 

moderate damage with up to 25% leaf damage, 4 – severe damage with up to 50% leaf damage; 5 – 

very severe damage with more than 50% leaf damage (Dolzhenko et al, 2018).  

Disease development account was carried out on a five-point scale: the lowest score – 0 (no 

damage), 1 – from 1 to 20% of the plant is affected, 2 – 21-40% is affected, 3 – 41-60% is affected, 4 

– 61-80% is affected, 5 (the highest) – 81-100% is affected.  

Based on the results of field experiments, the biological effectiveness of agents was calculated 

using the standard method (Vasilchenko et al, 2019).  

 Studies of phytopathogens were carried out  in the natural context of infection.  

Seeding on the pure culture 

The affected plant organs were laid on wet chambers before the mycelium appearance. 

Subsequently, pieces of mycelium were transferred to the Saburo nutrient medium by a 

microbiological loop in a sterile box. Transplanting to a pure culture was performed with a Drigalski 

spatula from a pathogen spores suspension, in the titer 1010 colony-forming units per milliliter.  

To prepare the suspension, 5 ml of the pathogen culture was removed from the nutrient 

medium in a sterile box, placed in plastic tubes "LITOPLAST-Med" with a volume of 50 ml, after 

which it was centrifuged with 10 ml of distilled water and 5 ml of Twin-80 at 4000 r/min for five 

minutes. The fraction with spores was selected from a test tube using a single-channel pipet dispenser 

to a sterile container, the suspension titer was determined in the Gorjaev's chamber, and then they 

were transfered it to a clean culture in Petri dishes. The differentiator was nystatin (250 thousand 

units).  

The agents were diluted in 10%, 30% and 70% of the recommended dose by the manufacturer. 

In addition, the experiment variants used the recommended dose, as well as studied control without 
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treatment. Each version was prepared in three repetitions. There were 5 iterations of the experiment 

for each version. 

The fungicides were applied to the nutrient medium with a Pasteur pipet a day after the 

pathogen was seeded.  

The fungicidal effect of the agents was evaluated by the rate of colonies growth and 

sporulation activity. The activity of sporulation was estimated on a ten-point scale, where 1 –

sporulation absents; 3 – sporulation takes up to 10% of the nutrient medium surface; 5 – sporulation 

takes from 10 to 25% of the nutrient medium surface; 7 – sporulation takes from 25 to 50% of the 

surface environment; 8 – sporulation takes from 50 to 75% of the nutrient medium surface; 9 – 

sporulation is more than 75% .  

The conidia of each sample were counted in 10 fields of microscope view, the area of 10 mm2  

on a rank scale: 1 (very rare) – 1-50, 2 (rare) – 51-150, 3 (moderately encountered) – 151-200, 4 

(frequent) - 201 – 250, 5 (very frequent) - more than 250. Next, the index of conidia occurrence(CI) 

were calculated.  

CI= 0.05 FCS + 0.1 RC + 0.5 MC + 0.75 FC + VFC;  

Where: FCS – the percentage of occurrence of samples with very few conidia; RC – percentage 

of occurrence of samples with rare conidia, MC – the percentage of samples with moderate frequency 

of conidia, FC – percentage of occurrence of samples with frequent conidia, VFC – percentage of 

occurrence of samples with very frequent conidia.  

The aggressiveness index of field populations was determined by the formula: 

AI=D*DI*CI/10000  

Where: AI - aggression index D - development DI - development index CI – conidia formation 

index (Vasilchenko et al., 2019). 

Microscopy was performed using Levenhuk D740T, 5,1 MP. Photofixation of lifetime injuries 

was performed by Sony SAL1855. Processing of the microscopy results were carried out using 

programs Outfi, PluriIQ, CellProfiler.  

Investigational agents 

In an experiment to study the fungicidal effectiveness of agents in relation to horseradish 

diseases, 10 agents were used (given from an Internet source http://www.pesticidy.ru/):  

1. Acrobat WG (BASF). Active ingredient – dimethomorph+mancozeb (40 g/10l).  Disrupts 

spore formation, acting on the cellular level. Inhibits the spread of infection. 
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2. Bravo SC (Syngenta). Active ingredient – chlorothalonil, consumption rate (500 g/l). A 

broad spectrum of activity against the late blight, the downy mildew, early blight. High efficiency 

against a number of barley and wheat leaves and ear diseases. 

3. Zummer SC (Cheminova). Active ingredient – fluazinam (500 g/l). Increases yield and 

product quality. Provides long-lasting leaves and stems protection. It is a tool for resistance 

preventing. 

4. Consento SC (Bayer). Active ingredient – propamocarb hydrochloride+phenamidone (375 + 

75 g/l). Provides late blight, early blight, of peronosporosis control. It is used in all vegetation phases . 

Antisporous properties.  

5. Infinito SC (Bayer). Active ingredient – hydrochloride propamocarb+fluopicolide (6,25 + 

6,25 g/l). Provides protection from late blight on leaves and stems, anti-spore properties. 

6. Topaz EW (Syngenta). Active ingredient – peconazole (100 g/l). Systemic fungicide for the 

protection of pome fruits, stone fruits, berries, vegetables, ornamental crops and vines from powdery 

mildew and other diseases. 

7. Ordan SP (Avgust). Active ingredient – copper oxychloride + cymoxanil (689 g/kg + 42 

g/kg). Fungicide for vegetable crops and potatoes protection from fungal and bacterial diseases. High 

fungicidal activity against peronosporosis.  

8. Thiovit Jet WG (Syngenta). Active ingredient – sulfur (800 g / kg). Fungicide and acaricide 

for vegetable, fruit, flower crops and vineyards protection from real powdery mildew, some other 

diseases and mites. 

9. Rajok EW (Avgust). Active ingredient – diphenoconazole (250 g/l). Systemic fungicide for 

apple, pear, sugar and feed beets, potatoes and tomatoes protection from a complex of diseases. 

Antisporous properties.  

10. Proton Extra WG (Technoexport). Active ingredient – copper chloroxide + oxadixyl (670 + 

130 g/kg). A new fungicide of protective and healing action. Designed to protect vegetable crops from 

late blight, early blight, and downy mildew, mildew. 

11. Ridomil Gold MZ WG (Syngenta). Active ingredient – mancozeb+mefenoxam (640+40 

g/kg).  Fungicide of systemic and contact action, effective against pathogens of potato and tomato late 

blight and early blight, cucumbers and onions peronosporosis, mildew and grape anthracnose. 

Statistical processing of the experiment results was performed using the program Past 4.03. 

The variance and the mean square deviation were calculated.   
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RESULTS AND DISCUSSION 

The first disease manifestations were observed on 06.07.2020 in the production plantings of 

horseradish belonging to the department of potato growing of FSBSI "Far East Federal Research 

Center of agrobiotechnology n.a. A.K. Chaika". There were chlorotic spots on the upper leaves 

surface. By 13.06. 2020, the spots had developed to pustules on the leaf underside (Fig. 1, Fig. 2).  

Pustules broke through the epidermis and sporangial sporulation could be observed. In General, the 

picture corresponded to that described by Gabor et al. (2013), and therefore it was concluded about 

development of  Albugo candida (Pers.) Kuntze,  also called white rust.  

The causative agent of white rust belongs to the Albuginaceae family. It is a family of 

obligate parasites of herbaceous plants, including some cultivated crops such as gilliflower and 

horseradish. They are characterized by mycelium endophytic development in the intercellular plants 

spaces. Non-branching conidiophores develop under the host's epidermis, forming a dense layer that 

breaks the plant's cover. Conidia germinate with zoospores, and sexual reproduction and oospore 

formation occurs in host tissues (Rimmer et al., 2007).  

To confirm the diagnosis, the material was seeded on nutrient media with subsequent removal 

to a clean culture and microscopy in a light and dark field, as well as microscopy in vivo.  

Eucarpic mycelium was observed during the in vivo microscopy.  Hyphae were coenocytic, 

aseptate, and abundantly branched (Fig. 3).  They formed short, thin-walled, square-headed 

conidiophores at right angles to the nutrient medium. After preparing the Ziehl-Neelsen smear, there 

were noted concave-convex, single-core zoospores characteristic of Albugo candida (Fig. 4).  

At the moment, the methods of fighting white rust on horseradish are not sufficiently studied. 

In this regard, we have established an experiment on the fungicidal activity of chemicals against 

Albugo candida. The main results of the experiment are presented in table 1.  

On average, for five iterations, the greatest fungicidal activity was demonstrated by the 

Acrobat WG, Topaz EW and Proton Extra WG agents. In these variants the mycelium was poorly 

developed, unpolished, conidial sporulation was practically absent and zoospores were not formed. All 

three agents are different groups of active substances.  

Acrobat WG consists of dimetomorf and mancozeb. It is known that mancozeb itself does not 

have fungicidal activity, but when dissolved in water it forms ethylene bisisothiocyanate sulfide, 

which is converted to ethylene bisisothiocyanate under the action of ultraviolet light. Both substances 

affect the fungi enzyme systems that contain sulphydryl groups. They disrupt about six important 

https://en.wikipedia.org/wiki/Albuginaceae
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biochemical processes in the mitochondria and cytoplasm of fungal cells (Nikitin, 2012).  

Dimetomorph in this case causes an anti-spore-forming effect. Changes the natural morphogenesis of 

the fungi cell wall, disrupting their normal development cycle (Zinchenko, 2012).  

Penconazole, which is included in Topaz EW, inhibits sterols biosynthesis (Belov, 2003) and 

stops the growth tube into the leaf tissue penetration (Golyshn, 1993; Andreeva, Zinchenko, 2002). It 

acts in very low concentrations on the pathogen during its introduction into the leaf tissue and 

gaustoria formation. Oxadixyl is quickly absorbed and penetrates deeply into the plants leaves, affects 

the pathogens RNA, disrupting the reproduction processes.  

All three actors are recommended for peronosporosis fungi management.  

The maximum effectiveness was observed for the Ridomil Gold MZ WG, which is confirmed 

by the studies of Stone et al. (1987). According to their data, metalaxil was active against the 7th race 

of  Albugo candida  on  Brassica campestris cv. Torch. When plants were sprayed for 4 days after 

inoculation, it reduced leaf infection by 95%, and seed treatment with metalaxil at a dose of 5.0 g/kg 

controlled leaf infection until the sixth leaf stage in the growth chamber.  

Moderate activity was showed by Bravo SC, Zummer SC and Rajok EW actors. Thus, the use 

of Zummer SC inhibited the zoospores formation, which is consistent with the references data 

(Ganiev, Nedorezkov, 2005). However, this pesticide had no effect on the mycelium growth, as in the 

case of Bravo SC.  Adding the latter to the milieu partially stopped the conidia and spores 

germination. Rajok EW inhibited the sporulation productivity, as shown by Supranovich R.V. and 

Matveychik M.A. (1995), but did not inhibit the fungi development. 

The lowest efficiency was shown by the Infinito SC, Consento SC, Ordan SP, Thiovit Jet WG 

agents. Their use did not have any effect on the mycelium development, sporulation was observed 

abundant, oospores and antheridia were formed, the appearance of zoospores with a high infection rate 

was noted. It is obvious that the active substances of these drugs do not have fungicidal effectiveness 

against Albugo candida.  

Since the preparations are not registered for use on horseradish, we set up a field 

experiment to study the phytotoxicity and fungicidal activity of pesticides in the field. 

The main results of the experiment are presented in table 2. No phytotoxic effect was 

found in any of the agents. The maximum effectiveness against Albugo candida  was 

noted for the Ridomil Gold MZ WG (70-91%), Zummer (65.5-74.2%), Proton (53.3-

66.8%), Acrobat (50.1-66.8%), Topaz (41.1-46.5%), Rajok (40.1-45.5%), Bravo (40.2-
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54.2) fungicides. Infinito, Consento and Thiovit Jet agents had biological effectiveness, 

which is consistent with the results obtained on the Petri dish.   

CONCLUSIONS 

Thus, it was found that the use of Ridomil Gold MZ WG, Zummer SC, Proton EW, Acrobat 

WG, Topaz EW, Rajok EW and Bravo SC in the horseradish protection system against white rust in 

the monsoon climate of the South of the Russian Far East significantly reduces the harmfulness of 

Albugo candida in all agent consumption rates.  The observed effect is a consequence of the fungicidal 

activity mancozeb, mefenoxam, oxadixyl, dimethomorph and other fungicides active ingredients. It 

was noted that the use of Ridomil Gold MZ WG (had the maximum effectiveness against the white 

rust causative agent. Both in Petri dishes and in the vegetative experiment, Ridomil Gold MZ WG 

suppressed the development of mycelium, did not allow sporulation to develop, and inhibited 

symptoms. The proposed treatment schemes are one of the possible options for Albugo candida.  

management.  
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Table 1. Pesticides fungicidal activity against white rust in Petri dish tests. 

Name of the actor 

Averag

e number of 

colonies 

The average 

size of the colony, cm2 

The average 

score of sporulation 

The average index 

of the conidia formation, 

% 

https://www.tandfonline.com/lfri20
https://www.tandfonline.com/lfri20
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/mankoceb.html
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/mankoceb.html
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Bravo (0,3 l/ha) 
4,6±0,9

72 
13,5±2,430 3±0,972 12,8 

Bravo (0,9 l/ha) 
3,6±1,4

58 
12±1,458 4,3±0,972 12,8 

Bravo (2,1 l/ha) 
3±1,45

8 
8,8±0,243 5±1,458 12,5 

Bravo (3 l/ha) 
3±0,48

6 
6,3±0,243 5±1,458 12,3 

Bravo, control 
2±0,48

6 
22,3±0,243 9±1,458 40,7 

Zummer (0,04 l/ha) 
6,6±0,2

43 
9,56±0,243 3,6±1,458 23,7 

Zummer (0,12 l/ha) 
6±0,24

3 
7,6±0,243 7,3±1,458 23,7 

Zummer (0,28 l/ha) 
3,0±0,2

43 
6,4±0,243 5,6±1,458 18,6 

Zummer (0,4 l/ha) 
1±0,24

3 
1,5±0,243 5±1,458 18,6 

Zummer, control 
7,2±1,4

58 
20±1,458 9±1,458 47,5 

     

Acrobat (0,2 kg/ha) 
2,3±1,4

58 
3,76±0,243 1±1,458 4,3 

Acrobat (0,6 kg/ha) 
1,3±0,2

43 
3,46±0,243 1±0,486 4,3 

Acrobat (1,4 kg/ha) 
1±1,45

8 
2,46±0,243 0±0,486 3,1 

Acrobat (2 kg/ha) 
1±1,45

8 
1,7±0,243 0±0,486 3,1 

Acrobat, control 
1±0,24

3 
27,6±1,458 9±1,458 49,5 

Infinito (0,16 l/ha) 
6,3±1,4

58 
17,3±0,243 3,6±1,458 30,2 

Infinito (0,48 l/ha) 
3,6±0,2

43 
13,5±0,486 9±1,458 30,5 

Infinito (0,91 l/ha) 
1±1,45

8 
8,7±0,486 9±1,458 30,5 

Infinito (1,6 l/ha) 
7,2±0,2

43 
6,13±0,486 3±1,458 30,5 

Infinito, control 
5±0,24

3 
22,5±0,486 3,6±1,458 49,5 



 

464 

 

Consento (0.2 l/ha) 
7±0,24

3 
15±1,458 7,6±1,458 40,1 

Consento (0,6 l/ha) 
3,3±0,2

43 
9,6±1,458 7,3±1,458 40,2 

Consento (1,4 l/ha) 
3±0,24

3 
7,3±0,486 5±1,458 40,3 

Consento (2 l/ha) 
3±0,24

3 
5,16±0,486 3,6±1,458 40,3 

Consento, control 
8±0,24

3 
37±1,458 9±1,458 49,6 

Topaz (0,015 l/ha) 
2,5±1,4

58 
3,36±0,243 0±0,486 2,2 

Topaz (0,045 l/ha) 
1,125±

0,243 
3,35±0,243 0±0,486 2,5 

Topaz (0,105 l/ha) 
1±1,45

8 
1,45±0,243 0±0,486 1,5 

Topaz (0,15 l/ha) 
1±1,45

8 
1,5±0,243 0±0,486 1,2 

Topaz, control 
1±0,24

3 
32,4±1,458 9±1,458 40,5 

Ordan (0,25 kg/ha) 
8±0,24

3 
10,56±0,243 7,6±1,458 40,2 

Ordan (0,75 kg/ha) 
5,3±0,2

43 
8,8±0,243 7,3±1,458 41,2 

Ordan (1,75 kg/ha) 
4±0,24

3 
7,4±0,243 5±1,458 38,2 

Ordan (2,5 kg/ha) 
4±0,24

3 
3,5±0,243 3,6±1,458 41,2 

Ordan, control 
9±0,24

3 
22±1,458 9±1,458 45,3 

Thiovit Jet (0,3 

kg/ha) 

8,9±0,4

86 
15±1,458 9±1,458 40,2 

Thiovit Jet (0,9 

kg/ha) 

6,6±0,2

43 
9,6±1,458 3,6±1,458 41,2 

Thiovit Jet (2,1 

kg/ha) 

5±0,24

3 
7,3±0,486 7,3±1,458 41,2 

Thiovit Jet (3 

kg/ha) 

3,0±0,2

43 
5,16±0,486 5,6±1,458 41,2 

Thiovit Jet control 
1±0,24

3 
37±1,458 9±1,458 44,3 

Rajok (0,03 l/ha) 4,6±0,9 13,5±2,430 3±0,972 19,5 
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72 

Rajok (0,09 l/ha) 
3,6±1,4

58 
12±1,458 4,3±0,972 12,8 

Rajok (0,21 l/ha) 
3±1,45

8 
8,8±0,243 5±1,458 9,8 

Rajok (0,3 l/ha) 
3±0,48

6 
6,3±0,243 5±1,458 20,1 

Rajok, control 
2±0,48

6 
22,3±0,243 9±1,458 42,25 

Proton Extra (0,06 

kg/ha)  

2,3±1,4

58 
3,76±0,243 1±1,458 1,5 

Proton Extra (0,18 

kg/ha) 

1,3±0,2

43 
3,46±0,243 1±0,486 1,5 

Proton Extra (0,252 

kg/ha) 

1±1,45

8 
2,46±0,243 0±0,486 1,2 

Proton Extra (0,6 

kg/ha) 

1±1,45

8 
1,7±0,243 0±0,486 1,5 

Proton Extra, 

control 

1±0,24

3 
27,6±1,458 9±1,458 44,3 

Ridomil Gold (0,25 

kg/ha) 

1±1,45

8 
1,72±0,243 0±1,458 0,5 

Ridomil Gold (0,75 

kg/ha) 

0,5±0,2

43 
2,25±0,243 0±0,486 0,5 

Ridomil Gold (1,75 

kg/ha) 

0,5±1,4

58 
2,46±0,243 0±0,486 0,5 

Ridomil Gold (2,5 

kg/ha) 

0±1,45

8 
0±0,243 0±0,486 0,5 

Ridomil Gold, 

control 

6±0,24

3 
22,6±1,458 9±1,458 43,5 
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Table 2. Fungicidal and phytotoxic activity  

agents in the Albugo candida  control (field experiment).  

Name of the 

actor 

Damage score Reduced 

damage relative to the 

original, adjusted for 

control, by day of 

accounting, % 

B

iological 

efficiency, 

% 

P

hytotoxic 

activity, 

scores 

B

efore 

processing 

After processing, by day of 

accounts 

3 7 14 3 7 
1

4 

Bravo (0,3 l/ha) 
3

±1,458 

1

,4±0,243 

1,

5±0,486 

0,

3±0,972 

4

6,8 

5

2,2 

3

6,8 

4

0,2 
0 

Bravo (0,9 l/ha) 
3

±1,458 

1

,5±0,243 

1,

5±0,486 

1,

2±0,972 

5

0,5 

5

2,8 

4

0,5 

5

1,2 
0 

Bravo (2,1 l/ha) 
3

±1,458 

1

,7±0,243 

1,

6±0,486 

1,

2±0,972 

5

7,3 

5

3,8 

4

1,0 

5

2,3 
0 

Bravo (3 l/ha) 
3

±1,458 

1

,9±0,243 

1,

8±0,486 

1,

6±0,972 

6

6,4 

5

9,4 

5

5,6 

5

4,2 
0 

Bravo, control 
3

±1,458 

5

±0,243 

5±

0,486 

5±

0,972 
- - - - 0 

Zummer (0,04 

l/ha) 

2

±1,458 

1

,0±0,243 

1,

2±0,486 

0,

7±0,972 

5

3,8 

5

9,7 

3

9,9 

6

5,5 
0 

Zummer (0,12 

l/ha) 

3

±1,458 

1

,6±0,243 

1,

7±0,486 

1,

3±0,972 

5

4,1 

5

6,36 

4

6,5 

7

1,3 
0 

Zummer (0,28 

l/ha) 

2

±1,458 

1

,1±0,243 

1,

3±0,486 

1,

1±0,972 

5

5,7 

6

4,3 

5

5,3 

7

2,1 
0 

Zummer (0,4 

l/ha) 

3

±1,458 

1

,7±0,243 

1,

9±0,486 

1,

8±0,972 

5

9,3 

6

4,3 

6

0,8 

7

4,2 
0 

Zummer, 

control 

3

±1,458 

5

±0,243 

5±

0,486 

5±

0,972 
- - - - 0 

Acrobat (0,2 

kg/ha) 

3

±1,458 

2

,2±0,243 

2,

4±0,486 

1,

71±0,972 

7

5,2 

8

1,3 

5

7,0 

5

0,1 
0 

Acrobat (0,6 

kg/ha) 

3

±1,458 

2

,3±0,243 

2,

17±0,486 

1,

7±0,972 

7

7,4 

7

2,4 

5

9,2 

5

3,3 
0 

Acrobat (1,4 

kg/ha) 

3

±1,458 

2

,5±0,243 

2,

6±0,486 

2,

1±0,972 

8

4,2 

8

8,0 

7

0,4 

6

5,1 
0 

Acrobat (2 

kg/ha) 

3

±1,458 

2

,6±0,243 

2,

6±0,486 

2,

1±0,972 

8

7,4 

8

8,0 

7

0,4 

6

6,8 
0 

Acrobat, control 3 5 5± 5± - - - - 0 
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±1,458 ±0,243 0,486 0,972 

Infinito (0,16 

l/ha) 

2

±1,458 

4

,9±0,243 

4,

9±0,486 

4,

7±0,972 

4

,6 

4

,8 

1

0,2 

8

,1 
0 

Infinito (0,48 

l/ha) 

3

±1,458 

4

,8±0,243 

4,

85±0,486 

4,

6±0,972 

5

,3 

5

,0 

1

0,4 

9

,1 
0 

Infinito(0,91 

l/ha) 

2

±1,458 

4

,8±0,243 

4,

8±0,486 

4,

7±0,972 

6

,7 

6

,3 

1

1,4 

9

,3 
0 

Infinito (1,6 

l/ha) 

3

±1,458 

4

,7±0,243 

4,

7±0,486 

4,

6±0,972 

7

,8 

7

,7 

1

2,7 

1

0,5 
0 

Infinito control 
2

±1,458 

5

±0,243 

5±

0,486 

5±

0,972 
- - - - 0 

Consento (0.2 

l/ha) 

3

±1,458 

4

,9±0,243 

4,

9±0,486 

4,

8±0,972 

2

,1 

3

,0 

6

,4 

5

,5 
0 

Consento (0,6 

l/ha) 

3

±1,458 

4

,9±0,243 

4,

9±0,486 

4,

7±0,972 

2

,5 

2

,2 

7

,3 

8

,5 
0 

Consento (1,4 

l/ha) 

3

±1,458 

4

,9±0,243 

4,

7±0,486 

4,

7±0,972 

3

,2 

7

,5 

7

,5 

8

,5 
0 

Consento (2 

l/ha) 

3

±1,458 

4

,8±0,243 

4,

8±0,486 

4,

6±0,972 

6

,2 

6

,5 

1

2,4 

1

0,5 
0 

Consento, 

control 

3

±1,458 

5

±0,243 

4±

0,486 

4±

0,972 
- - - - 0 

Topaz (0,015 

l/ha) 

2

±1,458 

1

,0±0,243 

1,

0±0,486 

1,

0±0,972 

4

6,8 

5

2,8 

4

0,5 

4

1,1 
0 

Topaz (0,045 

l/ha) 

2

±1,458 

1

,0±0,243 

1,

3±0,486 

1,

1±0,972 

5

0,4 

6

6,4 

5

5,6 

4

1,1 
0 

Topaz (0,105 

l/ha) 

3

±1,458 

1

,7±0,243 

1,

5±0,486 

1,

1±0,972 

5

7,3 

5

2,2 

3

6,8 

4

3,3 
0 

Topaz (0,15 

l/ha) 

3

±1,458 

1

,7±0,243 

1,

6±0,486 

1,

2±0,972 

5

9,4 

5

3,8 

4

1,0 

4

6,5 
0 

Topaz, control 
3

±1,458 

4

±0,243 

4±

0,486 

5±

0,972 
- - - - 0 

Ordan (0,25 

kg/ha) 

3

±1,458 

4

,9±0,243 

4,

9±0,486 

4,

7±0,972 

1

,8 

2

,0 

7

,1 

9

,5 
0 

Ordan (0,75 

kg/ha) 

3

±1,458 

4

,9±0,243 

4,

9±0,486 

4,

8±0,972 

2

,1 

3

,0 

6

,4 

9

,5 
0 

Ordan (1,75 

kg/ha) 

3

±1,458 

4

,9±0,243 

4,

9±0,486 

4,

7±0,972 

2

,5 

2

,2 

7

,1 

1

0,3 
0 

Ordan (2,5 

kg/ha) 

3

±1,458 

4

,9±0,243 

4,

8±0,486 

4,

7±0,972 

3

,2 

3

,4 

8

,2 

1

0,5 
0 

Ordan, control 
2

±1,458 

3

±0,243 

4±

0,486 

4±

0,972 
- - - - 0 
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Thiovit Jet  

(0,3 kg/ha) 

3

±1,458 

4

,8±0,243 

4,

8±0,486 

4,

6±0,972 

4

,6 

4

,8 

1

0,2 

1

0,5 
0 

Thiovit Jet 

(0,9 kg/ha) 

3

±1,458 

4

,8±0,243 

4,

8±0,486 

4,

6±0,972 

5

,3 

5

,0 

1

0,4 

1

0 
0 

Thiovit Jet  

(2,1 kg/ha) 

3

±1,458 

4

,8±0,243 

4,

8±0,486 

4,

6±0,972 

5

,8 

5

,9 

1

2,7 

1

2 
0 

Thiovit Jet 

(3 kg/ha) 

3

±1,458 

4

,7±0,243 

4,

8±0,486 

4,

6±0,972 

6

,7 

6

,3 

1

1,4 

1

2 
0 

Thiovit Jet 

control 

3

±1,458 

4

±0,243 

5±

0,486 

5±

0,972 
- - - - 0 

Rajok (0,03 

l/ha) 

3

±1,458 

1

,4±0,243 

1,

5±0,486 

1,

3±0,972 

4

6,8 

5

2,2 

4

3,5 

4

0,1 
0 

Rajok (0,09 

l/ha) 

2

±1,458 

1

,6±0,243 

1,

7±0,486 

1,

2±0,972 

5

3,8 

5

7,3 

4

1,0 

4

0,1 
0 

Rajok (0,21 

l/ha) 

2

±1,458 

1

,7±0,243 

1,

6±0,486 

1,

3±0,972 

5

7,3 

5

3,8 

4

3,5 

4

2,3 
0 

Rajok (0,3 l/ha) 
3

±1,458 

1

,8±0,243 

1,

8±0,486 

1,

2±0,972 

6

1,4 

6

1,4 

4

1,0 

4

5,5 
0 

Rajok, control 
3

±1,458 

4

±0,243 

4±

0,486 

5±

0,972 
- - - - 0 

Proton Extra 

 (0,06 kg/ha) 

3

±1,458 

2

,2±0,243 

2,

4±0,486 

1,

7±0,972 

7

5,2 

8

1,3 

5

7,0 

5

3,3 
0 

Proton Extra 

(0,18 kg/ha) 

3

±1,458 

2

,3±0,243 

2,

1±0,486 

1,

7±0,972 

7

7,4 

7

2,4 

5

9,2 

6

4,3 
0 

Proton Extra 

(0,252 kg/ha) 

2

±1,458 

2

,5±0,243 

2,

6±0,486 

2,

1±0,972 

8

4,2 

8

8,0 

7

0,4 

6

5,1 
0 

Proton Extra 

(0,6 kg/ha) 

2

±1,458 

2

,6±0,243 

2,

6±0,486 

2,

1±0,972 

8

7,4 

8

8,0 

7

0,4 

6

6,8 
0 

Proton Extra, 

control 

3

±1,458 

4

±0,243 

4±

0,486 

4±

0,972 
- - - - 0 

Ridomil Gold 

(0,25 kg/ha) 

3

±1,458 

2

,3±0,243 

2,

5±0,486 

1,

9±0,972 

7

9,1 

8

5,5 

6

5,2 

7

0 
0 

Ridomil Gold 

(0,75 kg/ha) 

3

±1,458 

2

,4±0,243 

2,

6±0,486 

2,

1±0,972 

8

2,9 

8

8,5 

7

3,1 

8

0 
0 

Ridomil Gold 

(1,75 kg/ha) 

3

±1,458 

2

,5±0,243 

2,

6±0,486 

1,

9±0,972 

8

5,4 

8

6,7 

6

6,5 

8

5 
0 
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Ridomil Gold 

(2,5 kg/ha) 

3

±1,458 

1

,8±0,243 

2,

5±0,486 

2,

1±0,972 

9

1,0 

8

3,6 

7

3,3 

9

1 
0 

Ridomil Gold, 

control 

3

±1,458 

5

±0,243 

5±

0,486 

5±

0,972 
- - - - 0 

 

 
Fig. 1. Horseradish leaves lesion with white rust (photo of the authors). 
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Fig. 2. Pustules of white rust on a horseradish leaf (photo by the authors). 
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Fig. 3. Albugo candida mycelium and conidiophores. In vivo from the milieu 

in reflected light. Levenhuk D740T, 5.1 Mpix, x4 (photo of the authors).  
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].

 
Fig. 4. Zoospores of Albugo candida. Fixation of the smear by Ziehl-Nielsen. Levenghuk D740T, 

5.1 Mpix, X60 (photo by the authors). 

  



 

473 

 

Kopeuw A. J., Asmuruf F., Futwembun A., 

University of Cenderawasih 

Characteristics of electronic structure in goniothalamin, 

infectocaryon and kurzichalcolactone compounds using density functional 

theory (dft) method 

 

The study of Gonitalamin(5), Infektokaryon(6) and (R)-Kurzicalkolakton(7) 

and (S)-Kurzicalkolakton(8) compounds which isolated from Cryptocarya is of 

great interest due to the experimental result of their cytotoxic activity against P-

388 murine leukemia cells[1-2]. Characterization of the electronic structure of the 

four compounds 

using computational method at the DFT 

level B3LYP / 6-31G (d) based on the 

density function. Characteristics 

electronic structure by calculating molecular 

energy, HOMO-LUMO energy, chemical 

reactivity, and chemical spectroscopy. 

The results of the calculation of the 

lowest geometry optimization energy are 

obtained by using the function base 6-31G*. 

The calculation of chemical reactivity is 

done through a chemical hardness 

descriptor, potential electronic 

chemistry and electrophility. The HOMO-LUMO calculation produces the largest 

energy gap owned by the Goniotalamin compound. Based on the chemical 

hardness value of the goniotalamin compound is the most stable compound (the 

least reactive), whereas when viewed from the descriptor electronic chemical 
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potential and electrophility, goniotalamin and infectokaryone are compounds that 

are most reactive than kurzicalcolactone less reactive. The resulting data is in 

accordance with the data experimental of these four compounds. 
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Korshunova K.V., Samoylova T. P. 

English for russian doctors 
Department of Foreign Languages 

Ural State Medical University 

Yekaterinburg, Russia Federation 

Annotation. This article is dedicated to the English language, which, in fact, can play 

important role in the career of Russian doctors. 

Keywords: English, science, doctors, development, need 

 

Introduction  
We can start with the fact that nowadays the knowledge of English language is very important. 

But we can see, that a few people, including doctors, think about the importance of learning it. This 

article reflects our position, which consists in the need for knowledge of English by Russian doctors.  

Objective is to prove the necessity to learn English by Russian doctors, the development of 

general recommendations. 

Materials and methods  

Among 41 first-year students of the Ural State Medical University, a sociological survey was 

conducted in which students answered questions about the role of English language for Russian 

doctors.  

The following methods were used for research: the content analysis method (studying books, 

articles, extracting information from the Internet), the questionnaire method. 

The questionnaire and students’ answers are given below in Table 1. 

Table 1 

The role of English language for Russian doctors 

Questions    

1.Do you agree with the fact, that 

the future doctor needs to know 

English? 

Yes, I 

agree 

35 

No, I do not agree 

6 

 

2.Do you think that one year of 

English at a medical university is 

not enough to learn it? 

One 

year is 

enough 

19 

One year isn’t enough 

22 

 

3.What is your level of knowledge 

of English? 

Very 

good 

language, 

knowledge is 

above 

average 

6 

Average knowledge of the 

language, enough for 

study 

21 

Very poor 

language 

knowledge 

14 

4. Do you know about the prospects 

of knowing English in your future 

profession? 

Yes, I 

know 

No, I think that there are 

as many prospects as 

without knowledge of the 

I don’t know 

1 
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31 language 

9 

 

As indicated in Table 1, the survey revealed that students positively assess the role of English 

in the life of a Russian doctor and, despite the lack of a sufficient number of hours for learning English 

at the university, most believe that English is necessary for their future profession and the number of 

hours at the university needs to be increased. 

It is also necessary to inform students more about the prospects in medicine with knowledge of 

the English language, because a small percentage of people answered that they don’t see huge 

prospects of using the language in professional activities. 

Several sources [1, 2, 3] prove that career and work efficiency of Russian doctors with 

knowledge of foreign language (English) is much higher than those of doctors without this necessary 

knowledge.  

Results and its discussion 

A lot of students, who study English at the medical university, want to ask this question. In 

fact, if the goal of doctors is to improve their skills and desire to develop in their chosen specialty, and 

even more so, to collaborate with foreign colleagues and share knowledge with them, the question of 

the need of English in doctor’s profession become meaningless. Let's look at points of how English 

can help Russian doctors. 

First of all, knowledge of English allows the doctors to admit foreign patients in clinics and 

hospitals. For patients, it is always important to be understood by the doctor, and patients want to 

make sure that doctor will make the correct diagnosis. For the doctor, the patient’s comfort is very 

important, which impacts his or her health. To be ready to help foreign patients, doctors need to know 

English language, which is impossible without it. 

A doctor, who speaks English, is more informed in medicine innovations. Owing to knowledge 

the English language, doctors can freely read foreign medical journals, most books about innovations 

in medicine, read posts in English on medical websites. Regardless, many will ask: why doctors 

couldn’t read all books and articles in Russian language? Because scientific publications are primarily 

available to a wide range of readers only in English, and this can take a long time before they will be 

translated into Russian. And all future doctors need to understand, that in the scientific community, 

and not only there, English is the language of international communication. 

Knowledge of English allows doctors to participate in medical conferences abroad. Prestigious 

clinics and hospitals are interested in ensuring that their doctors take part in various medical events 

abroad, such as conferences on certain medical issues. Therefore, if a doctor works in a clinic or in a 

scientific research institute, he has the opportunity to go on a business trip abroad, but these doctors 

need a good knowledge of the English language, because such events are usually held in English. 

Doctors can also continue their medical education abroad. If you have already become a 

clinical practitioner and would like to grow professionally, you can take an internship in a foreign 

clinic, to participate in medical international research projects. But you need to understand, that it is all 

impossible without knowledge of the English language. 

Studying the material on the topic and through a survey of USMU students, we made it 

possible to clearly formulate points, which reflect the need in studying English by Russian doctors and 

medical students. 

Conclusions. In conclusion of the article, it should be noted that importance of English 

language for Russian doctors is difficult to overestimate. But despite the prospects of knowledge of 

English, at the medical universities, the foreign language is studied only in first year. All of us should 
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think about increasing the number of hours at the medical universities, because language is necessary 

for building a future career and for our development. In conclusion, we can point out that English 

language will soon reach a new level for Russian doctors, which will certainly affect the quality of 

work and introduction of new technologies in treatment of people. 
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Move over, drivers: the real star of formula 1 is computer data 

Ключевые слова: FORMULA ONE, VIRTUAL REALITY, NEURAL 

NETWORK. 

The goal of this research was to show that nowadays Formula One is as much about speed as 

it is about technology. A savvy driver can make some meaningful in-the-moment adjustments 

around brake bias and engine mapping in order to gain speed and get ahead, but the major 

improvements happen off the racetrack as a result of data analysis. At the highest levels of the sport, 

human drivers perform so similarly that the biggest remaining room for improvement is in the cars 

themselves. Computer-captured data in Formula One informs all the major decisions that teams 

sweat about: when to adjust the car’s wings or change their size, adjusting tires, changing tire 

pressure or compound, or tweaking one of the many aspects of the suspension, from rake and ride 

height to sway bars and stiffness. Everything pertaining to the car’s performance that can be tracked 

and measured by computers is tracked and measured by computers. The things a human driver pays 

attention to in the car are minimal by comparison to what computers are collecting. 

Firstly, I have sink my teeth into the brief story of computing in Formula One. To figure out 

everything about the usage of computers in «F1» field I have explored some milestones about every 

decade from the 1950s to the 2010s and present day. Secondly, I have got acquainted with some 

forecasts about the future of computer applications in Formula 1. All these issues are very deeply 

covered by many of the largest Formula 1 teams, such as McLaren, Mercedes, Renault and so on. 

Through out my whole research I rely on the surveys of the first two. 

Eventually, I have come to the next point: The use of computers in Formula 1 has changed 

the face of the sport and contributed immeasurably to the engineering process of building fast cars. 

It continues to allow teams to push the boundaries of simulation, development and analysis 

technology, and go racing with well set-up and optimized cars at the beginning of race weekends. 

As Formula 1 evolves, its use of computers and software continues at the rapid pace required to 

support the ever-changing design and engineering challenges. In addition, it is quite obvious that 
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there is a room to grow in terms of the audience’s impressions. The usage of virtual reality 

technologies will enhance the quality of the delivery of content and viewers will get the opportunity 

to see more. Furthermore, I have found out that the neural networks using during the race has started 

out recently. This concept predicts the action of a driver and foresee the result of a whole race 

according to many facts about rider behavior: how fast he is, how accurate he controls the car, et 

cetera. In long run, this is just a beginning of F1 analytics and streaming of reces. 
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Annotation. The article considers short-term and long-term positive effects of breastfeeding 

on the state of health. Factors that determine women's adherence to breastfeeding, affecting the 

mother’s decision on how to feed the baby are identified. The analysis of young women awareness of 

the importance of breastfeeding is carried out. 
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Introduction 

According to the founder of scientific obstetrics and pediatrics in Russia N. M. Maksimovich – 

Ambodik “Mother's milk is the most useful, reliable, irreplaceable food,” - This statement is true 

nowadays: breast milk is the only optimal type of feeding in the neonatal period and infancy up to 2 

years old. According to WHO, about 40% of children in the world under 6 months are breastfed, 

without any supplement feeding. In the Sverdlovsk region in 2016, 58.9% of children were breast-fed 

for up to 6 months. The unique composition of breast milk has a multilateral effect on the physical and 

mental development of children, the formation of their behavior, resistance to the influence of adverse 

external factors, and provides epigenetic effects in terms of preventing a number of serious diseases 

[2, 3]. To promote breastfeeding, it is necessary to develop a positive attitude towards breastfeeding 

and inform mothers about the benefits of natural feeding [1, 4]. 

Aim of the study is to assess the awareness of young women about the importance of 

breastfeeding. 

Materials and methods 

We conducted a survey of young women living in Yekaterinburg and the Sverdlovsk Region (n 

= 161) using the Google Forms online. 65.8% of respondents lived in Yekaterinburg, 34.2 % in the 

Sverdlovsk region. According to age, the respondents were distributed as follows: 18-20 years - 65.8% 

(n = 106); 21-23 years - 11.8% (n = 19); over 24 years old - 11.2% (n = 18). The questionnaire, which 

we developed, consisted of 12 questions regarding the opinion of respondents about the need for 

breastfeeding, the effect of breast milk on the health of the child, family traditions of breastfeeding, 

and the state of health of the respondents in childhood and now. According to the results of the survey, 

three groups were formed depending on the duration of breastfeeding of the respondents: Group I - 

more than 6 months; Group II - up to 3 months; Group III - artificial feeding from birth. For statistical 

processing, the program Statistics 10.0 was used. 

Results and discussion 

The majority of women indicated the need for breastfeeding (60.9%, n = 98). Some 

respondents denied the need for breastfeeding (16.8%, n = 27), 8.7% (n = 14) doubted it, and 13.7% (n 

= 22) did not have their own opinions on this issue. The question “Do you know about the effect of 
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breast milk on the health of the child?” the majority of women answered in the affirmative (60.9%, n = 

98 people). 27.3% (n = 44) turned out to be insufficiently informed in this matter, 11.8% (n = 19 

people) did not have any information. The findings indicate a lack of awareness among young women 

about the importance of breastfeeding. We determined the factors that influence the mother's choice of 

the type of feeding the child (Table 1). 

Tabl.1  

Factors affecting mothers’ decision on the type of feeding, abs. (%). 

Factor Variants of answers 

yes no doubt No opinion 

Knowledge 

of breastfeeding 

importance 

110 (68,3) 12 (7,5) 20 (12,4) 19 (11,8) 

Knowledge 

of breast milk 

composition 

116 (72,0) 13 (8,1) 24 (14,9) 8 (5,0) 

Relative`s 

experience 

77 (47,8) 29 (18,0) 41 (25,5) 14 (8,7) 

Most respondents noted that knowledge of the composition of breast milk and the importance 

of breastfeeding are the main factors that will guide them in choosing the type of feeding. 

According to our data, the same number of respondents considered it necessary to listen to the 

opinion of medical workers on issues of feeding a child (46.6%) or to resolve issues related to feeding 

on their own (46.0%). For a smaller part (7.5%), the opinion of relatives mattered. The information 

obtained confirms the need to pay great attention to breastfeeding in maternity hospitals and children's 

clinics, so that women receive reliable information directly from medical workers - neonatologists, 

district pediatricians and nurses. 

We asked several questions regarding the children's age of the respondents. The respondents 

are sufficiently informed about their childhood: 90.7% (n = 146) knew about the nature and duration 

of breastfeeding. It was found that 34.2% (n = 55) were breastfed for up to 12 months, 26.1% (n = 42) 

for up to 6 months, 18.6% (n = 30) for up to 3 months, 11, 8% (n = 19) - on artificial feeding from 

birth. 

To the question about the state of health in childhood, the respondents of the 1st group chose 

the following answer options: “they were ill a little” - 77.3% (n = 75), “they were often ill” - 6.2% (n 

= 6), “they were not ill” - 16.5% (n = 16). A reliable relationship between the duration of 

breastfeeding and the frequency n of acute diseases in childhood was revealed. 

Tabl.2  

Frequency of acute diseases in the respondents` anamnesis, abs. (%). 

Frequ

ency of 

diseases in 

childhood 

 

I group 

(n=97) 

II group 

 (n=30) 

III 

group  

(n=19) 

P 

On 

breastfeeding before 

On 

breastfeeding 

Artificia

l feeding from 
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6 months 3 months birth 

Rarel

y 

75 (77,3) 5 (16,7) 2 (10,5) 1:20, 

000 

1:30, 

000 

Often  6 (6,2) 24 (80,0) 16 

(84,2) 

1:20, 

000 

1:30, 

000 

Not ill  16 (16,5) 1 (3,3) 1 (5,3) 1:20, 

064 

1:30, 

207 

By asking respondents to evaluate their current health, we also established the existence of its 

relationship with the duration of breastfeeding. So, all participants in group III pointed to existing 

diseases of the respiratory system and gastrointestinal tract. In groups I and II, only half of the 

respondents noted susceptibility to respiratory diseases, 39.3% indicated existing diseases of the 

digestive system. 

Conclusions: 

1. Young women are not well informed about the importance and positive effects of 

breastfeeding on health. 

2. It is necessary to strengthen the role of medical workers in obtaining reliable information 

by women about the role and importance of breastfeeding. 

3. The relationship between the state of human health and the duration of breastfeeding has 

been confirmed. 
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Photostimulated Defect Formation in Doped and Undoped CsPbBr3 Perovskite  

1Laboratory “Photoactive nanocomposite materials” Saint-Petersburg State University Saint-

Petersburg Russia 

The CsPbBr3 perovskites have great potential in photonics and optoelectronics applications and 

provide a very promising alternative to organo-metal halide perovskites, taking into account their 

better long-term stability and impressive radiative efficiency. [1] It has been demonstrated that tuning 

the optoelectronic properties of perovskites is possible via inclusion or partially replacing Pb with a 

monovalent cation Ag. 

 

Figure 1.1.ABX3 perovskite cubic structure (example: A = MA+/Cs+, B = Pb2+/Sn2+, X = I-/Br-

/Cl-). a) Representation of the unit cell and b) the unit cell projection. 

We can see in Fig (1) All perovskite materials have in common the general formula ABX3, 

where A is a large cation (which can be an atom or a molecule), B is a smaller cation and X is an 

anion, the A and B sites usually accommodate inorganic cations of various valency and ionic radius 

and the X site accommodates halogen anions. 

Study the impact of lead substitution by silver cations at concentrations of 0, 0.3, 0.5, 1, and 1.5 

at% on absorption and photostimulated defect formation of dispersed CsPbBr3 perovskites were 

examined via diffuse reflectance spectroscopy. In this article, Ag+ Doping does not affect the 

forbidden band gap in perovskite.  

The essential response demonstrated by CsPbBr3 perovskites to irradiation in intrinsic absorption 

spectral region is photostimulated generation of new defect states. Their formation results in 

appearance of new corresponding absorption bands in extrinsic absorption spectral region. [2] The 

analysis of kinetics of photostimulated defect accumulation infers that two different mechanisms are 

realized: typical for both photoresistant and photosensitive solids. In former case the photostimulated 

defect formation occurs due to charge carrier trapping by existing defects in perovskites while in latter 

scenario new lattice defect states are formed due to electronic excitation dissipation. It has been 

demonstrated that efficiencies of both defect formation photoprocesses are dependent on Ag dopant 

concentration. 
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