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УДК 338.24 
НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД В АГРОБИЗНЕСЕ: FARM BILL 2018 В ДЕЙСТВИИ 

Балашенко В.А., Пенкин А.А. 
ООО «Htp», Малайзия,  

Самарский государственный аграрный университет, Самара 
 

В статье рассмотрены теоретические и методологические аспекты вертикального 
интегрирования, предложены механизмы организации контрактных соглашений в 
агропродовольственной системе России на основе западного опыта в разрезе управления 
рисками. Американские фермеры принимают активное участие в программах по 
страхованию культур и программах по борьбе с болезнями и вредителями. Первичный процесс 
государственного регулирования с целью осуществления надлежащей политики является 
законодательная деятельность на протяжении пяти лет. Как правило, по новому 
сельскохозяйственному закону (Farm Bill 2018) фактические бюджетные платежи 
превосходят запланированные, что связано с погодными условиями и изменяющейся рыночной 
конъюнктурой. 
Ключевые слова: технологический уклад, научно-инновационные кооперативы, вертикальная 
интеграция, сельскохозяйственный закон, агробизнес, США. 

 
В настоящее время экономика агробизнеса развивается стремительно. 

Производственная часть сельского хозяйства уже стала более капитализированной.   «Средний 
американский потребитель тратит на еду 10 процентов своего дохода. Первая причина 
дешевизны - то, что наш "кукурузный пояс" считается одним из самых благоприятных по 
климату и почвам аграрных регионов мира. Кроме этого, США инвестирует в аграрную науку 
и образование с 1862 года. У нас самая передовая наука, а фермер достаточно образован, чтобы 
пользоваться ее плодами. Далее, частная собственность на землю позволила создать 
кредитную систему, а она, в свою очередь, способствует легкой капитализации фермерских 
хозяйств. Наконец, важна отличная транспортная инфраструктура. Она позволяет выращивать 
продукты там, где выгодно и дешево возить продукты куда угодно, хоть на Аляску» [6]. 
Вертикальное интегрирование имеет место в АПК, как на федеральном, так и региональном 
уровне, так как это способствует развитию нового технологического уклада, 
сбалансированному применению ресурсосберегающих и природоохранных технологий в 
аграрном секторе, достижению эффекта масштаба от внешних источников ресурсов и 
внутреннего финансирования, изменению потребительских предпочтений. Кроме того, 
контрактное сельское хозяйство способствует сглаживанию несовершенного рынка и 
кардинальным образом изменяет рыночную инфраструктуру, управляя рисками при ведении 
бизнеса в АПК [1,3]. Несмотря на быстрый рост и фундаментальные изменения в бизнес 
сообществе, сельскохозяйственные кооперативы в США продолжают играть важную 
экономическую роль в сельскохозяйственных и пищевых продуктовых цепочках, так как 
фермеры и ранчеры интегрированы в межотраслевые связи. Несколько важных факторов 
могут помочь объяснить успешную эволюцию сельскохозяйственных кооперативов в США, 
включая коллективное предпринимательство фермеров, благоприятное общественное мнение 
обеспечивало поддержку в окружающей среде, лидеры высказывали положительное мнение 
по изменению кооперативной структуры и стратегии, профессиональный менеджмент. Когда 
фермеры владеют, то они имеют возможность контролировать, в результате чего снижается 
риски, связанные с информационной асимметрией и спецификацией активов. В качестве 
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примера можно привести следующее, что члены молочного кооператива могут инвестировать 
в оборудование для хранения и переработку, избегая ситуаций резкого колебания цен в 
сторону понижения и устраняя недостатки по реализации скоропортящейся продукции. По 
мнению авторов, необходимо активизировать работу по реализации пилотных проектов в 
Самарском регионе. Для этого необходимо развивать научно-инновационные кооперативы, 
которые представляют собой – внедренческие образования, целью которых должно стать 
оказание консалтинговых услуг в АПК и осуществление пилотных проектов, направленных 
на модернизацию агробизнеса и развития сельских территорий, а также повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия. [5]. По мнению 
авторов, важным является в современных условиях развитие элеваторного бизнеса в 
Самарской области. Автор предлагают элеваторы, строительство которых поддержало 
руководство нашей страны в Орловской области. На таких элеваторах работают 4-5 человек, 
общий объем хранения составляет 34 тыс. тонн, производительность при сушке 20 тонн в час. 
При этом необходимо регулировать предельное значение уровня рентабельности работы 
такого элеватора, которое составляет не более 20 % (опыт стран СНГ, в нашем случае в 
расчетах взята рентабельность на уровне 12 %). Инвестиции считались исходя из 150 долларов 
США на стройку и запуск в эксплуатацию на 1 тонну (курса доллара США к рублю 32). 
Стоимость сервиса по хранению зерна и маслосемян 250 рублей в месяц за тонну. 
Окупаемость проекта на весь объем производства зерна и маслосемян в Самарской области 
составила 16 месяцев при суммарных инвестициях около 9 млрд. рублей [2, 4].  Данный проект 
должен быть осуществлен в рамках научно-инновационного кооператива, а затем реализован 
для частного бизнеса. Зерно в структуре валовой продукции растениеводства агробизнеса 
Самарской области занимает 55,6%, в структуре валовой продукции сельского хозяйства 6,1%, 
что является значимым показателем. Энергообеспеченность зерновыми комбайнами и ее связь 
с урожайностью в период с 2008 по 2018 гг. показал обратную зависимость. Основная 
причина, на наш взгляд, это то, что сельскохозяйственные организации делает упор на новую 
отечественную технику, которая уступает западным аналогам. Замена на «кировцы» и 
китайскую технику (где, трактора и комбайны имеет низкие технологические качественные 
показатели) привели к снижению связи урожайности сельскохозяйственных культур и 
энергообеспеченностью комбайнами. По крайней мере, это один важных факторов 
эффективности производства в растениеводстве. Решение возможно – покупка поддержанных 
западных комбайнов, в частности John Deere S700, и другой техники, которая 
энергонасыщенность гарантирует на разных полях и севооборотов [4].  Для российской 
техники ахиллесовой пятой является снабжение запчастями точно и вовремя и низкий уровень 
локализации, несмотря на существующие программы импортозамещения в агробизнесе 
России. 
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A NEW TECHNOLOGICAL BASE IN AGRIBUSINESS: THE ACTUAL FARM BILL 2018 

Balashenko V.A., Penkin A.A.  
Htp, Malaysia, balashenko@yandex.ru, 

Samara State Agrarian University. Samara, penkin_aa@mail.ru  
The main goal and motives in the food commodities production and distribution may be allowing for 
producers and processing companies on the different step of the movement products or the reaching 
high income getting and low decreasing risk of uncertainty. The risk could be decreasing on the 
guaranty distribution market getting away from uncertainty through insurance (risk management) in 
the obtaining resources and products on the unperfectible markets. Farm risks are correlated with 
negative incomes from uncertainty of the forecasting of biological factors, climate and pricing 
changes. The risks are directed in the obtaining incomes. Most of farmer cannot note all risks in their 
businesses, which are correlated with harvesting including crop and livestock diseases, changing 
climate and etc. The government has been doing subsidy and all agrorisks product theirs. 
Keywords: technological base, scientific-innovation cooperatives, vertical integration, farm bill. 
Agribusiness, USA. 
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ОТХОДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА – ЭКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ 
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

Ахмедзянова Р.Р., Тунцев Д.В., Валеева Р.Т. 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань 

 
В последние годы площади, засеянные масличными культурами, и их валовой сбор постепенно 
увеличивается, но подсолнечник является основной ценной пищевой культурой, занимающей 
около 80% пахотных земель. Из всего вырабатываемого в Российской Федерации 
растительного масла около 90% приходится на долю подсолнечника. При получении и 
рафинации растительного масла основными отходами являются лузга, жмых и шрот 
имеющие высокую ценность. Одним из направлений развития данной сферы является 
разработка способов утилизации отходов различных производств с целью получения на 
данной основе полезных продуктов.  
Ключевые слова: подсолнечник, отходы подсолнечника, лузга, жмых, шрот. 

 
Растение подсолнечник давно известен человеку целебными свойствами корней, 

листьев и язычковых цветков. С первой половины XIX века из его семян получают масло с 
целым набором полезных биологически активных веществ [1]. В последние годы площади, 
засеянные масличными культурами, и их валовой сбор постепенно увеличивается, но 
подсолнечник является основной культурой, занимающей около 80% пахотных земель. В 
настоящее время на территории России насчитывается более 200 предприятий масложировой 
промышленности, перерабатывающих семена подсолнечника [2]. Подсолнечник является 
ценной пищевой и кормовой культурой. Из всего вырабатываемого в Российской Федерации 
растительного масла около 90% приходится на долю подсолнечника. Современные 
районированные сорта подсолнечника содержат в семенах 50-56% масла, которое 
используется преимущественно для пищевых целей [3]. 

В процессе производства подсолнечника образуется многотоннажный, ежегодно 
возобновляемый отход – плодовые оболочки (шелуха, лузга), которые скапливаются вблизи 
маслоэкстракционных заводов [1]. При получении и рафинации растительного масла 
основными отходами являются лузга, жмых и шрот [4].  

Лузга представляет собой разрушенные наружные оболочки масличных зерен [4]. В 
настоящее время лузга, в основном, сжигается. Теплота сгорания плодовых оболочек 
подсолнечника составляет 16,89-19,30 МДж/кг, а зольность всего 1,29-4,60%. Поэтому, 
согласно [1, 5], лузга подсолнечника относится ко второму классу энергетических 
растительных отходов. Кроме производства топлива, подсолнечная лузга применяется в 
качестве кормовой добавки в животноводстве, органического удобрения в садоводстве, при 
изготовлении компоста для выращивания грибов [1].  

Жмых является отходом, полученным в процессе прессования масличных семян. Шрот 
– отход, полученный на этапе экстракции масла растворителем. При переработке семян в 
масло в качестве побочного продукта получают около 35% подсолнечного шрота - ценного 
высокобелкового корма для животных. В 1 кг шрота содержится 1,02 корм. ед. и до 400 г 
перевариваемого протеина. Состав шрота может варьировать. Ключевыми показателями 
являются: содержание клетчатки 13-22%, сырого протеина 26- 43% [3]. 

Состав данных отходов варьируется в зависимости от сорта семян, используемых при 
производстве масла, и от процессов, входящих в технологическую схему производства [4]. 
Отходы производства подсолнечного масла имеют высокую ценность. В них содержатся 
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витамины В1, В2, В3, В4, D, E, множество микро и макроэлементов (Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn, 
Co, I), в состав белковой фракции входят ценные аминокислоты, в том числе метионин [4]. 

В начале XX века появились первые публикации, посвященные переработке отходов 
производства подсолнечника гидролизу плодовых оболочек для получения кормовых 
дрожжей [1, 6]. Одним из направлений развития данной сферы является разработка способов 
утилизации отходов различных производств с целью получения на данной основе полезных 
продуктов.  Новые возможности, которые могут возникнуть в результате биопереработки 
растительной биомассы, производящей некоторые производные продукты, которые имеют 
хороший рынок сбыта. 
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SUNFLOWER WASTE – ECONOMICALLY PROMISING TYPES OF RAW MATERIALS 

FOR THE PRODUCTION OF BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS 
Akhmedzyanova R.R., Tuntsev D.V., Valeeva R.T. 

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia 
arumiyar17@mail.ru 

In recent years, the areas sown with oilseeds and their gross harvest have been gradually increasing, 
but sunflower is the main valuable food crop, occupying about 80% of arable land. Sunflower 
accounts for about 90% of the total vegetable oil produced in the Russian Federation. During the 
production and refining of vegetable oil, the main wastes are husk, cake and meal of high value. One 
of the directions of development of this sphere is the development of methods of waste disposal of 
various industries in order to obtain useful products on this basis. 
Keywords: sunflower, sunflower waste, husk, cake, meal. 
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УДК 616.858-008.6 
CИНАПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В БОЛЬШОМ ЯДРЕ ШВА ПРИ АКТИВАЦИИ 

ОКОЛОВОДОПРОВОДНОГО СЕРОГО ВЕЩЕСТВА НА РОТЕНОНОВОЙ МОДЕЛИ 
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Мушегян Г.Х., Погосян М.В.2, Саркисян Д.С.2, Араджян Г.М. 
AГПУ им. Х. Абовяна, РА, 

2 Институт физиологии им. Л.А.Орбели НАН РА 
 

Проведены электрофизиологические исследования на 4 крысах линии Альбино (230±30г.) на 
ротеноновой модели болезни Паркинсона (БП), индуцированной унилатеральным введением 
ротенона на 4 нед. выдерживания животных. Производили экстраклеточную online 
регистрацию спайковой активности 149 одиночных нейронов Raphemagnus (RMG) на 
высокочастотную стимуляцию Periaqueductalgray (PAG). Использовался программный 
математический анализ усредненного количества спайков, с пересчетом в межимпульсные 
интервалы и частоты для оценки степени выраженности депрессорных и возбудительных 
эффектов, а также частоты пре- и постстимульной активности на примере диаграмм 
усредненной частоты спайков. На модели БП выявлено значительное снижение количества 
нейронов RMG, отвечающих на ВЧС PAG депрессорнымии депрессорно-возбудительными 
проявлениями активности. Анализ относительной степени выраженности депрессорных и 
возбудительных эффектов, на примере диаграмм усредненной частоты спайков, привел к 
заключению. Обнаружено превалирование возбудительных постстимульных проявлений 
активности над депрессорными (порядка 1.63- и 2.0-кратного). Престимульная частота 
активности значительно превалировала в нейронах, отвечающих возбудительными 
эффектами (порядка 2.46- и 17.0-кратногов одно- и разнонаправленных 
последовательностях, соответственно). Что же касается постстимульной частоты, то 
разница оказалась еще выше – порядка 14.6 и даже 56.5-кратно для одно- и 
разнонаправленных депрессорных и возбудительных последовательностей, соответственно.  
К тому же, особенно значительнее для разнонаправленных последовательностей. Иными 
словами, при БП в синапсах нервных клеток выявлена эксайтотокcичность, содействующая 
мощному повышению частоты пре- и постстимульной активности в обеих возбудительных 
последовательностях, свидетельствующая о глубоком нейродегенеративном поражении 
важной антиноцицептивной структуры–RMG и содействующая возникновению стойкой 
хронической боли. 
Ключевые слова: ротеноновая модель болезни Паркинсона, нейродегенерация, одностороннее 
повреждение черной субстанции (SN), одиночная нейрональная активность RMG, 
высокочастотная стимуляция PAG. 

 
Введение. В последние годы причинно-следственным механизмам боли при 

нейродегенеративных болезнях (НБ) начали уделять серъезное внимание, в то время как 
терапевтическая стратегия ограничивается лишь неопиоидными анальгетиками, опиоидами, 
антидепрессантами и/или антиконвульсивными средствами [3, p. 273], без оценки [deTommaso 
et al., 2016). Механизм боли продолжает оставаться сложным и естесивенно связанным с 
патологическими изменениями в структурах мозга, вовлекаемых в ноцицептивные 
механизмы. Более тогo, боль подвержена воздействию целого ряда факторов (возрасту, полу, 
депрессии, тяжести или продолжительности болезни). Необходимо дальнейшее серъезное 
изучение механимов ее формировани для формирования доступной терапевтической 
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стратегии [9, p. 285-294]. БП, будучи прогрессивной НБ, поражает болевой процесс на многих 
уровнях, от передачи боли с периферических структур к высшим центрам, до их восприятия, 
а также столкновения с анатомическими структурами, вовлекаемыми в болевой процесс [9, p. 
285-294]. Некоторые из этих структур рано поражаются при БП, как например, большое ядро 
шва (Nucleus raphemagnus – RMG) [7, p. 355]. Большое ядро шва является частью эндогенной 
опиатной системы и подавляет боль в спинном мозге. К тому же при БП среди немоторных 
сенсорных симптомов чаще встречается боль, которая может возникнуть в любое время в 
течение болезни [11, p. 2-7] и которую испытывают 68–85% пациентов [2, p. 484]. В 
заключение, среди структур, играющих важную роль в модуляции спинальной ноцицептивной 
передачи следует отметить, большое ядро шва (nucleus raphe magnus - RMG), около-
водопроводное серое вещество (Periaqueductalgray - PAG) и голубое пятно (nucleus locus 
coeruleus - LC), структуры участвующие в нисходящей регуляции анти-ноцицептивных путей 
путем торможения ноцицептивных стимулов от нейронов дорзального рога [5, p. 2756; 4, p. 
730]. Околоводопроводное или центральное серое вещство, это область в среднем мозгу 
вокруг водопровода мозга. Он содержит опиаточувстительные клетки, играющие важную роль 
в торможении боли через нисходящие аксоны, образующие синапсы с нейронами в нижней 
части ствола мозга и спинному мозгу, которыепроводят аналгезию. Нарушение в этой боль-
тормозящей области как правило вызывает повышение ощущения боли [10, p. 1047-1050]. В 
заключение, RMG- структура в ростро-вентральном продолговатом мозге, будучи важным 
участком эндогенной болевой тормозной системы, воспринимает проекции от PAG. 

В настоящем исследовании предпринято изучение соотношения возбудительных и 
депрессорных ответов одиночных нейронов RMG при стимуляции PAG на модели БП, 
индуцированной одностронним введением ротенона.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В электрофизиологических исследованиях на 4крысах 
линии Альбино (230±30г.) на ротеноновой модели БП, индуцированной унилатеральным 
введением ротенона на 4 нед выдерживания. Введение ротенона осуществляли в условиях 
нембуталового наркоза (40 мг/кг, в/б) из расчета 12 μг в 0.5 μл Димексида (со скоростью 0.1 
μл/мин) в “medial forebrain bundle” по координатам стереотаксического атласа [8, p. 367] 
(AP+0.2; L±1.8; DV+8 мм) (Рис.1). Все процедуры совершали согласно “правилам по уходу за 
лабораторными животными” (NIH публикация за № 85-23 пересмотренная в 1985), а также 
особого руководства, предусмотренного заботой о животных и комитетом национальной 
медицинской службы и здоровья. В стереотаксическом аппарате производили трепанацию 
черепа от брегмы до лямбды и вскрывали твердую мозговую оболочку. Стеклянные 
микроэлектроды с диаметром кончика 1-2 µM, заполненные 2M NaCl, вводили в RMG 
согласно стереотаксическим координатам (AP-11.6; L±2.0; DV+10.3 мм) для экстраклеточной 
регистрации спайковой активности одиночных нейронов. Осуществляли ВЧС PAG 
(прямоугольными толчками тока длительностью – 0.05 мс, амплитудой 0.12–0.18 мВ, силой 
тока 0.32 мА и частотой 50 и 100 Гц в течение 1сек) согласно стереотаксическим координатам 
(AP-4.92; L±2.0; DV+5.7 мм) (Рис.1). До острого эксперимента крысы выдерживались 4 нед. 
После истечения указанного срока у животных с БП производили экстраклеточную 
регистрацию фоновой и вызванной спайковой активности одиночных нейронов RMG. 
Операции осуществляли на наркотизированных животных (пентобарбитал натрия 40 мг/кгб 
в/б) в следующей очередной последовательности: фиксация черепа в стереотаксическом 
аппарате, краниотомия с удалением костей от брегмы до лямбды и от сепаровкой твердой 
мозговой оболочки. Предварительно животные обездвиживались 1% дитилином (25 мг/кг в/б) 
и переводились на исскуственное дыхание.  
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Рис. 1. Схема эксперимента по раздражению PAG и отведению из RMG. Стереотаксическое изображение 

пункта зоны стимуляции–А, регистрации нейронной активности–Б, и характерного потенциала действия-В.  
 
Активность проявлялась в виде тетанической депрессии (ТД) и потенциации (ТП), 

сопоровождаемых посттетанической депрессией (ПТД) и потенциацией (ПТП). Проводили 
анализ одиночной спайковой активности 149 нейронов RMG. Постстимульные проявления 
активности оценивали оn-line регистрацией и программным математическим анализом, 
позволяющим селекцию спайков амплитудной дискриминацией, с выводом «растеров» 
перистимульного спайкинга нейронов, построением гистограмм суммы и диаграмм 
усредненной частоты спайков. Производили далее многоуровневую статистическую 
обработку для пре– и постстимульного отрезков времени. Для избираемых сравниваемых 
групп спайкинга строили суммированные и усредненные перистимульные (РЕТН Average) 
гистограммы и гистограммы частоты (Frequency Average). Анализ полученных данных 
производили по специально разработанному алгоритму, обеспечивающему достоверность 
перистимульных изменений межспайковых интервалов. Однородность двух независимых 
выборок контролировалась t–критерием Стьюдента. С целью повышения статистической 
достоверности перистимульных изменений межспайковых интервалов использовали также 
двухвыборочный критерий Вилкоксона-Манна-Уитни (Wilcoxon-Mann-Whitney test), в 
качестве непараметрического, оценивающего однородность независимых двух выборок. 
Использовалась также разновидность указанного теста – z-тест, определяющий его 
асимптотическую нормальность. Учет критических значений в сравнении с таковыми 
нормального распределения при уровнях значимости 0.05, 0.01 и 0.001 показывает, что в 
большинстве случаев спайкинга при ВЧС статистически значимое изменение достигало как 
минимум уровня 0.05. 

Результатыи ихобсуждение. Производили экстраклеточную регистрацию спайковой 
активности одиночных нейронов RMG на модели БП (149 нейронов, n=4). Посредством 
анализа на основе усредненного количества спайков (PETH), с пересчетом в межимпульсные 
интервалы и частоты частоты в Гц (Frequency Average), по сравнению с престимульным 
уровнем, в указанных условиях были обнаружены cледующие изменения депрессорных и 
возбудительных тетанических реакций (ТД и ТП) в обеих посттетанических 
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последовательностях (ПТД и ПТП). В нейронах RMG на ВЧС PAG тетаническая депрессия на 
модели БП определялась в пределах 1.8- и 2.0-кратного занижения престимульной активности 
в обеих последовательностях, соответственно (Рис. 2А, Группы А, Б), а тетаническая 
потенциация исчислялась порядка 2.76- и 2.54-кратного превышения престимульной 
активности в обеих последовательностях (Рис. 2Б, Группы А, Б). Что же касается 
депрессорных постстимульных проявлений активности нейронов RMg при ВЧС PAG, то при 
наличии почти одинаковых значений, в сравнении с нормой, количество нейронов 
многократно уменьшилось. Очевидна эксайтотоксичность, содействующая повышению 
частоты пре- и постстимульной активности в обеих последовательностях. Таким образом, 
выявлено нейродегенеративное поражение RMG. 

При оценке относительной степени выраженности выше отмеченных депрессорных и 
возбудительных эффектов, на примере диаграмм усредненной частоты спайков, выведенных 
на основе растеров пре– и постстимульных депрессорных и депрессорно-возбудительных 
разнонаправленных проявлений спайковой активности нейронов в норме, с указанием средних 
цифровых значений в реальном времени 20 сек до и после стимуляции, включая время ВЧС, 
получены значения, представленные в виде дисковых диаграмм для более наглядного 
представления степени выраженности в частотном отображении (в %) экспериментальных 
данных в Рис. 4 (на основе Рис. 3), которые  

 

 
Рис. 2. Усредненные перистимульные (РЕТН Average) гистограммы и гистограммы частоты (Frequency 

Average) депрессорных, депрессорно-возбудительных (А, Группы А, Б) и возбудительных, возбудительно-
депрессорных постстимульных проявлений активности нейронов PAG на модели БП (Б, Группы А, Б) при ВЧС 
(100 Гц, 1 сек) RMG. Для групп указано количество испытаний (исп.). 
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привели к следующему выводу. Значения тетанической депрессии в депрессорной и 
депрессорно-возбудительной последовательности нейронов RMG на ВЧС PAG и уровни 
тетанической потенциации в возбудителной и возбудительно-депрессорной 
последовательности в сравнении с престимульным уровнем активности отличались  

 

 
Рис. 3. А-Г – гистограммы суммы спайков пре- и постстимульных тетанических депрессорных 

проявлений активности ТД ПТД (А), в сочетании с посттетаническими возбудительными – ТД ПТП (Б), 
возбудительных – ТП ПТП (В), сопровождаемых депрессорными (Г), нейронов RMG, вызванных на ВЧС PAG в 
норме (А, Б), в реальном времени 20 сек (до и после стимуляции. Растеры активности на А-Г – детальный анализ 
произвольно избранных одиночных нейронов из данной группы. Диаграммы частоты спайков, представленных 
в гистограммах, с усредненными значениями (М) для временных отрезков до (BE - before event), на время 
тетанизации (TT - time tetanization) и после стимуляции (PE - post event). Справа от диаграмм – количество 
испытаний (n). 

 
достаточно (1.91- против 3.12- и 1.25 против 2.54-кратно, для одно и 

разнонаправленных депрессорных и возбудительных эффектов, соответственно) (Рис. 4А), что 
свидетельствует о превалировании возбудительных постимульных проявлений активности 
над депрессорными (порядка 1.63- и 2.0-кратного).  

Престимульная частота активности нейронов RMG при ВЧС PAG на модели БП, 
предшествующая депрессорной и депрессорно-возбудительной последовательности, 
достигала значений  порядка 28.54 и 5.26, в отличие от таковой в возбудительной и 
возбудительно-депрессорной последовательности – порядка 70.34 и 89.08, соответственно 
(Рис. 4Б-Д), что указывает на значительное превалирование исходной (престимульной) 
частоты активности нейронов RMG, отвечающих возбудительными эффектами на ВЧС PAG 
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в одно- и разнонаправленных последовательностях, соответственно (порядка 2.46- и 17.0-
кратного). 

 

 
Рис. 4. Процентное соотношение степени выраженности (по усредненной частоте) депрессорных (ТД 

ПТД), депрессорно-возбудительных возбудительных (ТД ПТП), возбудительных (ТП ПТП) и возбудительно-
лдепрессорных (ТП ПТД) постстимульных эффектов в одиночных нейронах RMG при ВЧС PAG в норме и на 
ротеноновой модели БП. Обозначения: степ. выраж. –степень выраженности. 

 
Что же касается постстимульной частоты активности нейронов RMG на ВЧС PAG, 

сопровождаемых отмеченными депрессорными и возбудительными последовательностями, то 
соотношение исчислялось в пределах 15.0 и 4.0 для одно- и разнонаправленных депрессорных 
последовательностей и порядка 219.48 и 226.1 – для соответствующих возбудительных. 
Иными словами, разница оказалась еще выше – порядка 14.6 и даже 56.5-кратного для одно- 
и разнонаправленных постстимульных депрессорных и возбудительных последовательностей, 
соответственно, к тому же, особенно выше - для разнонаправленных. 

Таким образом, на модели БП в синапсах нервных клеток, выявлена мощная 
эксайтотокcичность, вследствие сверхактивации NMDA (N-methyl-D-asparate) и AMPA (α-
амино-3гидрокси-5метил-4изоксазолпропионовой кислоты) глутаматных рецепторов [6, p. 
585], сопровождаемая рядом отрицательных последствий в виде нарушения кальциевой 
буферизации, генерации свободных радикалов, активации митохондриальной проницаемости 
[12, p. 379-387], что указывает на глубокое нейродегенеративное поражение важной 
антиноцицептивной структуры RMG при БП, содействующее возникновению стойкой 
хронической боли. Очевидна необходимость углубления депрессорных эффектов 
протекторного назначения и снижения чрезмерных возбудительных [1, стр. 211].  
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THE CHANGES OF SYNAPTIC PROCESSES IN PERIAQUEDUCTAL GRAY UNDER 
ACTIVATION OF RAPHE MAGNUS ON THE ROTENONE MODEL OF PARKISON’S 

DISEASE INDUCEDBY UNILATERAL ADMINISTRATION 
Musheghyan G.Kh., Poghosyan М.V., Sarkissian J.S., Arajyan G.M. 

ASPU after Kh. Abovyan, Yerevan, Armenia 
Institute of Physiology L.A. Orbeli NAS RA, Yerevan, Armenia 

аrajyankens@gmail.com 
The electrophysiological studies on 4 Albino rats on the rotenone model of Parkinson’s disease (PD), 
induced by unilateral injection of rotenone on 4 weeks holding of animals has been conducted. The 
extracellular on-line registration of spike activity of single neurons of the Raphe magnus (RMg) at 
high frequency stimulaton (HFS) of Periaqueductal gray (PAG) had produced. The programmed 
mathematical analyses of spikes averaged frequency, with recalculation in interpulse intervals and 
frequencies to assess of degree of manifestation depressor and excitatory effects as well as the 
frequency of pre- and poststimulus activation degree of manifestation in terms of diagrams of 
averaged frequency spikes are used. On the model of PD a significant reduction in quantity of RMg 
neurons, evoked at HFS PAG by depressor and depressor–excitatory manifestatons of activity has 
been revealed. On the model of PD the significant reduction in the number of neurons RMg, 
responding at PAG HFS by depressor and depressor-excitatory manifestations of activity has been 
revealed. Analysis of relative degree of intensity of depressor and excitatory effects, by way of 
example diagrams average frequency of spikes, led to the conclusion. It has been discovered the 
prevalence of excitatory poststimulus manifestations of activity over depressive. Besides, especially 
larger for multidirectional successions. In other words, under PD excitotoxicity revealed, promoting 
the powerful frequency growth of pre- and poststimulus activity in both excitatory sucessions, 
testifying about deep neurodegenerative defeat of important antinociceptive structure RMg and 
promotes the emergence of resistant chronic pain. 
Keywords: rotenone model of Parkinson's disease, neurodegeneration, unilateral damage to the 
substantia nigra (SN), single neuronal activity of RMG, high-frequency stimulation of PAG. 
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The most common concept that prevails about muscle memory is that it is merely the brain recalling 
a motor task so well that you can perform an action even without a clear consciousness. But in depth 
it is the cellular level memory of individual muscle cells induced by exercise of the muscle fibers. 
Regular physical exertion to a group of muscles induces changes in the muscle cells. And with time 
the muscles will recall these effects and act accordingly. The most interesting fact about this is that 
muscles also tend to recall, even when the exertion to the group of muscles had stopped.  
The muscles remembering the effect of exercise, even if you no longer regularly exercise, due to 
cellular changes by a certain activity caused in a muscle cell, is the more scientific take on muscle 
memory. And so it is proven and evidence suggests that muscles independently are not responsible 
for muscle memory. It is a collective system in which the brain plays a major role in the process of 
recalling. So it is best to be called “brain motor skills memory [1]. 
  This brings us to the next part of the discussion. How can muscle memory help an individual with a 
cognition declining disease such as Dementia or Alzheimer’s? Although these diseases are grouped 
under impairments in cognitive functions, most often they are also associated with a variety of non-
cognitive features including affective manifestations (e.g., depressive symptoms) and impaired motor 
function (e.g., gait impairment). Recent data suggest that these non-cognitive features may be early 
signs of these diseases, as they often predict the onset of clinical disease [2].  
Moreover, some studies on Alzheimer’s disease included participants who were previously musicians 
and couldn’t remember their own families, but they could still play beautiful music. Clearly, there’s 
a huge difference in the way that motor memories are formed [3]. 
Therefore, along with the decline of cognitive functions in these patients, the impairment of motor 
functions alongside puts their lives more in trouble. With no cure still in sight for dementia or 
Alzheimer’s, the best that can be done is supporting and discovering possible ways and means to 
enable these patients to continue their lives as effectively as possible. 
Previous studies have discussed on the association of muscle strength with the risk of Alzheimer’s 
disease and the rate of cognitive decline in community-dwelling older persons. The study concluded 
that in more than 900 well-characterized community-based older persons without dementia, greater 
muscle strength was associated with a decreased risk of developing Alzheimer’s disease  [2, 4]. 
But so far no in-depth discussions are available regarding the associations of muscle memory with 
cognition declining disease conditions and how it can be used in a supportive manner in Dementia 
and Alzheimer’s patients.  
Therefore, the objectives of our research are the following: 1.to study the concept of muscle memory 
and it’s associations with cognition declining disease conditions and 2.to interpret how these 
associations can be applicable in lives of patients with Dementia or Alzheimer’s, in order to make 
their daily lives and activities more efficient and effective. 
Key words: muscle memory, dementia, Alzheimer’s, cognitive impairments. 

 
Materials and Methods: a perspective analysis and generalization of medical and scientific 

literature on this topic. 
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Research results: the concept of muscle memory can be concluded as a refined, highly 
redundant network of motor engrams, also called a memory trace that are used so frequently that the 
associated skill seems automatic. The brain encodes memories in a network of hundreds or thousands 
of neurons. And most often they are distributed in certain brain regions, which form memory traces.  
These memory traces or engrams identify specific set of neurons, which re-activates when the 
previously traced memory is recalled.  When a person first learns something new, a very diverse set 
of neurons involve in forming to encode the memory. And once the individual gets better, with time, 
a more refined set of nerves will be involved each time. This is believed to be the basis of memory 
engrams.    

In a very recent study in Stanford, researchers tried to postulate how these engrams-like groups 
of cells get involved in learning and remembering new motor skills. The researchers trained mice to 
use their paws to reach for food pellets through a small slot. The researchers were able to identify 
specific neurons in the brain’s motor cortex — an area responsible for controlling movements — that 
were activated during the learning process. The researchers tagged these potential engram cells with 
a fluorescent marker so they could see if they also played a role in recalling the memory later on. 

When the researchers tested the animals’ memory of this new skill weeks later, they found 
that those mice that still remembered the skill showed increased activity in the same neurons that 
were first identified during the learning period, showing that these neurons were responsible for 
encoding the skill: the researchers had observed the formation of memory engrams [3]. 

As mentioned previously, muscles also play a major role in devising muscle memory. Muscles 
are composed of myofibrils-also called muscle fibers, where each muscle fiber is made of muscle 
cells. And muscle cells are one of the few types of cells which consists multiple nuclei- called 
myonuclei- in them. With extra and constant use of a certain group of muscles (ex: exercising), it 
results in excess strain which induces the need to repair it. In which case, a muscle adds new cells 
along with myonuclei to its existing cells- also called hypertrophy [5]. 

And researchers show that these gained myonuclei are not lost even after loss of muscle mass 
(atrophy). These gained myonuclei might be involved in the process of protein synthesis and other 
cellular changes, which, researchers hypothesize, gives the muscle cells a kind of memory of that 
particular motor activity [1]. 

With this understanding of the concept of muscle memory, it is clear that muscle memory 
being a crucial factor involving in our lives for all these time without our knowledge can somehow 
be used in patients with cognition declining diseases. In other words it can be said that cognition 
declining disease like dementia and Alzheimer’s leads to a mindless state of the individual. And so 
does muscle memory, it also basically is a mindless tool in our body that develops over time. Hence 
it is logical that muscle memory can be used subjectively in patients with dementia and Alzheimer’s 
in order to make their lives better. 

With the limited researches available, it can be suggested to avoid changing and rearranging 
furniture, routines and people they associate. Because patients with dementia or Alzheimer’s are 
unable to create new memories and rational thoughts in order to learn new patterns [6]. 

Conclusion: researches on the concept of muscle memory are very recent. And that added 
myonuclei by hypertrophy gives muscles a memory is only a hypotheses. Hence, there is a long way 
to go in the concept of muscle memory. But with the known and proven concepts, muscle memory is 
clearly applicable in patients with dementia or Alzheimer’s in a subjective way in order to make their 
day to day lives better alongside pharmacological medications. Perhaps, more researches should focus 
on how this can be accomplished. 
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КОНЦЕПЦИЯ МЫШЕЧНОЙ ПАМЯТИ И ЕЕ СПОСОБНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ 

ПАЦИЕНТОВ С ДЕМЕНЦИЕЙ ИЛИ БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА 
Сашна М.Б.Ф., Крицкая А.Н. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Республика Беларусь. 
 
Наиболее распространенная концепция, которая характеризует мышечную память, 
заключается в том, что это просто активность мозга, выполняющая двигательную задачу 
настолько хорошо, что вы можете выполнить действие даже без четкого осознания. Это 
объясняется клеточным уровнем памяти отдельных мышечных клеток, индуцированных при 
тренировке мышечных волокон. Регулярная физическая нагрузка на группу мышц вызывает 
изменения в мышечных клетках. И со временем мышцы могут вспомнить эти эффекты и 
будут действовать соответственно. Самым интересным фактом является то, что мышцы 
также склонны вспоминать, даже когда нагрузка на группу мышц прекратилась.  
Мышцы, помнят эффект упражнений при отсутствии регулярных тренировок из-за 
клеточных изменений определенной активности, вызванной в мышечной клетке, что 
является более научным взглядом на мышечную память. Доказано, что мышцы 
самостоятельно не отвечают за мышечную память. Это коллективная система, в которой 
мозг играет важную роль в процессе воспоминания. Поэтому лучше всего называть 
«памятью двигательных навыков мозга» [1]. 
Как же мышечная память может помочь человеку с болезнью снижения когнитивных 
функций, таких как деменция или болезнь Альцгеймера? Хотя эти заболевания сгруппированы 
по нарушениям когнитивных функций, чаще всего они также связаны с различными 
некогнитивными особенностями, включая аффективные проявления (например, депрессивные 
симптомы) и нарушение двигательной функции (например, нарушение походки). Последние 
данные свидетельствуют о том, что эти умственные особенности могут быть ранними 
признаками этих заболеваний, поскольку они часто предсказывают начало клинического 
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заболевания [2].  
Более того, некоторые исследования болезни Альцгеймера включали участников, которые 
ранее были музыкантами и не могли вспомнить свои собственные семьи, но они все еще могли 
играть красивую музыку. Очевидно, что существует огромная разница в том, как 
формируются двигательные воспоминания [3]. 
Поэтому, наряду со снижением когнитивных функций у этих пациентов, нарушение 
двигательных функций наряду с этим осложняет их жизнь. Поскольку лекарство от 
деменции или болезни Альцгеймера все еще не найдено, лучшее, что можно сделать — это 
найти возможные способы и средства, позволяющие этим пациентам продолжать свою 
жизнь максимально эффективно. 
В предыдущих исследованиях обсуждалась связь мышечной силы с риском болезни 
Альцгеймера и скорость снижения когнитивных функций у пожилых людей, проживающих в 
общинах. Исследование показало, что у более чем 900 пожилых людей без деменции, большая 
мышечная сила была связана с уменьшением риска развития болезни Альцгеймера [3]. 
Но до сих пор нет обширных исследований, объединяющих мышечную памятьи заболевания, 
показывающие как можно такую память использовать в качестве поддержки у пациентов с 
деменцией и болезнью Альцгеймера.  
Ключевые слова: мышечная память, деменция, болезнь Альцгеймера, когнитивные нарушения. 
  

22



ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ, 
ПЕРЕЖИВШИХ РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ 

Корнилаева К.Ю. 
НИ МГУ им. Н.П. Огарева 

 
Развод, представляет собой кризис семьи, содержанием которого является состояние, 
обусловленное нарушением семейной системы. В советское время принято было считать, 
что благополучие ребенка напрямую зависит от полноценности его семьи, что развод 
негативно отражается на его эмоциональном состоянии и психологическом здоровье. В 
данной статье будут рассмотрены особенности психоэмоционального состояния детей, 
переживших развод родителей, а также разработана развивающая работа с детьми, 
пережившими развод родителей в форме тренинга.  
Ключевые слова: дети, развод, переживание детей, семейное неблагополучие, тревожность, 
семейные отношения, любовь родителей, неполная семья. 

 
На сегодняшний день особая важность отведена семейным отношениям, а именно 

отношениям между родителями и их детьми. Жизнь ребёнка в неполной семье отличаются от 
жизни ребёнка в полноценной семье [1]. Условия жизни ребёнка, воспитывающего в неполной 
семье, отражаются на его эмоциональном состоянии и психологическом здоровье, а также его 
развитии и самооценке. Семейные конфликты могут стать для ребёнка сильными 
психотравмирующими факторами.  

Ссоры, происходящие между родителями, приводят к негативному воздействию на 
ребёнка, вызывая у него неустойчивость в психике. Так, по мнению Л.С. Выготского, «в 
структуре личности ребёнка нет ничего устойчивого и окончательного». Нестабильность 
детской личности порождает противоречивые стремления. Наиболее тяжело переносимым 
потрясением для ребёнка является развод родителей, который в жизни ребенка оставляет 
«незагладимый» отпечаток со всеми своими негативными последствиями. Развод между 
супругами заставляет ребёнка совершенно по другому взглянуть на «себя», а также 
воспринимать своих родителей, как родителей «чужих друг другу». Без всяких на то причин, 
ребёнок начинает винить себя в разводе родителей, в связи с чем, ребёнок переносит 
депрессивные расстройства, которые негативным образом складываются на его дальнейшей 
жизни.  

В.А. Сысенко считает, что развод представляет собой ситуацию, угрожающую 
душевному равновесию партнеров, в особенности стрессу для детей. Бытуют различные точки 
зрения о том, каким образом развод может повлиять на воспитание и становление детей [2]. 
Но, дефицит мужского и женского воздействия в неполных семьях проявляется в следующем: 

– нарушается полноценное развитие интеллектуальности; 
– процесс половой принадлежности мальчиков и девочек становиться менее 

полноценным; 
– снижается успеваемость в обучении; 
– затрудняется общения между сверстниками; 
– становится избыточная привязанность ребёнка к матери. 
Так, учеными были приведены исследования и предоставлены доказательства 

воздействия развода на дальнейшую жизнь детей. После учета психологических, 
демографических особенностей детей было выяснено, что дети разведенных супругов чаще 
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сталкиваются с проблемами в психологическом развитии, учёбе, общении, чем дети супругов, 
состоящих в браке.  

Приведенные исследования ниже позволяют полагать, что дисгармоничные семейные 
отношения, предшествующие разводу, являются важным фактором, воздействующим на 
успешность преодоления негативного явления. Так, Э.М. Хетерингт и В.Г. Клингемпел 
проводили сравнение трёх групп: детей из полноценных семей, детей, где родители заключили 
повторный брак и детей, где родители развелись. Выяснилось, что дети в семьях, не 
переживших развод или семьях, где произошёл повторный брак, выделялись наименьшим 
количеством проблем в поведении с противоположным полом и сверстниками, у них 
проявлялась наименьшая тревожность, нежели у детей, перенёсших развод родителей.  

Также хотелось бы отметить, что развод оценивается неоднозначно. Если ранее развод 
характеризовали только с отрицательной стороны – как угрозу для ребёнка, то на сегодняшний 
день появилась возможность рассматривать развод родителей как необходимый компонент, 
когда сохранить семью невозможно.  

Каждый ребёнок индивидуален и для понимания проблемы развода следует 
рассмотреть поведение детей с точки зрения его возрастной категории. 

Грудной возраст. Дети данной категории напрямую чувствуют эмоциональное 
состояние своей матери. Здесь два направления поведения: либо идет концентрация на 
конфликтах матери с мужем, где ребёнок остаётся обделенный заботой матери, либо 
происходит гиперопека к ребенку. 

Дети дошкольного возраста. Для детей данной возрастной категории развод между 
родителями является нарушением структуры «семьи и семейных отношений».  Дети 3 - 4 лет 
реагируют на развод между родителями плачем и пугливостью, расстройством психики и сна. 
У детей 4 - 5 лет наблюдается переживание агрессивность, тревожность. У детей 5 – 6 лет 
наблюдается раздражительность, сниженная самооценка.  

Дети подросткового возраста. Именно в этот возрастной период дети более остро 
переживают развод родителей. Когда ребёнок остаётся на воспитании у матерей, то ему не 
хватает отцовского внимания. Поведение подростков выражается в стремлении унизить 
«слабого», что является маскировкой своей несамостоятельности.  

Следует отметить, что развод родителей повышает уровень тревожности у детей. Так, 
по мнению Ф. Райс, развод, зачастую сопровождается тревожностью и депрессией [3]. По 
исследованию 20 детей Ф. Райсом, выяснилось, что эмоциональное состояние тревоги и 
неполноценности, в большей степени, выражено у детей, переживших развод супругов в 65%, 
в то время как у детей из полноценных семей – тревожность ниже и составляет 35%. 

 
Рис. 1 – Данные по исследованию на предмет тревожности у детей 
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Как выяснилось, причинами, воздействующими негативно на психику детей после 
развода, являются:  

– безразличное поведение супругов по отношению к ребёнку; 
– отсутствие взаимоотношений между разведёнными родителями;  
– отсутствие любви по отношению к ребенку. 
Установлено, что чем меньше ласки, тепла и заботы получает ребенок, тем медленнее 

он созревает как личность, тем более склонен он к пассивности и апатичности. 
Развод родителей заставляет детей совершенно по-новому смотреть на мир, а также на 

себя. Его «Я» страдает, так как ребёнок начинает искать вину в себе. По мнению И.С. Кона, 
дети, росшие в семье без отца, зачастую имеют пониженную самооценку, у них выше уровень 
тревожности, а также у детей проявляется отсутствие уверенности в себе. По мнению 
исследователей, последствия развода между родителями могут отразиться на эмоциональном 
состоянии ребёнка на длительный период времени, проявляясь даже в собственной семейной 
жизни [1]. Дети, чьи родители, когда - то развелись, в последствии сами разводятся с большей 
вероятностью. Также развод воздействует на формирование жизненных приоритетов и 
ценностей. 

Для выявления особенностей психоэмоционального состояния детей, переживших 
развод родителей, было проведено исследование с участниками 6 «Б» класса на базе Средней 
образовательной школы г. Иваново. В ходе беседы было установлено, что пятеро детей из 
всего класса пережили развод родителей. На основании данного факта была проведена 
диагностическая работа. 

Первый этап представлял собой констатирующий этап, где была проведена 
диагностика при помощи методики «Анализ семейной тревоги» [4]. Выяснилось, что у одного 
ребёнка имеется высокая тревожность. У двоих детей проявилась тревожность средней 
степени. У двоих детей выявлена тревожность средней степени и двое имеют тревожность 
низкой степени. Степень тревожности обосновывается тем, что дети переживают за развод 
родителей, «виня» за развод себя, дети отмечают, что им не хватает заботы, любви и 
родительской поддержки. Следующим этапом проведенного исследования явился 
формирующий этап, где была разработана и предложена развивающая работа в виде трёх 
занятий по одному академическому часу. 

 
Тема занятий Цель Упражнения 

«Групповое взаимодействие» Развить навыки взаимодействия в 
группе 

 «Квадрат», «Интуиция» 

«Чувствуй себя «уверенным»» Отработать навыки  уверенного 
поведения. 

 «Уверенное поведение»,  «Умение вести 
разговор» 

«Тепло семьи и домашнего 
очага» 

Способствовать улучшению 
семейных отношений  

«Зачем современному человеку нужна 
семья?» 

Таблица 1. - Развивающая работа в виде тренинга 
 
На контрольном этапе была также применена методика «Анализ семейной тревоги» 

(АСТ), где по результатам тренинга было выявлено, что у одного ребёнка - средняя 
тревожность, у четверых детей - низкая тревожность. С высокой тревожностью детей не 
выявлено. По результатам проведённой работы можно утверждать, что по итогу 
предложенной программы у детей выявлен положительный результат. Также необходимо 
отметить, что дети стали более общительными, уверенными в себе, у них снизилась 
тревожность и агрессивность.  
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В заключение также следует отметить, что за последние несколько лет видна тенденция 
роста разводов. В связи с чем, назревшую проблему необходимо решать методами социально 
- психологической поддержки семьям. Появление такой системы помощи поможет снизить 
количество разводов, что в первую очередь, благополучно повлияет на будущее детей, и 
благополучно скажется на будущее страны, в целом.  
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FEATURES OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF CHILDREN WHO HAVE 

SURVIVED THE DIVORCE OF THEIR PARENTS 
Divorce is a non-normative family crisis, the content of which is a condition caused by a violation of 
the family system. In Soviet times, it was believed that the well-being of a child directly depends on 
the completeness of his family, that divorce negatively affects his psychological health. This article 
will consider the features of the psychoemotional state of children who have survived the divorce of 
their parents, as well as develop educational work with children who have survived the divorce of 
their parents in the form of training.  
Keywords: children, divorce, experience of children, family problems, psychoemotional state, 
anxiety, family relations, love of parents, incomplete family. 
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AND OTHER COUNTRIES 
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Valvular heart diseases are rapidly growing cause of global Cardiovascular diseases morbidity and 
mortality. Among them prevalence of Rheumatic heart diseases in developing countries are very high, 
approximately 41 million people & rising among young adult population [1]. Rheumatic heart 
diseases mainly affect mitral valve. Aortic stenosis commonly occurred in developed countries and 
about 9 million people affected worldwide. Aortic regurgitation also common in developed countries 
due to genetics and lifestyle, 24 million people are affected worldwide with mitral regurgitation 
irrespective of geographic distribution [3]. Primary causes for mitral regurgitation are myxomatous 
degeneration and mitral valve prolapse; both are due to genetic predisposition [1, 2]. But 65% cases 
are secondary causes due to secondary to heart dilation and heart failure. Tricuspid regurgitation is 
common in developed countries. Infective endocarditis incidence is high in developed countries due 
to use of prosthetic valves and intracatheter valves [1].   According to WHO data published in 2020, 
Sri Lanka reached 26,304 deaths or 22.66% of total death reported in Cardiovascular diseases [1, 
2]. And in 2010 rheumatic mitral valve disease causes 37.5% cardiac maternal deaths in Sri Lanka 
[4]. 
Key words: Mitral valve, Aortic valve, Rheumatic heart disease, Infective endocarditis, geographic 
distribution, Cardiovascular disease, analysis. 

 
Materials and methods: Analysis of the literatures and science articles. 
Research results and discussion: According to global epidemiological data, as postmortem 

analysis reveals the prevalence of valvular heart disease to be significantly greater than that which 
clinically coded and reported. The most common reason for this is due to limited access to 
echocardiography and microbiological testing in developing countries including Sri Lanka. 
Distribution of valvular heart diseases differs according to nation’s status. In developing countries 
Rheumatic heart disease, Aortic stenosis, Mitral regurgitation, Aortic regurgitation are common while 
in developed countries Aortic stenosis is more prevalence [1, 2].  

Prevalence of aortic valve pathology is about 61%. Causes for pathologies in aortic valve are 
due to old age and other chronic cardiovascular diseases. Some cases (15%) are due to mitral valve 
[2]. Rheumatic heart diseases are most common in mitral valve due to due to overcrowded and poor 
health facilities like antibiotics and prevention measures. Infective endocarditis also mostly related 
with bacterial infection but it is more common in developed countries [3]. 

According to recent statistical reports in Sri Lanka, among 136,098, first time echocardiogram 
performed between January 2010 and December 2012 (with an exclusion of functional regurgitation) 
totally 13,284 cases are reported with organic valvular lesions, Rheumatic heart diseases with 
involvement of mitral valve reported 60.5%. Mitral stenosis predominantly seen in females was 
exclusively of Rheumatic aetiology (97.4%) [4]. Predominate form of isolated mitral regurgitation 
was rheumatologic (41.1%) followed closely by myxomatous or mitral valve prolapse (40.8%). 
Isolated aortic stenosis is most common among male. Degenerative calcification was the most 
common cause of isolated aortic stenosis (65%).  So this data reveals Rheumatic heart disease is most 
common valvular heart disease in Sri Lanka [3, 4].  
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According to recent article published by ministry of Health, Sri Lanka on 29th  October 2010, 
South Asians living in western countries known to have high risk for valvular diseases. Studies 
indicate migrants are worse off when compared to those of living in country of origin. Recent study 
of comparison of Sri Lankans living in Oslo, Norway (migrants Sri Lanka) and urban dwellings from 
Kandy, Sri Lanka (Local population), was published in the same article. Results are; men and women 
in Oslo had higher HDL cholesterol. Men and women in Kandy had higher total/HDL cholesterol 
ratio. Mean waist circumference and body mass index was higher in Oslo migrants. Smoking among 
men was low (19.2% in Oslo and 13.1% in Kandy). None of the female smoked. Mean systolic and 
diastolic blood pressure was significantly higher in Kandy than in Oslo. This implies the risk of 
cardiovascular diseases increase among migrants than local population [1, 4]. 

Conclusion: valvular heart diseases are growing epidemic in globally. And its type and 
distribution differ according to geographical distribution. Rheumatic heart diseases are common 
among developing countries including Sri Lanka due to overcrowded and poor antibiotic prophylaxis. 
Infective endocarditis common among developed countries due to prosthetic valve and intracatheter 
procedure. Still calculations are not accurate due to limited access to echocardiography and 
microbiological testing. 
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СРАВНЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КЛАПАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА В 

ШРИ ЛАНКЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ 
Крицкая А.Н., Канагаратнам Пулле Арччана, Мутутантриге Тару Фернандо 

Гомельский Государственный Медицинский Университет, Гомель, Беларусь 
Пороки клапанов сердца становятся одной из основных причин смертности в мире. Данная 
статья посвящена распространенности заболевания пороков клапанов сердца, дается 
сравнительный анализ распространения данного заболевания в Шри-Ланке относительно 
средних показателей заболеваемости в мире. В статье анализируется более высокая 
заболеваемость пороков клапанов в развивающихся странах, включая Шри-Ланку, причинами 
которой являются перенаселенность и меньшая осведомленность людей о данном 
заболевании. В исследовании используются данные статьи, опубликованной Министерством 
здравоохранения Шри-Ланки 29 октября 2010 г. и журналов, издаваемых Американским 
кардиологическим центром. Целью данной работы является — выявление факторов риска 
заболеваемости пороками клапанов сердца, повышение осведомленности относительно 
предрасположенности к данному заболеванию и интенсификация организации 
профилактических мероприятий на раннем этапе в целях снижения смертности от пороков 
клапанов сердца 
Ключевые слова: митральный клапан, аортальный клапан, ревматический порок сердца, 
инфекционный эндокардит, географическое распространение, сердечно-сосудистые 
заболевания, анализ.  
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Теорию строения атома можно построить на базе законов классической физики, на основе 
фактов, полученных опытным путём. Для этого не надо прибегать к экзотическим 
постулатам, противоречащим известным законам, и искажающим здравый смысл. В 
спорных случаях, при отсутствии достоверных опытных данных, обычно высказывается 
предположение, не противоречащее признанным основным законам в науке. При написании 
этой статьи автор руководствовался этими правилами. Предлагаемая теория является 
альтернативой квантовой физике. 

 
Модель атома в современной науке представлена в виде планетарной системы. Такая 

модель представлялась по аналогии системам в космосе. Впервые такую модель предложил 
Резерфорд. В дальнейшем планетарную модель атома развивали и совершенствовали 
различные ученые. Однако до сих пор эта модель имеет множество принципиальных 
противоречий и недостатков. Она абсурдна с точки зрения классической науки. Были робкие 
редкие попытки предложить другую модель атома, но они совершенно неубедительны и ни 
кем непризнанны и не обсуждаются. 

Многочисленные опыты показывают, что пространство атома почти пустое, а вся масса 
атома сосредоточена в центре, в ядре атома. Взамен планетарной модели атома, автор 
предлагает другую, свою модель. Представим электрон в форме кольца, вместо шарика, как 
его обычно представляют. Тогда электроны в виде колец заполнят весь объём атома. 
Очевидно, что такие кольца, чтобы заполнить весь объём, будут очень тонкие. Но это нас не 
должно смущать. Представим, что эти кольца гибкие, и могут принимать разную форму и 
размеры. Ничего необычного в этом нет. Протон представим в виде шарика или эллипсоида. 
При сближении протона с электроном, протон окажется внутри кольца – электрона. Под 
действием электростатических сил, кольцо – электрон сожмётся и охватит протон. Никакой 
аннигиляции при этом не произойдёт. Каждый участник сохранит свой заряд. Конструкция, 
когда протон опоясан кольцом – электроном, и будет представлять собой нейтрон. На 
большом расстоянии от нейтрона он будет представляться как нейтральная частица не 
имеющего заряда, а вблизи он будет проявлять свой положительный или отрицательный заряд, 
в зависимости от того с какой стороны к нему приближаться. Опыты Хофштадтера показали, 
что у нейтрона есть зоны с разными зарядами. При движении нейтрона вблизи атомного ядра, 
он может притягиваться к ядру или отталкиваться от него, в зависимости от того, какой 
стороной нейтрон находится в данный момент к ядру. 

Нейтрон предложенной конструкции, находящийся внутри ядра, будет проявлять свои 
электростатические свойства, и оказывать цементирующие, укрепляющие прочность ядра, 
свойства. Электростатические силы на малых расстояниях, в маленьком объеме ядра, будут 
иметь огромную величину. Внутри ядра действуют, не какие- то придуманные, мифические 
ядерные силы, а известные электростатические силы.  

На рис.1-1 показаны нейтроны и протоны в виде шариков. Нарисованные синим цветом 
окружности представляют собой протоны. Красным цветом показаны электроны, которые в 
виде колец охватывают протоны. На рис.1-2, при виде сверху, они представлены в виде 
красных полосок. Таким образом, две окружности слева, совместно с электронами, являются 
нейтронами.  На рис.1-1 показан электрон, принявший такую форму, как показано под 
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действием электростатических сил. Та часть кольца – электрона, что находится между двумя 
протонами, примет вид прямой линии. Часть электрона, в виде нити имеющий отрицательный 
заряд, чтобы находится на одинаковом расстоянии от центров протонов, имеющих 
положительный заряд, будет иметь вид в виде прямой линии, как это показано на рис.1-1. Это 
возможно при условии, как говорилось выше, что электрон – кольцо может изменять свой 
размер и форму. На рис.1-2 показаны протоны, находящиеся на большом расстоянии от 
нейтронов L >> R.  В этом случае заряд протона и заряд электрона будет действовать как 
заряды, находящиеся в центре протона. И независимо от того какой стороной повёрнут 
нейтрон к протону, он будет проявлять себя как нейтральная частица. 

Как показано на рис.1-1 между двумя протонами находится кольцо - электрон, часть 
кольца которого представлена как прямая линия. Предполагая, что заряд электрона 
равномерно распределён по всему кольцу, то в той части кольца, что имеет вид прямой линии, 
величина заряда будет равна примерно половине заряда электрона (e /2). Как показывают 
опыты, заряд протона равномерно распределён по всему его объёму. В этом случае, при 
расчётах величин взаимодействии между протонами и электроном, можно поступать, как если 
бы заряды протонов находились в центрах протонов. Тогда протоны, с одинаковыми 
положительными зарядами, будут отталкиваться друг от друга в ядре дейтрона. И вместе с 
тем, оба протона будут притягиваться к прямолинейной ветви части кольца – электрона, 
имеющий отрицательный заряд. Вычислим силу притяжения протона к нейтрону, при их 
соприкосновении (в дейтроне), по закону Кулона. В соответствии с рис.1-1 величина силы 
отталкивания протонов будет равна:  

F1 = k e2/ 4R2, 
 

где k – коэффициент пропорциональности в выражении закона Кулона в системе СИ, e 
– элементарный заряд, R – радиус протона.  

Величина силы притяжения протона к прямолинейной ветви части кольца – электрона 
будет равна: 

F2 = k e2/ 2R2. 
 

Величиной силы притяжения протона к криволинейной ветви части кольца – электрона 
можно  пренебречь, как более удалённой от протона, с целью упрощения расчёта, так как наш 
расчёт весьма приближенный. Тогда сила притяжения протона к нейтрону, при их 
соприкосновении (в дейтроне), будет равна: 

 
F = F2 – F1 = k e2/ 4R2. 

 
Подставив известные значения величин в системе СИ, получим: 
 

F = 9*109*(1,6*10-19)2 / 4* (1,4*10-15)2 = 29,2 ≈ 30 Н. 
 

Таким образом, сила притяжения между протоном и нейтроном при их 
соприкосновении равна примерно 30 ньютонам. Так как размеры этих частиц весьма 
малые, то это огромная величина. Определим приблизительно величину давления на 
единицу площади протона при соприкосновении его с нейтроном (в дейтроне). 
 

F/ S = F/ π R2 =30/ 3,14* (1,4*10-15)2 ≈ 5*1030 Н / м2. 
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При удалении нейтрона от протона сила притяжения резко уменьшается. В пределах 
атома, в соответствии свыше приведённой формулой, она уменьшится на 5 порядков. А 
фактически она уменьшится значительно больше, потому что форма электрона будет 
меняться.  

Определим потенциальную энергию U системы соединения протона с нейтроном 
(дейтрона). Потенциальная энергия системы неподвижных зарядов, создающих 
электростатическое поле, равна энергии взаимодействия этих зарядов. 

В нашем случае потенциальная энергия будет равна работе по отрыву протона от 
нейтрона. Элементарная работа δU совершаемая силой F, действующей на точечный 
электрический заряд е, находящийся в электростатическом поле, равна: 

 
δU = F dl, 

 
где dl – элементарное перемещение заряда. Полную работу U, при перемещении 

протона с зарядом е из точки R в бесконечность, найдем, проинтегрировав это выражение. 
 

U = R∫∞ F dl = R∫∞ k e2/ 4R2 = ke2/ 4R 
 

Подставив численные значения величин в системе СИ, получим: 
 

U = 9*109 (1,6*10-19)2/ 4* 1,4*10-15 ≈ 4,1* 10 – 14  Дж ≈  25 МэВ 
 

Энергия связи ядра дейтрона, рассчитанная по дефекту массы, равна 2,23 МэВ. Это 
почти в 12 раз меньше вычисленного нами значения. Ошибка в пределах одного порядка. Мы 
не учли, что зависимость силы взаимодействия зарядов не квадратичная от расстояния, а имеет 
более высокую степень. Фактически сила проявляет себя только на малых расстояниях. При 
отрыве протона от нейтрона, сила притяжения электрон – кольца к нейтрону уменьшается. В 
результате, электрон – кольцо сильнее стягивается к нейтрону в процессе отрыва протона, что 
также уменьшает силу притяжения протона. Учитывая, что проведённый нами расчёт весьма 
приблизительный, совпадение свидетельствует, что мы на правильном пути. 

Изображая частицы: протоны, нейтроны и электроны, как это показано на рис.1-1, 
можно построить схемы ядер атомов для элементов всей таблицы периодической системы 
Менделеева. Схемы ядра атома водорода показана на рис.1. Следующий элемент таблицы 
Менделеева - это гелий.  Схема ядра 2Не4  показаны на рис.2. Литий будет следующим 
элементом таблицы Менделеева. На рис.3 показана схема ядра стабильного изотопа лития 3Li7. 
Следующий по порядку в таблице Менделеева элемент - это бериллий. На рис.4 показана 
схема ядра единственного стабильного изотопа бериллия 4Be9. Следующий элемент - это бор. 
Схема ядра бора с количеством нейтронов, равных 10, показана на рис.5.  Стабильные изотопы 
бора, очевидно, имеют удлинённую форму.  Возможно, этим объясняется способность бора в 
большей степени к захвату нейтронов. Следующий элемент в таблице, это углерод. Он имеет 
два стабильных изотопа 6С12 и 6С13. На рис. 6 показана схема ядра наиболее распространённого 
изотопа. На рис. 7 показана схема ядра стабильного изотопа углерода 6С22.  Следующий 
элемент таблицы - это азот. Азот имеет два стабильных изотопа 7N14 и 7N15. Наиболее 
распространённый изотоп азота 7N14 показан на рис.7.  За азотом в таблице следует кислород. 
У него имеются три стабильных изотопа 8О16, 8О17 и 8О18.  Схема ядра атома кислорода 8О16 
изображена на рис.8. За кислородом в таблице расположен фтор. Единственным стабильным 
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изотопом фтора является 9F19. Схема ядра атома этого изотопа показана на рис.9.  авершает 
второй период таблицы инертный газ неон. Существует три стабильных изотопа неона 10Nе20, 
10Nе21 и 10Nе22.  Схема ядра атома изотопа 10Ne20 изображена на рис.10.  

При просмотре схем, ядер атомов всех изотопов элементов первого и второго периода 
таблицы Менделеева (в статье приведены рисунки схем ядер только стабильных изотопов, 
рисунки схем ядер остальных изотопов не приводятся ввиду ограниченности места), видны 
следующие закономерности. 

1. Протоны находятся друг от друга на расстоянии и не соприкасаются. 
2. Нейтроны находятся между протонами и разъединяют их. 
3. Количество нейтронов, соприкасающихся с одним протоном для всех изотопов не 

превышает 5. За исключением изотопа 1Н7. Где нейтронов 6. 
4. Количество нейтронов, соприкасающихся с одним протоном в ядрах атомов 

стабильных изотопов равно 3 или 4. 
5. Количество протонов, соприкасающихся с одним нейтроном не превышает 4 для всех 

изотопов, для стабильных ядер оно равно 3 или 4. 
6. Нуклоны в ядрах расположены компактно. 
7. В ядре имеются протоны, нейтроны и электроны. Они не рождаются при распаде ядра, 

они там уже имеются. 
8. Некоторые части ядер, некоторых элементов, можно рассматривать как ядра гелия. 
9. Для первого и второго периода таблицы Менделеева стабильны ядра с примерно 

одинаковым числом протонов и нейтронов. Отличия количества нейтронов могут быть 
в пределах «+1; +2» 

10. Наименьшее количество нейтронов в ядре изотопа определяется возможностью их 
размещения, при условии исключения соприкосновения протонов между собой.  

11. Наибольшее количество нейтронов в ядре изотопа определяется возможностью их 
размещения, при условии, что количество нейтронов, соприкасающихся с одним 
протоном не превышает 5. 

12. Для первого и второго периода таблицы значения энергии связи ядер, приходящейся на 
одну ядерную частицу (нуклон), растет с увеличением числа частиц в ядре, и мало 
зависит от их сорта. Это можно объяснить в предположении, что с увеличением 
нуклонов, увеличиваются ядерные силы, сжимающие ядро. Под действием этих сил, 
нуклоны деформируются. Из шарообразной формы они приобретают форму 
эллипсоида. Расстояния между нуклонами уменьшаются. 

13. Ядерные силы в атоме гелия аномально (скачкообразно) увеличиваются по сравнению 
с соседними элементами. Из схемы ядра гелия видно, что ядерные силы у него 
направлены так, что они уменьшают расстояние между нейтронами, и увеличивают 
расстояние между протонами, увеличивая прочность ядра. Поэтому ядро гелия, в 
некоторых случаях, становится осколком при разрушении ядра некоторых элементов. 
Все приведённые выше схемы рассматривались, когда все нуклоны видны в плоскости 

сечения (вид сверху). Рассмотрим изотопы с другой стороны (вид сбоку). На рис.11 показан 
атом водорода. Красным цветом изображен электрон – кольцо, внутри которого находится 
ядро, протон (изображен, синим цветом). Плоскость кольца – электрона находится под 
прямым углом к плоскости чертежа. Поэтому электрон изображен как прямая линия. Размер 
электрона превышает размер ядра на много порядков, поэтому его края показаны линиями 
обрыва. Электрон атома водорода активно спаривается с другим электроном другого атома 
водорода, у которого электрон имеет противоположный спин. В результате образуется 
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молекула Н2. В природных условиях, поэтому водород находится в молекулярном состоянии. 
В атомарном состоянии водород очень активен. На рис.12 показан атом гелия. Красным и 
желтым цветом показаны два спаренных электрона. Внутри кольца – электрона находится 
ядро, изображённое синим цветом. У атома гелия нет валентных электронов, находящихся с 
внешней стороны ядра. Два спаренных электрона – кольца, с противоположными спинами, 
охватывают ядро. Трудно оторвать такой электрон от ядра, требуется большая энергия. 
Поэтому гелий называют инертным газом. На рис.13 показан атом лития. Литий, также как и 
гелий, имеет 2 спаренных электрона – кольца. Аналогично, как и у гелия, внутри кольца 
находится ядро. С внешней стороны ядра у него находится третий электрон. Этот электрон 
является валентным. Он может быть сравнительно легко оторван от ядра. Два других 
электрода, как и у гелия, удалить очень трудно. На это требуется затратить значительную 
энергию. Внешний валентный электрон может спариваться с другим электроном, имеющим 
противоположный спин, некоторых химических элементов, образуя химические соединения. 
Поэтому литий очень активный элемент, легко вступает в химическую связь. Он проявляет 
валентность +1, -1. На рис.14 показан атом бериллия. Аналогично, у бериллия, так же как и у 
гелия и лития, два спаренных электрона – кольца, внутри которых ядро. С внешней стороны 
ядра находятся два спаренных валентных электрона. Один из этих электронов, или оба, могут 
быть оторваны. Эти электроны могут спариваться с другими электронами некоторых 
элементов, образуя химические соединения. Поскольку электроны у бериллия спарены, для их 
отрыва требуется энергия. Поэтому бериллий более активен при повышении температуры и 
давления. Бериллий проявляет валентность: +1; +2; -1 и -2. Атом бора показан на рис.15. У 
бора 2 спаренных электрона – кольца, показанные красным и жёлтым цветом, внутри которых, 
находится ядро, показанное синим цветом. К ядру присоединяются, с внешней стороны, три 
валентных электрона. Два валентных электрона спарены. Вследствие наличия одного не 
спаренного электрона, атомы бора легко соединяются друг с другом. В таком виде атомы бора 
становятся малоактивны. При повышенной температуре и давлении электроны атома бора 
могут спариваться с другими электронами некоторых элементов, образуя химические 
соединения. Бор проявляет валентность: +1; +2; +3; -1; -2; -3. На рис.16 показан атом углерода. 
У него, как и у предыдущих атомов, описанных выше, два спаренных электрона – кольца, 
внутри которых ядро. С внешней стороны ядра электростатические силы удерживают две 
пары спаренных электрона. Поскольку у углерода все электроны спарены он становится 
активным только при повышенной температуре и давлении. Углерод проявляет валентность: 
+1; +2; +3; +4; -1; -2; -3; -4. Атом азота показан на рис.17. У него два спаренных электрона, 
внутри которых ядро. С внешней стороны ядра находятся 5 электронов. Из них две пары 
спаренных электрона, и один не спаренный электрон. Вследствие наличия одного не 
спаренного электрона, атомы азота соединяются в пары, образуя молекулу N2 с тройной 
связью.  Поэтому природный азот малоактивный. Азот проявляет валентность: +5; +4; +3; +2; 
+1; -1; -2; -3. Следующим элементом в таблице является кислород. Его атом показан на рис. 
18. У кислорода уже три пары спаренных электронов - колец, внутри которых ядро. 
Увеличение количества колец электронов вокруг ядра у кислорода, по сравнению с 
предыдущими элементами, связано с повышением величины заряда ядра. С внешней стороны 
ядра находятся две не спаренных валентных электрона. Электроны находятся по разные 
стороны ядра, поэтому они не спарены. Наличие двух не спаренных электронов делает 
кислород очень активным окислителем. В природной среде атомы кислорода соединяются в 
пары, образуя молекулу О2. Можно предположить, что в этой молекуле кислорода остаются 
два не спаренных электрона. В результате чего кислород остаётся очень активным. Кислород 

33



проявляет валентность +1; +2; -1; -2. На рис. 19 показан атом фтора. У фтора уже четыре пары 
спаренных электрона, внутри которых ядро. С внешней стороны ядра находится один 
валентный электрон. Этот электрон активно спаривается с другим электроном, имеющим 
противоположный спин, атомов многих химических элементов. Поэтому фтор очень активен. 
Фтор проявляет валентность -1. Завершается второй период системы благородным газом 
неоном. Его атом показан на рис.20. У атома неона пять пар спаренных электронов в виде 
колец. Внутри колец находится ядро. У неона нет валентных электронов. Поэтому его 
называют инертным газом. 

В предлагаемой модели атомов элементов, валентные электроны находятся с внешней 
стороны ядра атома. Остальные электроны – кольца охватывают ядро, так что ядро находится 
внутри кольца. В химических реакциях участвуют только валентные электроны. Очень важной 
характеристикой атомов является энергия ионизации. Энергия ионизации равна энергии по 
удалению электрона из атома. Для некоторых элементов в таблице 1 приведены значения 
энергий ионизации некоторых атомов. Энергия ионизации валентных электронов показана 
чёрным цветом. Значения энергий ионизаций для электронов, охватывающих ядро, показаны 
красным цветом. Для удаления валентных электронов требуется меньше энергии, чем для 
удаления электронов охватывающих ядро. Это показывают опытные данные. Если удалить все 
валентные электроны из атома, то для удаления следующего электрона, охватывающего ядро, 
энергия ионизации возрастает значительным скачком. Величины этих скачков для некоторых 
элементов приведены в таблице 2. Такой факт подтверждает правильность выбранной схемы 
ядра и модели атома.  

В статье рассмотрены схемы изотопов атомов первого и второго периода таблицы 
Менделеева. Предполагается, что все нуклоны в атомах этих периодов находятся над одной 
плоскостью, как это показано на рисунках в сечении. Нуклоны в атомах каждого следующего 
периода находятся над следующими плоскостями один над другим, как бы на разных этажах, 
или можно сказать в следующих отделах или кластерах. Последний атом предыдущего 
периода для последующих атомов служит как бы основанием или подложкой. Для ядер 
элементов четвёртого периода таким основанием или подложкой является ядро атома 
инертного неона 10Ne40, у которого энергия связи на нуклон максимальна для элементов 
первого и второго периода таблицы Менделеева. Что свидетельствует о наиболее прочном 
ядре и основании. 

Схемы ядер и атомов следующих элементов таблицы Менделеева будут рассмотрены в 
следующих статьях.  

 

 

 

 

Рис.1-1 Рис.1-2  

 
  

Рис.2   2Не4 Рис.3    3Li7 Рис.4    4Be9 
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Рис.5    5B11 Рис.6    6С12 Рис.1   1Н2 

  
 

Рис.7  7N14 Рис.8  8О16 Рис.9  9F19 

 

  

Рис.10  10Ne20 Рис.11  1H1 Рис.12  2He4 

 

  
Рис.13  3Li7 Рис.14  4Be9 Рис.15  5B11 

 
  

Рис.16  6C12 Рис.17  7N14 Рис.18  8O16 

 
 

 

Рис.19  9F19 Рис.20 10Ne20  
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Ионизация  

Таблица 1 
 
Энергия ионизации атомов некоторых элементов 
 

 

21 Sk 6,56 12,8 24,8 73,5 91,8 111 138 158 
22 Ti 6,83 13,6 27,5 43,3 99,8 119 141 170 
23 V 6,74 14,7 29,3 48,0 65,3 129 151 174 
24 Cr 6,76 16,5 31,0 49,2 69,5 90,6 160 185 
25 Mn 7,43 15,6 33,7 51,2 72,4 95,0 119 195 
26 Fe 7,90 16,2 30,6 54,8 75,0 99,0 125 151 
27 Co 7,86 17,1 33,5 51,3 78,5 102 129 163 
28 Ni 7,63 18,2 35,3 54,9 76,0 108 133 168 
29 Cu 7,72 20,3 36,8 57,4 80,0 103 138 182 
30 Zn 9,39 18,0 39,7 59,6 83,0 103 134 174 
 
 
Таблица 2 
Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca 
14 8,7 6,9 6,1 5,6 1,6 2,0 9,2 5,3 4.2 3,7 3,4 3,2 3,0 7,3 4,3 
 
 

 
Атом 

                                I, эВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Н 13,6        
2 Не 24,6 54,4       
3 Li 5,39 75,6 122,4      
4 Be 9,32 18,2 158,3 217,7     
5 B 8,30 25,1 37,9 259,3 340,1    
6 C 11,3 24,4 47,9 64,5 392,0 489,8   
7 N 14,5 29,6 47,5 77,4 97,9 551,9 666,8  
8 O 13,6 35,1  54,9 77,4 113,9 138,1 739,1 871,1 
9 F 17,4 35,0 62,7 87,2 114,2 157,1 185,1 953,6 
10 He 21,6 41,1 63,0 97,0 126,3 157,9 207,2 239,1 
11 Na 5,14 47,3 71,6 98,9 138,6 172,4 208,4 264,2 
12 Mg 7,64 15,0 80,1 109,3 141,2 186,8 225,3 265,8 
13 Al 5,98 18,8 28,4 120,0 153,8 190,4 241,8 285,1 
14 Si 8,15 16,3 33,5 45,13 166,7 205,1 246,4 304,0 
15 P 10,5 19,7 30,2 51,4 65,0 220,4 263,3 309,3 
16 S 10,4 23,4 35,0 47,3 72,5 88,0 281,0 328,4 
17 Cl 13,0 23,8 39,9 53,5 67,8 96,6 114,2 348,5 
18 Ar 15,8 27,6 40,9 59,8 75,0 91,0 123,9 143,4 
19 K 4,34 31,8 46,0 60,9 82,6 99,4 117,5 154,3 
20 Ca 6,11 11,9 51,2 67,0 84,4 108,7 127,4 143,3 
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СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИТА ДВОЙНОГО ПИРОФОСФАТА ЛИТИЯ КОБАЛЬТА С 
КОНФИГУРАЦИЕЙ ЯДРО/ОБОЛОЧКА ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ 

Жаров Н.В. 
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН), Апаиты 
 

Разработаны физико-химические условия золь-гель синтеза субмикронного композита 
Li2CoP2O7/C с конфигурацией ядро/оболочка. Химический и фазовый состав полученного 
материала охарактеризован методами химического анализа, рентгеновской дифракции. 
Изучена морфология и гранулометрический состав полученного порошка. 
Ключевые слова: золь-гель синтез, нанокомпозит, пирофосфат, литий-ионный аккумулятор, 
катод. 

 
Введение. В последние десятилетия непрерывно увеличивается спрос на 

альтернативные источники энергии, необходимые для удовлетворения потребностей 
электронной промышленности, транспорта, “зеленой” энергетики. В связи с этим, растет 
потребность в высокопроизводительных и безопасных системах накопления и хранения 
энергии [1]. 

На сегоднящний день литий-ионные аккумуляторы являются наиболее 
энергоэффективными электрохимическими системами [2]. Производительность литий-
ионного аккумулятора характеризуется количеством накопленной (отданной) энергии, равной 
произведению емкости батареи на ее рабочий потенциал. Но, поскольку емкость современных 
углеродных анодных материалов литий-ионных батарей превышает емкость катодных, а их 
рабочий потенциал против пары Li/Li+ близок к нулю [3], производительность аккумулятора 
напрямую зависит от типа испоьзуемого катодного материала. Электрохимический потенциал 
катодного материала против пары Li/Li+ обеспечивается соответствующим 
потенциалобразующим катионом, поэтому для обеспечения высокого рабочего напряжения 
батареи следует использовать “высоковольтовые” материалы на основе марганца, кобальта 
или никеля [4]. В последнее десятилетие наиболее коммерциализированным 
высоковольтовым катодным материалом является сложный оксид лития кобальта LiCoO2 с 
слоистой структурой, обеспечивающий теоретическую плотность энергии батареи порядка 
1000 Вт/кг. Однако, данный материал, как и другие материалы на основе сложных оксидов 
лития и переходного металла обладает рядом существенных недостатков, таких как 
недостаточно высокая циклируемость, вызванная быстой деградацией структуры материала в 
процессе цикла заряд/разряд, особенно при больших плотностях тока и относительно 
невысокой температурной стабильностью, что в совокупности ограничивает его применение 
в потребительских системах, работающих в широком температурном диапазоне и требующих 
высокой удельной плотности энергии [5].  

Альтернативой материалам на основе сложных оксидов являются материалы на основе 
двойных фосфатов лития и переходного металла с структурой трифилита (LiMPO4 где 
M=Mn2+, Co2+, Ni2+ и др.) и двойных пирофосфатов лития и переходного металла с структурой 
канафита (Li2MP2O7 где M=Mn2+, Co2+, Ni2+ и др.). Основными преимуществами данного 
класса соединений является их высокая теоретическая плотность энергии (порядка 800 Вт/кг 
для LiCoPO4 и более 1000 Вт/кг для Li2CoP2O7) [6,7], превосходная структурная и термическая 
стабильность и, как следствие, безопасность и возможность работы в широком температурном 
диапазоне при высоких плотностях тока [8]. Однако, материалы такого типа обладают рядом 
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существенных недостатков, таких как низкая электронная (10-9 – 10-17 См/см) и ионная (10-8 – 
10-14 См/см) проводимость. Для преодоления этих недостатков в совокупности используются 
несколько подходов: минимизация зерен материала, создание композита с конфигурацией 
ядро/оболочка, где в качестве оболочки используется покрытие с высокой ионной 
(электронной) проводимостью, допирование материала гетеровалентными катионами [9]. 
Следует отметить, что ключевым подходом к увеличению удельных транспортных 
характеристик материала является, в первую очередь, увеличение его дисперсности, 
поскольку с уменьшением объема и увеличением площади поверхности зерен сокращаются 
пути диффузии ионов лития и облегчается перенос электрона, что, в свою очередь увеличивает 
ионную и электронную проводимость материала. 

Целью данной работы является синтез субмикронного нанокомпозита двойного 
пирофосфата лития кобальта Li2CoP2O7/C. 

Материалы и методы.  
Синтез целевого соединения осуществляли золь-гель методом в два этапа.  
На первом этапе получали прекурсор в виде конденсированного золя. Для этого к 100 

мл деионизованной воды при интенсивном перемешивании добавляли стехиометрические 
количества: 85% раствора H3PO4, раствора LiOH с концентрацией 2,67 моль/л, 50 % раствора 
моногидрата лимонной кислоты C6H8O7∙H2O, раствора CoCl2 с концентрацией 3,01 моль/л. 
Полученный раствор упаривали при перемешивании при температуре 80 ℃ до образования 
густого золя синего цвета. Полученный золь высушивали в сушильном шкафе при 
температуре 140 ℃ в течение 2 часов. 

На втором этапе получали целевой композит Li2CoP2O7/C. Для этого полученный на 
первом этапе золь прокалили в атмосфере воздуха при температуре 350 ℃ в течение 1 часа со 
скоростью нагрева 10 ℃/мин, после чего прекурсор охладили, измельчили в агатовой ступе, 
прокалили в течение 1 часа при температуре 600 ℃ в атмосфере аргона и скорости нагрева 10 
℃/мин. 

Химический состав полученного соединения изучали с использованием масс-
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой с динамической реакционной системой ELAN 
9000 DRC-E PerkinElmer, а также фотокалориметрическим методом с использованием 
фотоколориметра Leki-1107. Анализ содержания углерода определяли гравиметрическим 
методом.   

Фазовую идентификации полученного образца проводили методом рентгенофазового 
анализа с использованием дифрактометра XRD-6000 Shimadzu с CuKα-излучением 
(λ=1.5418Å) и графитовым монохроматором. Измерения проводили в диапазоне углов 2θ 10-
70 оC  со скоростью вращения гониометра 2 град/мин. Для идентификации фаз использовали 
базу данных ICDD PDF-2. 

Морфологию, гранулометрический состав и средний размер частиц полученного 
порошка оценивали с помощью сканирующей электронной микроскопии с использованием 
сканирующего микроскопа SEM LEO-420. 

Результаты и их обсуждение. Результаты химического анализа полученного 
соединения, а также результаты гравиметрического анализа содержания углерода 
представлены в таблице 1. 

 
Li, % Co, % P, % C, % 
5,5 21,1 23,5 8 

Таблица 1. Химический состав полученного осединения 
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Из данных таблицы видно, что химический состав полученного соединения 
соответствует формуле Li2CoP2O7/C с содержанием углерода равным 8 масс %. Погрешность 
измерения составила не более 0,2%. 

Для фазовой идентификации образца был выполнен рентгенофазовый анализ. 
Дифрактограмма полученного нанокристаллического порошка представлена на рис. 1 

 

 
Рисунок 1. Дифрактограмма полученного Li2CoP2O7/C 
 
Все представленные на дифрактограмме рефлексы соответствуют монофазному 

Li2CoP2O7 (PDF карточка 04-022-5442). Нечеткие уширенные рефлексы свидетельствуют, с 
одной стороны, о наличии аморфного слоя углерода на поверхности частиц, а с другой – о 
высокой дисперсности полученного порошка, что подтверждается выполненным СЭМ-
анализом.  

СЭМ-изображения полученного порошка представлены на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. СЭМ-изображения полученного Li2CoP2O7/C 
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Как видно из представленных СЭМ-изображений полученное соединение представляет 
собой тонкодисперсный порошок с регулярным гранулометрическим составом и средним 
размером зерен 200-400 нм. 

Выводы. Таким образом, в работе представлен простой и быстрый способ получения 
монофазного тонкодисперсного нанокомпозита состава Li2CoP2O7/C, который может быть 
использован в качестве высоковольтового катодного материала литий-оинных аккумуляторов. 
Чистота, фазовая однородность, морфология полученного порошка подтверждена методами 
химического анализа, рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопии. 
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В магнитном поле Земли в статических и динамических режимах были исследованы 
поведения электрохимических систем, состоящих из двух одинаковых металлических 
электродов и жидкой электропроводящей среды. Выяснено, что поведение таких систем 
зависит от гидродинамических условий среды. Показано, что в статических условиях эта 
система, работающая в режиме гальванического элемента, находится в равновесии, и 
характеризуется отсутствием в цепи электрического тока и напряжения. В динамическом 
режиме, принудительное движение электролита вызывает появление тока цепи. 
Происходит превращение кинетической энергии движения электропроводящей среды - в 
электрическую. 
Ключевые слова: электролит, генератор, электрический ток, магнитное поле, заряженная 
частица, вращательное движение, кинетическая энергия. 

 
Известно, что совместное воздействие на электропроводящую среду электрическим и 

магнитным полями, вызывает движение этой среды [1]. 
Исходя из принципа обратимости физических явлений, в данной работе мы попытались 

выяснить существование обратного эффекта. То есть, выяснить возможность возникновения 
электрического и магнитного полей при принудительном движении электропроводящей 
среды. Иными словами, мы попытались выяснить возможность превращения кинетической 
энергии, движущейся электропроводящей среды- в электрическую, в магнитном поле Земли.   

Идея о возможности превращения кинетической энергии движущейся жидкости в 
электрическую в магнитном поле Земли, возникла еще в 1832 году у Майкла Фарадея [2]. Для 
подтверждения своих теоретический идей, в том же году, совместно со своим сотрудниками, 
они с моста Ватерлоо опустили в реку Темзу две медные пластинки, соединенные с 
чувствительным гальванометром, предназначенным для фиксирования ожидаемых токов. К 
возможным причинам неудачи опытов приписывались плохая электропроводимость речных 
вод и слабая напряженность магнитного поля Земли.  

В данной работе в качестве среды, исследовали водные растворы сильных 
электролитов, в качестве же внешнего поля- магнитное поле Земли. В качестве модели 
использовали электрохимическую систему, работающую в режиме гальванического элемента, 
состоящую из электролитического сосуда, наполненного 100мл соответствующего 
электролита и опущенных в него двух электродов, изготовленных из одного и того же металла. 
Принудительное движение электролита осуществлялось при помощи электродвигателя, 
помещенного в верхней части сосуда, скорость вращения которого регулировалась в 
определенных пределах (0-1200об/мин.). Цепь замыкалась чувствительным 
миллиамперметром.  

В качестве материала для электродов использовались различные металлы- Al, Cu и Fe. 
В качестве электролита рассматривались водные растворы H2SO4 и NaCl. 
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Естественно предположить, что в статических условиях в таких системах между 
электродами не может возникнуть скачок потенциала (электроды изготовлены из одинакового 
материала и опущены в один и тот же электролит, следовательно, одинаков также их 
химический потенциал).  

Однако, в результате наших многочисленных экспериментов, фактически не 
зарегистирована нулевая электродвижущая сила (ЭДС). По-видимому, это можно обьяснить 
тем, что несмотря на то, что электроды изготовлены из одного и того же материала, они 
абсолютно не идентичны и могут отличаться друг от друга, например, по своей внутренней 
структуре (по различным недостаткам их кристаллической решетки). Различными могут быть 
также воздействия внешних факторов на электроды (неравномерное воздействие свободных 
зарядов, а также различных полей, находящихся в атмосфере). По причине вышеизложенного, 
на электродах постоянно присутствует, хотя и незначительная, разность зарядов, что и в виде 
разницы потенциалов регистрируется измерительными приборами.  

Таким образом, опыты показывают, что электрохимические системы, состоящие из 
электропроводящей среды (электролита) и одноименной металлической пары, 
характеризуются почти нулевым ЭДС и нулевым гальваническим током. Результаты этих 
опытов натолкнули нас на мысль для нового электросберегательного подхода для защиты 
металлов от электрохимической коррозии: в данной среде, обьект подлежащий защите, 
подключается ко второму одноименному металлу (значительно меньших размеров), с целью 
создания соответствующей гальванической цепи. Заключение, которое находит свое 
обоснование в результате наших предварительных гравиметрических экспериментов.  

Принципиально иная картина наблюдается в тех случаях, когда жидкость подвергается 
принудительному движению. В этом случае, по существу, происходит нарушение равновесия 
в системе и почти одновременно с движением жидкости соответствующие приборы 
фиксируют наличие тока в цепи. Причем, образовавшийся ток тем больше, чем больше 
предварительный импульс, вызывающий нарушение равновесия. Очевидно в этом случае 
происходит явление превращения кинетической энергии движущегося электролита -в 
электрическую. 

Однако, через некоторое время, после достижения своего максимального предельного 
значения, происходит постепенное затухание возникшего тока до нулевого значения 

 Полученные данные позволяют сделать вывод, что при нарушении равновесия в 
указанных системах, рождается электродвижущая сила, которая противодействует фактору, 
который вызывает движение и стремится восстановить равновесие. Причем, чем больше 
фактор, который вызывает движение, тем больше противодействующая электродвижущая 
сила. 

Однако, когда скорость вращения жидкости превышает 700 об/мин, а масса жидкости 
больше 0, 5кг, в цепи возникает ток, величина которого зависит от скорости вращения 
электролита. Иначе говоря, система работает в режиме электростатического генератора, 
типичными примерами которого являются электрофорная машина Вимшуста и генератор Ван-
де-Графа [3], в которых передача электрических зарядов осуществляется посредством 
различных наэлектризованных тел (ремни, пластинки, металлические диски), а причиной 
возникновения зарядов могут служить явления электростатической индукции или 
трибоэлектрические явления. В рассматриваемом случае электрическая энергия образуется 
путем непосредственного преобразования кинетической энергии движения 
электропроводящей среды–в электрическую. Именно, на основе преобразования 
кинетической энергии движения электропроводящей среды получают электрическую энергию 
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в магнитогидродинамических генераторах [4] (МГД), теоретические основы которого 
разработаны шведским физиком Ханесом Алфеном. В таких генераторах в качестве рабочего 
тела могут служить все те среды, которые могут проявлять себя как источники заряженных 
частиц. Что касается принципа работы этих генераторов, то она также основывается на 
явлении электромагнитной индукции, а разделение зарядов осуществляется в мощном 
внешнем магнитном поле, под воздействием лоренцовых сил. Пожалуй, самое главное, чем 
генерация тока в рассматриваемом случае отличается от МГД генетаторов, заключается в том, 
что в этом случае процесс превращения энергии осуществляется в магнитном поле Земли. 

Выводы.  
1. В режиме гальванического элемента рассмотрена работа электрохимической 

системы, состоящей из двух одинаковых электродов и электропроводящей среды в 
статических и динамических условиях. 

2. Показано, что в статических условиях система находится в равновесии и 
характеризуется нулевым ЭДС и нулевым гальваническим током. 

3. В динамическом режиме равновесие системы нарушается, что выражается 
возникновением тока в цепи. Причем, величина образовавшего тока зависит от величины 
фактора, выводящего систему из равновесия. 

4. В случае небольшой массы (100г) электролита и небольшой скорости вращения 
жидкости (меньше 700об/мин) в цепи образуется ЭДС, которая стремится восстановить 
равновесие системы. В случае более значительной массы и более высокой скорости вращения 
жидкости, система работает в режиме электростатического генератора.  В магнитном поле 
Земли происходит процесс преобразования кинетической энергии движения жидкости – в 
электрическую. 
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В данной научной статье рассматривается возможность получения биоэтанола из 
возобновляемых источников сырья, производимых на территории Республики Узбекистан. 
Работа включает в себе обоснование проблематики актуальных энергоносителей, а так же 
получения биотоплива из пищевого и не пищевого сырья. 
Ключевые слова: биотопливо, тростник, биоэтанол, целлюлоза. 

 
Проблематика использования современных энергоносителей часто основывается на 

низкой эффективности топлива и большого объема выбросов в конце жизненного цикла. 
Человечество продолжает оставаться на массовых источниках потребления, принимая во 
внимание еще один критерий – экономичность. Вместе с этим существующие виды 
энергоносителей совершенствуются, снижается вредное воздействие на окружающую среду 
после их использования. Именно поэтому экологически чистое топливо — это прежде всего 
сырье, имеющее минимальное количество посторонних веществ и присадок. В процессе 
использования, например, при сгорании, должно использоваться не менее 95 процентов 
активного состава. 

Этанол из возобновляемых источников снова привлекает внимание из-за опасений 
глобального потепления и истощения запасов нефти. Лигноцеллюлозная представляет собой 
потенциальный источник сырья для крупномасштабного производства этанола. Для 
производства этанола из лигноцеллюлозных компонентов гемицеллюлозы и целлюлозы 
необходимо гидролизовать до сахаридов кислотным или ферментативным 
гидролизом. Гидролизаты лигноцеллюлозные часто содержат ингибиторы, негативно 
влияющие на ферментацию и вызывающие снижение выхода этанола. Поскольку этанол 
является малоценным продуктом, крайне важно, чтобы производственный процесс был 
относительно простым, надежным и эффективным.  Было показано, что путем 
совершенствования методов ферментации и разработки методов производства дрожжей на 
месте можно добиться значительного улучшения ферментации гидролизатов 
лигноцеллюлозные в промышленных условиях. Существующий периодический метод 
контролируемой ферментации токсичных гидролизатов с подпиткой был доработан для 
расширения масштабов. Было продемонстрировано, что быстрая и эффективная ферментация 
ингибирующего гидролизата разбавленной кислоты из ели в масштабе 20 л может быть 
получена путем применения контроля скорости подачи, который использует общий поток газа 
из реактора в качестве входного сигнала. Более эффективное использование различных 
сахаридов при одновременном осахаривания и ферментации тростника может быть 
достигнуто при использовании ферментирующих ксилозу дрожжей. Оценивали, как 
рекомбинантные Saccharomyces cerevisiae, так и дрожжи, ферментирующие естественную 
ксилозу. Несмотря на то, что с обоими дрожжами была получена высокая конверсия ксилозы, 
S. cerevisiae оказались гораздо более подходящими для ферментации в промышленных 
условиях. 

Тростник обыкновенный можно встретить на всей территории Республики Узбекистан, 
за исключением г. Джизака, но его основной ареал распространения составляет озеро 
Айдаркуль, Сурхандарьинская область и река Сырдарья [1]. Тростник – это, так называемое, 

44



биотопливо “второго поколения”. Этот термин используется для биотоплива, которое 
производится из непищевой биомассы (например, тростника) или сельскохозяйственных 
отходов. Тростник - это род водно-болотных растений, относящийся к травам с весьма 
продуктивной надземной биомассой (до 30 тонн с одного гектара в течение года). Благодаря 
своему широкому распространению, он становится недефицитным и дешевым сырьем для 
производства биотоплива [2]. 

Биоэтанол представляет собой биоразлагаемое высокооктановое моторное топливо, 
получаемое из целлюлозы, присутствующей в растениях. Производство биоэтанола с 
использованием в качестве субстрата биомассы растительного лигноцеллюлозного материала 
второго поколения перспективно для экологически чистой окружающей среды. Наиболее 
богатым, недорогим и возобновляемым источником энергии для производства биоэтанола 
является растительная биомасса лигноцеллюлозного материала. Лигноцеллюлоза из биомассы 
второго поколения для производства биоэтанола требует предварительной обработки физико-
химическими, механическими, химическими и биологическими методами. Предварительная 
обработка уменьшает сложную природу структур до простых мономеров, а затем превращает 
их в биоэтанол с помощью микроорганизмов, продуцирующих этанол. Предварительная 
обработка требуется главным образом для повышения усвояемости целлюлозы за счет 
повышения доступности ферментов. Сложный характер и ультраструктура 
лигноцеллюлозной биомассы второго поколения связаны с линейной молекулой глюкозы, 
которая прочно связана с молекулой лигнина, что препятствует доступности молекулы 
глюкозы. Предварительная обработка удаляет молекулу лигнина и обеспечивает доступность 
этой молекулы глюкозы для производства этанола. Чтобы максимизировать положительный 
потенциал биотоплива и свести к минимуму его негативное воздействие, требуется 
надлежащее развертывание последовательной научной основы. Лигноцеллюлозные 
материалы бывают разных типов в зависимости от процесса предварительной обработки и 
условий, выбранных для гидролиза.  

В настоящее время биотопливо привлекает интенсивный интерес со всего мира 
благодаря своей экологичности. Биотопливо является возобновляемым источником 
нейтрального углерода, который не нарушает баланс содержания воздуха в атмосфере, 
приводя к глобальному потеплению. Биотопливо является одним из наиболее осуществимых 
способов освободить человека от зависимости от традиционных ископаемых ресурсов [3]. 

В последние 20 лет кризис сырой нефти вызывает все более высокий спрос на 
возобновляемые источники энергии, особенно на биотопливо. Америка и Бразилия являются 
двумя ведущими странами по производству биоэтанола из сахарного тростника и кукурузы. В 
докладе 2009 года утверждалось, что Бразилия ежегодно производила 12,5 млрд литров 
биоэтанола из сахарного тростника в качестве топлива для промышленности, в то время как 
Америка также производила 5 млрд литров биоэтанола из кукурузы, установив 111 
заправочных станций, торгующих бензином Е85 (бензиновая смесь, состоящая из 85 об.% 
биоэтанола) [4].Однако производство биотоплива из крахмалов и сахаров решительно 
нарушает мировую продовольственную безопасность человечества. 

Лигноцеллюлоза состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина и всегда существует 
рядом с другими экстрактами и минеральными следами. Общий состав лигноцеллюлозы 
представлен в таблице 1. В лигноцеллюлозе нити целлюлозных волокон образуются путем 
соединения целлюлозы друг с другом с помощью водородных связей. Структура целлюлозы 
внутри полимера неоднородна. Кристаллические области - это места, где нановолокна 
целлюлозы организованы в порядке и компактны, в то время как аморфные области 
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неупорядочены и легче поддаются гидролизу [5]. Целлюлозные волокна представляют собой 
скелеты, окруженные гемицеллюлозой и лигнином. Эта структура естественным образом 
защищает полисахариды от гидролиза ферментами и химическими веществами, что 
затрудняет как химическую, так и биоконверсию лигноцеллюлозы в другие продукты, то есть 
в этанол. 
 
Сырье Лигнин (мас.%) Целлюлоза (мас.%) Гемицеллюлоза (мас.%) 
Лиственных пород 18–25 45–55 24–40 
Хвойные породы 25–35 45–50 25–35 
Травы 10–30 25–40 25–50 

Таблица 1. Типичный химический состав лигноцеллюлозной биомассы [6,7]. 
 
Лигнины играют роль поперечных связей целлюлозы и гемицеллюлозы в 

матриксе. Лигнины могут растворяться в кислых и щелочных растворах с растворимостью в 
зависимости от их предшественников. Эти свойства лигнинов делают структуру 
лигноцеллюлозы более прочной и твердой по своей природе, сопротивляющейся гидролизным 
агентам. Поэтому предварительная обработка для удаления лигнинов из лигноцеллюлозы и 
усиления проникновения гидролизных агентов является жизненно важным этапом в процессе 
превращения биомассы в биоэтанол [3]. 

Производство лигноцеллюлозного биоэтанола может удовлетворить требования 
продовольственной безопасности и устойчивого видения зеленого мира. Процесс включает в 
себя предварительную обработку, ферментативный гидролиз и стадии ферментации. Во всем 
мире проводятся интенсивные исследования с целью повышения экономической 
эффективности производства этанола и перехода от лабораторного к 
промышленному/коммерческому масштабу.  

Процесс производства целлюлозного биоэтанола включает в себя определенные этапы 
обработки, особенно при предварительной обработке и гидролизе. Ферментация сахаров С5 и 
С6 нуждается в адаптированных микроорганизмах, которые еще предстоит изучить. 
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Задержки транспортного потока – главный вопрос в настоящего времени. Разного рода 
причины снижают интенсивность и увеличивают плотность ТП, что приводит к 
транспортным задержкам на УДС.  Для предотвращения производится анализ факторов, 
определяющий основные этапы работы по оптимизации ТП. 
Ключевые слова: заторы, транспортные потоки, интенсивность, плотность. 

 
Из-за несоответствия развития УДС и численности парка транспортных средств 

усложняются движение, появляются заторы на городских и внегородских магистралях. 
Анализируя закономерности дорожного движения и решая практические задачи 

организации дорожного движения, необходимо использование характеристик ТП. 
Эффективность перевозки напрямую зависит от скорости доставки груза. На себестоимость 
перевозок груза и на величину инерционности процесса перевозок влияет изменение 
технической скорости. Зависимость скорости, интенсивности, плотности ТП в пределах одной 
полосы автомобильной дороги отображается в виде основной диаграммы ТП (рис. 1.), 
показывающей зависимостью (1) [2]:  

Основная диаграмма изображает изменение ТП (в основном легкового автотранспорта) 
в зависимости от возрастания плотности и интенсивности. Левая часть кривой отображает 
устойчивость ТП, во время которого с возрастанием плотности ТП переходит с фазы 
свободного, через частично связанный, приближаясь к максимально возможной 
интенсивности (точка Nmax = Рa на рис. 1.). Скорость ТП снижается - характеризуется 
тангенсом угла наклона α радиус-вектора от нулевой точки к любой точке кривой, 
отображающей изменение Na. Соответствующие точке Na max = Рa критерии скорости и 
плотности ТП – оптимальны с точки зрения пропускной способности (qа опт. и Va опт.). При 
возрастании плотности (за точкой Ра перегиба кривой) ТП будет неустойчивым (эта ветвь 
кривой изображена прерывистыми линиями). 

 

 
Рис. 1. Основная диаграмма транспортного потока: Z– Коэффициент (уровень) загрузки [1]. 

 
Неустойчивое состояние потока происходит в результате отсутствия синхронности 

действий водителей. Это и образовывает неустойчивый ТП [3]. Резкое снижение скорости ТП, 
находящегося в т. А и его преобразование в результате этого к состоянию (по плотности и 
скорости) соответствующему, допустим, т. В, образовывает "ударную волну" (пунктир АВ), 
идущей навстречу направлению ТП со скоростью, характеризуемой тангенсом угла В 
"Ударная волна" - это, в частности, источник образования попутных цепных столкновений, 
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являющимися типичными плотным ТП. В точках 0 и qa max интенсивность движения Na = 0, т.е., 
следовательно, на дороге отсутствуют транспортные средства или ТП находится в заторовом 
состоянии. Радиус-вектор, проведенный из точки 0 по направлению к любой точке на кривой 
(А или В), определяющей Na, характеризует значение средней скорости ТП:  

 
Va = Na/qa = tg α;     (1) 

 
На графике (рис. 1.) изображены в качестве примера 2 точки: А – для устойчивого 

движения ТП; В – для неустойчивого, движущемуся к состоянию затора ТП. «Угол наклона 
радиус-вектора в первой точке α1 = 60° (tg α= 1,77), а во второй α2 = 15° (tg α = 0,26). Скорость 
в точке В (~9,9 км/ч) меньше, чем в точке А (~ 67 км/ч), в 6,8 раза» [4, с. 87]. Следует, в 
частности, отметить, что основная диаграмма не способна отобразить всю сложность 
многочисленных процессов и надежно определяет его только при однородном составе и 
нормальном состоянии автомобильной дороги и внешней среды. При условии изменения 
состояния дорожной одежды, степени видимости для водителей, состава ТП, вертикального и 
горизонтального профиля автомобильной дороги подвергается изменению и характер 
диаграммы. Диаграмма ТП может быть построена и в других координатах, в частности, va – qa 
и Na – va. 

Обычно затор - неподвижное состояние транспортного потока вследствие его 
предельного уплотнения из-за того, что интенсивность прибывающего транспортного потока 
превышает фактическую пропускную способность данного участка УДС (перекрестка, 
перегона и т.д.). При этом коэффициент загрузки Z данного элемента УДС выше единицы. 
Однако заторовые состояния весьма неоднозначны, как по причинам и сопутствующим 
факторам, так и по масштабам и длительности. Официальной классификации заторов не 
существует, однако многие авторы предлагают свои суждения по этому вопросу. На основе 
обобщения можно предложить следующую простую классификацию заторов: случайные и 
регулярные ("пульсирующие"). 

Случайные заторы могут возникать в любых достаточно неожиданных точках УДС и 
быть вызваны крупными ДТП, последствия которых требуют для ликвидации загромождения 
проезжей части 3 – 4 ч. В это время пропускная способность проезжей части может упасть на 
50–100%. Такая же ситуация возникает в результате аварий коммуникаций, расположенных 
под проезжей частью (водо- и газопровода, электроснабжения) и требующих немедленных 
действий соответствующих аварийных служб с закрытием (полным или частичным) проезжей 
части дороги. Регулярные заторы возникают, как правило, в одних и тех же местах и чаще 
всего на перекрестках со светофорным регулированием, которые не способны пропустить 
требуемое число автомобилей, или в местах, где длительное время ведутся ремонтно-
восстановительные работы с закрытием части дороги. Часто они представляют собой не 
полный затор (неподвижное скопление автомобилей), а "пульсирующий" поток, 
продвигающийся во время зеленого сигнала светофора. 

Можно «предупредить» регулярные заторы и разработать для их ослабления и 
ликвидации решение. Однако рамки возможных мер, в конечном счете, даже при наличии 
автоматизированной системы организации дорожного движения (АСУД), ограничены 
степенью развития УДС (числом полос движения) и во многих случаях не могут дать 
ощутимого результата без кардинальных мер по развитию пропускной способности той или 
иной магистрали [5]. 
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Заторы, как и всякая задержка движения, приводят к экономическим потерям (потерям 
времени пассажирами, владельцами легковых автомобилей, снижению эффективности 
грузовых перевозок и увеличению расхода топлива). ДТП – следствие заторов (в первую 
очередь попутных столкновений). Однако главнейшим негативным последствием заторов, 
особенно в городах, является резко отрицательное влияние их на экологическое состояние 
окружающей среды. Рост расхода топлива и доли работы автомобильных двигателей в 
неустановившемся режиме и на холостом ходу – это факторы, которые могут на 30% и более 
повысить выброс в атмосферу загрязняющих веществ, которые негативно влияют на здоровье 
людей, что является проблемой [6].  

Необходимость внимательно остановиться на этом вопросе объясняется тем, что 
первой задачей является выявление мест, где следует ожидать их появления, где уже имеются 
симптомы недостаточной пропускной способности элементов УДС (их перегрузка). Наиболее 
надежно эта задача может решаться с помощью всеобъемлющего мониторинга основной УДС 
в городе.  

Основные причины транспортных заторов на УДС можно представить схематично 
(рис. 2.) [7]:  

 
Рис. 2. Основные причины транспортных заторов на УДС 
 
Увеличение интенсивности ТП происходит из-за причин:   
- сезонная миграция к местам отдыха и обратно; 
- ежедневные поездки на рабочее место и обратно; 
- объезд перекрытых участков дороги или места ДТП. 
К детерминированным причинам сокращения пропускной способности УДС относятся: 
- резкие сужения проезжей части (т.н. «бутылочное горлышко»), характеризующиеся 

резким снижением пропускной способности автомобильной дороги;   
- наличие нерегулируемых пересечений с круговым движением, замыкающих в своих 

пределах значительное количество ТС, и затрудняющих выполнение маневра [8]; 
- отсутствие полос торможения и разгона для поворачивающих и въезжающих на 

участок УДС транспортных средств; 
- отсутствие заездных карманов для остановки транспорта общественного пользования; 
- наличие нерегулируемых пересечений;   
- наличие пешеходных переходов;   
- режим работы светофоров, не соответствующей текущей дорожно-транспортной 

обстановке;   
-  припаркованные автомобили на проезжей части вне специальных карманов. 
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К случайным причинам сокращения пропускной способности УДС относятся: 
- нарушение водителями правил перестроения и движение с небольшой скоростью по 

левой полосе проезжей части;   
- осуществление мгновенного перестроения через несколько полос проезжей части;   
- осуществление поворота с полосы, предназначенной для прямого движения;   
- возникновение дорожно-транспортных происшествий;   
- перекрытие движения на участке УДС для проезда кортежей федеральных и 

региональных чиновников;   
- неблагоприятные погодные условия (гололед, снег, туман, дождь, град, сильный ветер 

и другое);   
-  происшествия техногенного характера (лесные пожары,  
землетрясения, оползни и т.д.);   
- перекрытие движения на участке УДС по причине произведения строительно-

ремонтных или уборочных работ;   
- «нарушение водителями правил въезда на перекресток (въезд на пересечение, за 

которым уже образовалась транспортная задержка)» [9,10,11];  
- попытки объезда участка УДС, в пределах которого образовался затор, по полосе 

встречного движения, обочинам, тротуарам, трамвайному полотну, что приводит к ДТП или 
ухудшению заторовой ситуации в местах возвращения ТС на «свою» полосу.   

Все вышеперечисленные причины приводят к повышению плотности и снижению 
интенсивности транспортного потока, что образует транспортные задержки на улично-
дорожной сети. 
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Важная проблема, которая касается всех городов мира – низкая пропускная способность 
магистралей, из-за чего мы ежедневно наблюдаем заторы на УДС. Приведенные способы 
решения могут способствовать увеличению пропускной способности.  
Ключевые слова: пропускная способность, интенсивность, поток, оптимизация 

 
Одной из самых актуальных проблем в мире является проблема чрезвычайно низкой 

пропускной способности магистралей и соответственно проблема возникающих во всех 
городах мира дорожных заторов [1]. 

На пропускную способность влияет большое количество факторов, зависящих от 
технических параметров автомобильной дороги и автомобилей. Поэтому для получения 
надежных данных о пропускной способности должны быть учтены показатели, 
характеризующие взаимодействие между автомобилями в потоке в различных дорожных 
условиях.  

При планировании мероприятий, повышающих пропускную способность, и 
обосновании оптимальных уровней загрузки дороги движением рекомендуется устанавливать 
динамику изменения интенсивности движения по годам.  

Состав движения существенно влияет на пропускную способность и выбор 
мероприятий по повышению пропускной способности. Его необходимо учитывать при всех 
расчетах, связанных с оценкой уровня обслуживания движения и пропускной способности. 
Состав движения на дороге определяют на основе данных автоматизированного или 
визуального учета движения, анализа народнохозяйственного значения района проложения 
дороги и перспектив его социального и промышленного развития, анализа парка автомобилей 
в организациях, расположенных в зоне влияния дороги, уровня автомобилизации населения. 

При оценке максимальной пропускной способности пересечений в одном уровне и 
участков переплетения и слияния рассматривают интервалы между автомобилями во времени 
и размер граничного интервала, который принимается большинством водителей при 
выполнении маневров.  

Состояние транспортного потока и условия движения на автомобильной дороге 
определяются уровнями удобства движения, которые являются комплексом показателей 
экономичности, удобства и безопасности движения [2]. 

 
пересечении потоков  9-14 (в среднем 12)  
слиянии потоков  3,5-6 (в среднем 5)  
переплетении потоков  2-6 (в среднем 4)  

Таблица 1. Интервалы, принимаемые водителями, при  
 

Уровень 
удобства 
движения 

Коэффициен т 
загрузки дороги 
движением, z 

Характеристика потока автомобилей Состояние 
потока 

Экономическая 
эффективность 
работы дороги 

В 0,5 – 0,7 В транспортном потоке еще существуют 
большие интервалы между автомобилями, 
обгоны затруднены 

Связанное Эффективная 

Г 0,7– 1 Сплошной поток Плотное Неэффективная 
  автомобилей, движущихся с малыми 

скоростями, возникновение заторов 
насыщенное  

Таблица 2. Уровни удобства движения  
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В России наиболее распространенным методом борьбы с дорожными заторами 
является оптимизация режимов работы светофора. Этот метод эффективен только в том 
случае, если осуществляется комплексное регулирование в масштабе всего города или 
отдельных районов. Однако если магистраль очень сильно перегружена, даже такой способ 
окажется малоэффективным. В мире широкое использование получили следующие методы 
[3,4,5]:  

1. Ограничение на въезд в центр города характеризуется запретом движения 
автомобилей либо только в будние дни, либо ежедневно. Ограничения не относятся к 
федеральным и региональным чиновникам, городскому общественному пассажирскому 
транспорту, местным жителям и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Помимо 
этого, городские власти могут продавать разрешения на въезд на территорию ограничения тем 
гражданам, которые в данной зоне работают. Беспрепятственно въезжать вопреки 
ограничению также могут сотрудники органов правопорядка и специальные службы. На 
территорию ограничения технически может въехать абсолютно любой автомобиль, однако 
если специальная контролирующая система не получит ответа на свой электронный запрос, то 
государственный регистрационный номер автомобиля-нарушителя будет сфотографирован, и 
владельцу машины по почте придет штрафная квитанция. 

К преимуществам можно отнести тот факт, что даже при небольшой эффективности 
автоматической системы контроля немного снизить дорожный трафик в отдельной части 
города будет возможно. Местный бюджет получит дополнительный источник доходов. 
Улучшится экологическая обстановка. Уменьшится износ дорожного полотна. 

Недостатком является то, что проблема решается не в интересах граждан города в 
целом, а лишь их отдельной части. Транспорт из зоны ограничения свободного въезда 
автоматически перенаправляется на перегруженные магистрали.  

2. Платный въезд в центр города характеризуется наличием фиксированного 
тарифа за право доступа в зону действия ограничения. Стоимость оплаты производится один 
раз в день вне зависимости от того, сколько раз водитель пересекает границу зоны. Форма 
оплаты разнообразная, включая SMS-сообщения. Может практиковаться разнообразная 
система скидок, в частности, для тех, кто часто ездит в центр. От уплаты может быть 
освобожден автотранспорт, работающий на экологически чистом виде топлива. За неуплату 
вводятся крупные штрафы. Наибольшую известность этот метод получил в Лондоне. 
Количество легковых автомобилей, въезжающих в выделенную зону, как и планировалось, 
сократилось, в то время как количество пассажиров, въезжающих на городском общественном 
пассажирском транспорте, возросло. Зона ограничения движения личного транспорта была 
расширена в 2007 году на западную часть города, однако это расширение было отменено 
новым мэром Лондона Борисом Джонсоном после опроса горожан. К положительным 
сторонам относится то, что центральная часть города разгружается от машин примерно на 
15%. Обеспечиваются значительные финансовые вливания в городской бюджет.  

Отрицательные стороны заключаются в высоких первоначальных денежных затратах в 
проект. Растет протестное движение горожан. Увеличивается вероятность осложнения 
загрузки УДС в районах города, не входящих в зону ограничения.  

3. Запрет на использование крупногабаритных автомобилей характеризуется в 
создании максимально неудобных условий для владельцев крупногабаритных автомобилей и 
предоставлении всевозможных льгот владельцам небольших машин, в частности 
оснащенными двигателями, работающими на альтернативных типах топлива. Поэтому, власть 
борется не с автомобилями как таковыми, а непосредственно с их габаритами. К примеру, в 
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городе Афины подсчитали, что крупногабаритные автомобили занимают на 25% больше места 
на парковочных площадках, нежели остальные машины. В связи с чем было предложено 
запретить въезд крупногабаритных автомобилей в центральную часть столицы Греции. К 
положительным сторонам относится тот факт, что замена крупногабаритных автомобилей на 
небольшие машины позволят разгрузить дороги и парковочные площадки. К отрицательным 
сторонам относится то, что запрет будет эффективен только при использовании достаточно 
ощутимых карательных мер в отношении водителей-нарушителей.  

4. Ограничение на парковки. Данный метод становится эффективным только в 
случае параллельного применения "перехватывающих" парковок и при условии организации 
отлаженной работы городского общественного пассажирского транспорта Этот способ 
является достаточно давнишним, простым и необременительным для муниципальной казны   

Недостатком является тот факт, что ликвидация стихийно образующихся бесплатных 
мест парковки провоцирует массовые протесты со стороны горожан-владельцев автомобилей. 

5. Выделенные полосы для общественного транспорта существуют во многих 
странах Их главное преимущество в том, что городской общественный пассажирский 
транспорт не стоит в дорожных заторах вместе с автомобилями. Однако у данного метода есть 
и недостаток, связанный с общей пропускной способностью дороги  

В качестве положительных сторон можно отметить облегчение условий эксплуатации 
общественного транспорта.  

К недостаткам можно отнести резко ухудшающиеся дорожные условия для владельцев 
автомобилей.  

6. Строительство современных дорог с использованием инноваций заключается в 
строительстве новых дорог и одновременном использовании последних достижений науки и 
техники для координации управления дорожным движением. В Японии, например, тестируют 
систему, которая позволяет автомашине связываться с дорожной инфраструктурой при 
помощи оборудования спутниковой навигации. Система определяет замедление 
транспортного потока и информирует об этом спутниковые навигаторы, установленные на 
автомобилях, а компьютер рассчитывает объездные пути и передает эту информацию на 
бортовые компьютеры автомобилей. Главная особенность системы состоит в том, что она не 
направляет всех водителей на поиски обходных маневров, провоцируя очередные дорожные 
заторы, а оптимально разгружают транспортный поток, приводя риск попадания в дорожный 
затор к минимуму. Этот метод является самым надежным. Однако городская инфраструктура 
не всегда позволяет строительство новых дорог, которые требуют относительно больших 
капиталовложений.  

Таким образом, каждый способ борьбы с дорожными заторами имеет свои 
преимущества и недостатки. И их эффективность в основном зависит от конкретных 
дорожных, экономических и правовых условий конкретных городов. Однако, из всех 
перечисленных методов особое внимание, на мой взгляд, обращает японская 
интеллектуальная транспортная система (ИТС), позволяющая предупредить водителя не 
только об уже возникшем заторе, но и об участках, на которых затор только начинает 
образовываться, те система вычисляет момент перехода от уровня В к уровню Г. Разработки 
ИТС ведутся во многих странах, в том числе и в России, но на данный момент система не 
получила широкого развития, что дает возможность принять участие в ее совершенствовании.  
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Затор АТС на дорогах – потеря времени для пассажиров в первую очередь. Приведенные 
методы позволяют получить количественное определение транспортных издержек. 
Ключевые слова: транспортные издержки, затор, время, модель оценки. 

 
На сегодняшний день предполагается два главных подхода к определению задержки 

автотранспортных средств. Первый подход базируется на макроскопической модели описания 
транспортного потока и определяет транспортную задержку, как потерю времени на 
вынужденные остановки автотранспортных средств перед пересечениями, 
железнодорожными переездами, во время заторов на участках улично-дорожной сети, а также 
по причине снижения скорости ТП по отношению к средней скорости свободного движения 
на конкретном участке УДС.  

Второй подход определяет задержку, как среднее время ожидания автотранспортного 
средства в очереди. Длина очереди представляет собой общее количество автотранспортных 
средств, ожидающих обслуживания перед пересечением. В настоящее время широкое 
распространение получили модели, сочетающие в себе, как детерминированную, так и 
стохастическую составляющую задержки. Детерминированная составляющая определяется в 
соответствии со следующими положениями:  

- в начале разрешающего сигнала очередь автотранспортных средств равна нулю;   
- АТС прибывают одинаковыми группами с интенсивностью движения q за один цикл;   
- разъезд производится одинаковыми группами с интенсивностью, которая равна 

потоку насыщения S при наличии очереди, и с интенсивностью, которая равна интенсивности 
прибытия при ее разъезде.  

Впервые модель оценки задержки при жестком светофорном регулировании была 
предложена Бекманом с допущением о биноминальном процессе прибытия транспортных 
средств и детерминированном характере процесса обслуживания [1]:  

 

,    (1) 
 

где с – длина цикла регулирования, с; g – эффективная длительность зеленого сигнала, 
с; q – интенсивность прибытия ТС, авт/с; S – интенсивность разъезда из очереди, авт/с; Q0 - 
величина остаточной очереди, авт. 

Необходимость оценки остаточной очереди и наличие строгих ограничений, 
накладываемых предположением о законе распределения прибытия транспортных средств, 
ограничивает применимость «точных» моделей на практике. Это положило начало 
исследованиям по получению приближенных формул (моделей с элементами аппроксимации) 
для оценки задержек с более простыми и ограничениями, которые способны учитывать 
разнообразие реальных условий. Первая, широко распространенная приближенная формула, 
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была получена Вебстером при сочетании теоретического подхода и численного 
моделирования [2]:  

   (2) 
 

где d - средняя задержка одного ТС за цикл, с; с - длина цикла регулирования, с; g - 
эффективная длительность зеленого сигнала, с; х - степень насыщения направления движения; 
q - интенсивность прибытия ТС, авт/с. 

Первая составляющая уравнения (2) представляет задержку, при условии 
стационарности прибытия транспортного потока, а вторая составляющая определяет 
случайную составляющую процесса. Последняя известна как «случайная задержка», в 
предположении о пуассоновском процессе прибытия и постоянной интенсивности разъезда 
транспортных средств, которая соответствует пропускной способности. Третья составляющая 
производит корректировку смоделированного значения задержки и, обычно, составляет 10 
процентов от первых двух составляющих уравнения (2), что позволит в дальнейшем упростить 
формулу, приняв третью составляющую за коэффициент, равный 0,9.  

Модели на основе вероятностного подхода оказались очень сложными по причине 
случайного характера прибытия транспортных средств. В результате чего, математические 
модели, используемые сейчас для оценки задержек, упростили: процесс прибытия ТС к 
перекрестку рассматривается как пуассоновский; средний поток прибытия принимается 
постоянным в течение всего анализируемого периода; ТС замедляются и ускоряются 
мгновенно [3].  

Таким образом, проанализировав методы определения транспортных задержек, можно 
сделать вывод о том, что они направлены только лишь на количественное их определение (в 
секундах на один автомобиль). Ни одна из методик не позволяет рассчитать вероятность 
возникновения транспортного затора (такой транспортной задержки, в границах которой 
движение ТП можно классифицировать, как затор) на пересечениях, на основании которой 
появилась бы возможность планирования маршрута перевозки в городской черте.  
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Модель оценки вероятности образования транспортного затора на регулируемом 
перекрестке УДС на основе теории риска поможет оптимизировать транспортный поток. 
Результаты обследования позволят осуществить разработку и выбор оптимального 
маршрута доставки не по кратчайшему расстоянию, а по наименьшему времени доставки 
или выбрать наиболее оптимальное кратчайшее расстояние. Этот метод оказывает 
существенный экономический эффект, основанный на более быстрой и своевременной 
доставке. 
Ключевые слова: задержка транспортного потока, затор, оптимальный маршрут. 

 
В качестве одного из критериев оптимизации транспортного потока на УДС была 

введена величина средней задержки регулирования. 
Задержка ТС на регулируемых пересечениях главным образом зависит от режима 

работы светофорного объекта и возникает на всех направлениях во время действия 
запрещающего сигнала. Задержка имеет прямую связь со следующими параметрами:   

- длина очереди;   
- интенсивность движения;   
- пропускная способность УДС;   
- параметры режима регулирования светофорного объекта.   
Для определения величин риска образования транспортного затора на регулируемом 

пересечении введем следующие обозначения (рис. 1.) [2, 3, 4]:   
dф - среднее значение расчетной или фактической величины транспортной задержки на 

регулируемом пересечении в «час пик», с;  dкр - среднее значение предельной (критической) 
величины транспортной задержки на регулируемом пересечении в «час пик», при которой 
вероятность возникновения затора будет равна 50%, с;   

ƒ(dф) - поле рассеивания параметра 𝑑𝑑𝑖𝑖
фв пределах плотности  

распределения ƒ(x2);  
ƒ(dкр) - поле рассеивания параметра 𝑑𝑑𝑖𝑖

кр в пределах плотности  
распределения ƒ(x1);;   
𝜎𝜎𝑑𝑑ф и 𝜎𝜎𝑑𝑑кр - среднеквадратические отклонения текущих значений указанных 

параметров.  
Модели теории риска представляют собой сравнение, в котором анализируется в 

данном случае положение закона распределения фактической величины транспортной 
задержки dф относительно положения закона распределения предельной (критической) 
величины транспортной задержки dкр. При этом, подвижным является фактический закон 
распределения величины транспортной задержки, а неподвижным – закон распределения 
предельной (критической) величины транспортной задержки, при которой вероятность 
возникновения транспортного затора будет равна 50%. 

Чем ближе фактический закон распределения к неподвижному закону, тем больше 
область риска (c), которая показывает, какая часть значений фактической транспортной 

57



задержки оказалась в области распределения предельной (критической) величины 
транспортной задержки. При этом интервал a = dф − dкр между математическими ожиданиями 
фактической величины транспортной задержки dф и предельной (критической) величины 
транспортной задержки dкр уменьшается.  

Выполним свертку независимых нормально распределенных случайных величин 𝑑𝑑𝑖𝑖
ф и 

𝑑𝑑𝑖𝑖
кр, изображенных на рис. 2. 

 
Рис. 1. Плотность распределения фактической и критической задержки с 

геометрическим представлением области риска: с – область риска; а – интервал между 
средними значениями. 

 
В соответствии с теорией вероятности известно, что сумма независимых нормально 

распределенных случайных величин имеет нормальное распределение [2, 5, 6, 7, 8] Тогда 
получаем:  

𝑓𝑓𝑥𝑥1−𝑥𝑥2(𝑧𝑧) =  ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥1) ∗ 𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑥𝑥1)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 1
𝜎𝜎𝑎𝑎 ∗√2𝜋𝜋

+∞
−∞ ∗ 𝑒𝑒

−(𝑧𝑧−𝑎𝑎)2

−2𝜎𝜎𝑎𝑎2  (1) 

 
где 𝑓𝑓(𝑧𝑧 − 𝑥𝑥1)= 𝑓𝑓(𝑥𝑥2)= 2 (рис. 2.); a = dф − dкр - интервал между средними значениями 

нормально распределенных величин;  
 

𝜎𝜎𝑎𝑎 =  �𝜎𝜎2𝑑𝑑кр+𝜎𝜎2𝑑𝑑ф   - среднеквадратическое отклонение суммарного распределения 

двух нормально распределенных величин.  
 
Функция суммарного распределения имеет вид:  
 

F(z)=� 1
𝜎𝜎𝑎𝑎 ∗√2𝜋𝜋

� ∫ 𝑒𝑒
−(𝑧𝑧−𝑎𝑎)2

−2𝜎𝜎𝑎𝑎2
𝑥𝑥
−∞ 𝑑𝑑𝑥𝑥     (2) 

 
Заменой переменной U=(𝑧𝑧−𝑎𝑎)

𝜎𝜎2
 при a = 0 и dz = σa du получаем вероятность того, что z <0:  
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P (z <0= � 1
√2𝜋𝜋

� ∫ 𝑒𝑒
−(𝑢𝑢)2

2
𝑢𝑢
−∞ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = Ф𝑢𝑢(𝑑𝑑)- Ф𝑢𝑢(−∞)= Ф𝑢𝑢,  (3) 

 
где Фu(u) - функция нормального распределения.  
 
С учетом того, что риск образования предельной (критической) транспортной задержки 

r = P(z > 0) связан с формулой (3) соотношением P(z>0)=1− P(z < 0), то получаем:  
r =P(z>0) =1-Ф𝑢𝑢(𝑑𝑑)=1-Ф𝑢𝑢

𝑧𝑧
𝜎𝜎𝑎𝑎

   (4) 

 
Табулируется, как правило, функция Лапласа:  
 

Ф(u)= � 1
√2𝜋𝜋

� ∫ 𝑒𝑒
−(𝑢𝑢)2

2
𝑢𝑢
−∞ 𝑑𝑑𝑑𝑑,    (5) 

 
которая связана с функцией нормального распределения Фu(u) соотношением 

Фu(u)=0,5+Фu(u).  
Тогда:  

r=1-[0.5 + Ф(𝑑𝑑)] = 0.5 −Ф𝑢𝑢( 𝑧𝑧
𝜎𝜎𝑎𝑎

)   (6) 

 
При u = 0 [или при z = 0 ] формула (6) дает риск 50%, т.е. r = 0,5.  При отрицательном 

аргументе u имеем Ф(u)(−u)=−Фu(u) и, значит, риск образования предельной (критической) 
транспортной задержки становится более 50%. При z=a формула (6) принимает вид:  

 
r=0.5- Ф( 𝑎𝑎

𝜎𝜎𝑎𝑎
)      (7) 

 
Формула (7) позволяет определять риск возникновения интервала a между средними 

значениями фактической величины транспортной задержки и критической транспортной 
задержки, соответствующей 50%-ному риску.  

 

Учитывая, что a=dкр−dф и, 𝜎𝜎𝑎𝑎 =  �𝜎𝜎2𝑑𝑑кр+𝜎𝜎2𝑑𝑑ф     окончательно получаем:  

 

rтз =0.5-Ф�𝑑𝑑кр − 𝑑𝑑ф 

�𝜎𝜎2кр+ф
�       (8) 
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Рис. 2. Область риска по суммарному закону распределения (Ia, Iб, Iв) при различных 

положениях исходных законов распределения (IIa, IIб, IIв): a – при u>0 и a > 0; б – при u = 0 и 
a = 0; в – при u < 0 и a < 0 [2], где Ф(u) - функция Лапласа, определяемая по специальным 
таблицам в зависимости от значения квантили:  

 
u = 𝑑𝑑кр − 𝑑𝑑ф 

�𝜎𝜎2кр+ф
      (9) 

 
Анализ формулы (8) показал, что в том случае, если фактический параметр dф равен 

предельному (критическому) параметру dкр, то риск возникновения транспортного затора 
равен 50% (rтз = 5,0). При dкр>dф, имеем rтз<5,0 и в пределе, когда dкр>>dф, риск стремится к 
нулю. При dкр<dф, имеем rтз>5,0 и в пределе, когда dкр<<dф, риск стремится к единице. 
Подставив в формулу (9) упрощенную формулу Вебстера и преобразовав получившееся 
уравнение с целью выявления всех переменных значений, получаем зависимость риска 
возникновения транспортного затора от интенсивности транспортного потока:  

rтз (N) =0.5 - Ф�
𝑑𝑑кр−�

𝐴𝐴
1−𝐸𝐸𝐸𝐸+

𝐵𝐵
1
𝐸𝐸+𝐾𝐾

�

�𝜎𝜎2𝑑𝑑кр+𝜎𝜎
2𝑑𝑑ф   

�,    (10) 

 
где  rтз(N)  - риск  возникновения транспортного затора от интенсивности движения; 

dф - среднее значение расчетной или фактической величины транспортной задержки на 
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регулируемом пересечении в «час пик», с; dкр - среднее значение предельной (критической) 
величины транспортной задержки на регулируемом пересечении в «час пик», при которой 
вероятность возникновения затора будет равна 50%, с;  

A=0.9𝐶𝐶(1−𝜆𝜆)2

2
 – коэффициент, зависящий от длительности цикла регулирования и 

эффективной доли зеленого сигнала, с/авт;  
𝜆𝜆 = 𝑔𝑔

𝑐𝑐
 – эффективная доля зеленого сигнала;  

B = 0.9𝐾𝐾2

2
 - коэффициент, зависящий от коэффициента, определяющего отношение 

длительности цикла к максимальному количеству транспортных средств, которые успевают 
покинуть пересечение в j-м направлении за эффективное время i-й фазы регулирования, с 2 
/авт2;  

K= 𝐶𝐶
𝑀𝑀𝐻𝐻𝑔𝑔

 – коэффициент, определяющий отношение длительности цикла к 

максимальному количеству транспортных средств, которые успевают покинуть пересечение в 
j-м направлении за эффективное время i-й фазы регулирования, с/авт;  

E = λK – коэффициент, зависящий от коэффициента, определяющего отношение 
длительности цикла к максимальному количеству транспортных средств, которые успевают 
покинуть пересечение в j-м направлении за эффективное время i-й фазы регулирования и 
эффективной доли зеленого сигнала, с/авт; C – длительность цикла регулирования, с; g – 
эффективная длительность зеленого сигнала, с;   

Mн – поток насыщения, авт/с;   
N – интенсивность прибытия транспортного потока, авт/с. 
Для того чтобы определить зависимость риска возникновения транспортного затора от 

скорости и плотности транспортного потока, были использованы выведенные Колесовым 
В.И., Гуляевым М.Л. и Осипенко А.М. [1] зависимостями интенсивности транспортного 
потока от скорости и плотности, которые они получили на основе модели транспортного 
потока Танаки [10, 1].   

Зависимость интенсивности транспортного потока от скорости [1]:  
 

N(V) = 𝑉𝑉
m2𝑉𝑉2+m1V+m0

,    (11) 
 

где V – скорость движения транспортного потока, м/с;   
m2 – коэффициент пропорциональности тормозному пути, с2 /м; m1 – время, 

характеризующее реакцию водителя, с; m0 – средняя длина автотранспортного средства, м  
Таким образом, с учетом формулы (11) получаем зависимость риска возникновения 

транспортного затора от скорости:  

rтз (V) =0.5 - Ф�
𝑑𝑑кр−�

𝐴𝐴
1−𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑉𝑉)+

𝐵𝐵
1

𝐸𝐸(𝑉𝑉)+𝐾𝐾
�

�𝜎𝜎кр2 +𝜎𝜎ф
2  

�,   (12) 

 
где N(V) – интенсивность прибытия транспортного потока в зависимости от скорости 

движения, определяемая по формуле (11), авт/с;   
Разработанная модель оценки вероятности образования транспортного затора на 

регулируемом перекрестке улично-дорожной сети на основе теории риска поможет 
оптимизировать транспортный поток. Результаты обследования дорожно-транспортной 
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обстановки на основе данной модели позволят осуществить разработку и выбор оптимального 
маршрута доставки не по кратчайшему расстоянию, а по наименьшему времени доставки или 
выбрать наиболее оптимальное кратчайшее расстояние. Внедрение этого метода обещает 
оказать существенный экономический эффект, основанный на более быстрой и своевременной 
доставке.  
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УДК 519.872.6 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ И ОЦЕНКА 

ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УДС ПОСЕЛКА СОЦГОРОД 
Локтионов В.В., Бессарабов А.Н., Алексеев Э.С. 

Южно-российский государственный политехнический университет (НПИ), Новочеркасск 
 

Для того, чтобы применять меры для улучшения БД, необходимо провести исследование и 
дать оценку. В статье приводится пример процесса оценки на конкретных участках УДС, на 
основе которой разрабатываются методы оптимизации пропускной способности и БД. 
Ключевые слова: транспортные и пешеходные потоки, сервисы, пропускная способность. 

 
1. Оценка средней скорости движения транспорта по УДС поселка Соцгород с 

помощью современных картографических интернет – сервисов 
Оценка средней скорости движения транспорта по УДС поселка Соцгород проводилась 

с помощью сервиса Яндекс-Пробки. 
Яндекс собирает информацию о средней скорости со смартфонов водителей, у которых 

запущен Яндекс-Навигатор или мобильные Яндекс-Карты со включённым режимом 
«Сообщать о пробках». Информация представляет собой GPS-координаты и время, собирается 
и обрабатывается полностью автоматически. Аналогичные данные Яндекс получает от своих 
партнеров, компаний, обладающих парком автомобилей, оборудованных GPS-приёмником и 
модемом. Для ряда крупнейших городов рассчитывается общегородская загруженность дорог 
по десятибалльной шкале. Для каждого города шкала баллов настроена индивидуально. 

Команда сервиса — 100 человек, включая менеджеров и маркетологов. 
Полученная информация о пробках накладывается на карту города в виде красных, 

желтых и зеленых стрелок (соответственно: пробка, дорога относительно свободна и 
полностью свободна). Коричневыми стрелками обозначают перекрытые дороги (рис. 1.1.). 

Согласно внутренней терминологии компании «Яндекс», пробкой считается движение 
со скоростью ниже 20 км/ч по большим дорогам и ниже 10 км/ч — по малым. 

Данные аналитического центра «Яндекс.Пробок» поступают в мобильное приложение 
и веб-версию Яндекс.Карт, в радиостанции и телеканалы, отображаются на придорожных 
экранах. Веб-мастера могут установить карту пробок на свой сайт, используя API Яндекс. 
Карт. 

Для получения информации о пробках в веб-версии Яндекс.Карт (для настольных 
компьютеров) достаточно нажать на кнопку «Пробки» в верхней части карты. Карта города 
покроется сеткой из разноцветных линий, при наведении на которые можно узнать среднюю 
скорость движения на данном участке. 

С учётом пробок можно построить маршрут, как на машине, так и на общественном 
транспорте. Есть функция краткосрочного прогнозирования (на 1 час) дорожной ситуации и 
статистическая информация об обычном состоянии дорог в данном месте в выбранное время 
и день недели. 

Измерения проводились 25.07.19 в четверг с 7:00 до 19:30 с интервалом в полчаса и 
27.07.19 в субботу с 7:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00. Результаты показали, что серьезных 
задержек транспорта по территрории поселка нет. Следует также отметить, что некоторые 
улицы поселка не задействованы в исследовании, не отмечены цветовой шкалой сервиса. Это 
связано с низкой интенсивностью транспорта по ним или отсутствием автомобилей с 
мобильным устройством с установленным сервисом Яндекс-Пробки. 
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Рис.1.1. Система баллов Яндекс-Пробок. 
 
2. Исследование транспортных и пешеходных потоков на ключевых пересечениях пос. 

Соцгород 
Интенсивнοсть движения транспοртного потοка по дороге - один из важнейших 

показателей, котοрый определяет параметры дороги как при её проектировании, так и в 
процессе эксплуатации. 

Интенсивнοсть движения числο транспοртных средств, проходящих через сечение 
дорοги в течение заданнοго промежутка времени. 

Этοт показатель влияет на безοпасность движения. Чем выше интенсивность, тем 
слοжнее водителю психοлогически и тем более высοка вероятность создания аварийнοй 
ситуации. Все это выполняется, если фактическая интенсивность превышает установленную 
интенсивность для даннοго типа дорог. 

Интенсивнοсть движения может быть определена: 
- «пиковая», т.е. наибοльшая загрузка дороги в течение часа; 
- суточная, в течение каждых сутοк отдельнο по дням недели; 
- месячная, квартальная, сезонная; 
- годовая, суммарная за год и т.д. 
Данные об интенсивнοсти движения транспорта мοгут быть получены с точностью, 

которая будет достаточна для оценочного исследования при выполнении следующей 
процедуры: 

- проведение краткοвременного учета в течение 15 минут с последующим переводом в 
часовую и суточную интенсивность; 

- часοвая интенсивность получается приведением результатοв измерений к часу; 
- испοльзуется зависимость между часοвой и сутοчной интенсивностью. 
При оценки реальной загрузки перекрестка транспортом некорректно использовать 

абсолютное значение интенсивности транспοртных потоков, так как при этом не учитывается 
сοстав транспортных потоков. Сοстав транспοртного пοтока оказывает значительное влияние 
на все параметры, характеризующие дοрожное движение. 

Для решения практических задач организации дорожного движения, осοбенно в 
городах, целесообразно применять коэффициенты приведения. При большой интенсивности 
движения и при ориентировочной оценке загрузки дорοги можно определять состав 
транспортного потока по группам транспοртных средств (например: легковые, грузовые, 
автобусы). 

Для расчётοв следует принимать значения коэффициентов приведения к легковому 
автомοбилю Kпрi в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги: 
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Легковые автомобили 1,0 
Автобусы 2,5 
Троллейбусы 3,0 
Мотоциклы и мопеды 0,5 
Мотоциклы с коляской 0,75 
Грузовые автомобили грузоподъёмностью, т: до 2 

свыше 2 до 6 
— // — 6 до 8 
— // — 8 до 14 
свыше 14 

1,5 
2,0 
2,5 
3 
3,5 

Автопоезда грузоподъёмностью, т: до 6 
свыше 6 до 12 

3,0 
3,5 

— // — 12 до 20 
— // — 20 до 30 
свыше 30 

4,0 
5,0 
6,0 

Таблица 2.1. Коэффициенты приведения к легковому автомобилю 
 
Наиболее высокие значения интенсивности транспортных потоков наблюдаются по ул. 

Харьковское шоссе, около 1000 приведенных единиц в час. По примыкающим к Харьковскому 
шоссе улице Мацоты, как одной из основных улиц поселка, интенсивность в два раза меньше. 

 
Рис. 2.1. Исследование транспортных и пешеходных потоков на перекрестке ул. 

Машиностроителей и Трамвайная. 
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Рис. 2.2. Исследование транспортных и пешеходных потоков на перекрестке ул. 

Высоковольтная и Привокзальная. 
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Рис. 2.3. Исследование транспортных и пешеходных 
потоков на перекрестке ул. Высоковольтная и 
Свободы. 

Рис. 2.4. Исследование транспортных и 
пешеходных потоков на перекрестке ул. 
Высоковольтная и Спортивная. 

 
На пересечениях улиц Мацоты–Спортивная исследован цикл светофорного 

регулирования. Значительных заторов, вызванных светофорным регулированием на 
пересечениях замечено не было. 

На первой стадии расчета светофорного цикла необходимо определить потоки 
насыщения (М). Поток насыщения является одной из основных характеристик перекрестка. 
Поток насыщения зависит от многих факторов: ширины ПЧ, продольного уклона на подходах 
к перекрестку, состояние дорожного покрытия, видимости перекрестка водителям и др. Для 
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случая движения в прямом направлении для дорог без продольных уклонов, базовый поток 
насыщения определяется по формуле: 

Мijпр = 525 · Впч, где Мij – поток насыщения, ед/ч; Впч – ширина ПЧ в данном 
направлении, данной фазы, м. 

Формула применяется при 5,4 м ≤ Впч  ≤ 18,0 м, если ширина проезжей части меньше 
5,4 м, то для расчетов можно использовать следующие данные (табл. 2.2). 

 
Мijпр, ед/ч 1850 1875 1950 2075 2475 2700 
Впч, м 3,0 3,3 3,6 4,2 4,8 5,1 

Таблица 2.2. Зависимость потока насыщения от ширины ПЧ  
 
Если суммарная интенсивность лево- и правоповоротных потоков составляет более 

10% от общей интенсивности движения в данной фазе и отдельные полосы для них не 
выделены, то рассчитанное по формуле 2.5 значение Мijпр корректируют: 

 
𝐼𝐼ıȷ̀ = 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ð

100
𝑎𝑎+1,75𝑏𝑏+1,25𝑛𝑛�̀ ,     (2.5) 

 
где а, b, с – интенсивность движения ТС прямо, налево, направо соответственно в 

процентах от общей интенсивности в рассматриваемом направлении данной фазы 
регулирования. 

На втором этапе расчета светофорного цикла определяют (рассчитывают), фазовые 
коэффициенты, их определяют для каждого направления движения на перекрестке в данной 
фазе регулирования по формуле:  

 
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖

,       (2.6) 

 
где Nij  - интенсивность движения по направлениям перекрестка. 
Для каждой из двух фаз регулирования выбирается максимальное значение фазового 

коэффициента и находится их сумма:  
 

Y = yi1 + yi2       (2.7.) 
 

Третьим звеном расчета светофорного цикла является расчет (определение) 
длительности цикла и основных тактов. 

Прежде всего, необходимо определить длительность промежуточного такта. В 
соответствии с назначением промежуточного такта его деятельность должна быть такой, 
чтобы автомобиль, подходящий к перекрестку на зеленый сигнал светофора со скоростью 
свободного движения, при смене сигнала с зеленого на желтый смог либо остановиться у 
линии, либо успеть освободить перекресток. Длительность промежуточного такта (tп.с.) 
определяется по формуле: 

tnj= 𝑉𝑉𝑎𝑎
7,2𝑎𝑎𝑇𝑇

+ 3,6∙(𝐿𝐿𝑖𝑖+𝐿𝐿𝑎𝑎)
𝑉𝑉𝑎𝑎

,      (2.8) 

где Va  - средняя скорость автомобилей на подходе к перекрестку  и в зоне перекрестка 
без торможения; ат - среднее ускорение торможения; Li  - расстояние от стоп-линии до ДКТ, 
м; Lа  - длина ТС, наиболее часто встречающегося в потоке, м (Lа=4-6 м). 
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В период промежуточного такта заканчивают движение и перехода, ранее 
переходившие улицу на разрешающий сигнал светофора. Время, которое потребуется для 
этого пешеходу определяется по формуле: 

 
tnj(ПШ)= 𝐵𝐵ПШ

4𝑉𝑉ПШ
,        (2.9) 

 
где Впш - ширина ПЧ пересекаемой пешеходом в j-й фазе регулирования, м; 4Vпш - 

расчетная скорость движения пешехода. 
Промежуточный такт обозначается желтым сигналом в направлении, где ранее 

осуществлялось движение. Учитывая, что в период его действия возможно движение 
автомобилей, которые не могли остановиться перед стоп-линией, длительность 
промежуточного такта не должна быть менее 3 с. С другой стороны для предотвращения 
злоупотреблений водителями правом проезда на желтый сигнал, его длительность не делают 
более 4 с. Таким образом, длительность tж желтого сигнала должна лежать в пределах 3 ≤  tж ≤ 
4. 

Для расчета длительности цикла регулирования можно воспользоваться формулой Ф. 
Вебстера: 

𝑇𝑇ц = 1,5∙Тж+5
1−𝑌𝑌

,      (2.10) 
 

где 𝑇𝑇ж = ∑ 𝑡𝑡Ж𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 - суммарная длительность промежуточных тактов за n фаз, с; 𝑌𝑌 =

∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 - сумма максимальных значений фазовых коэффициентов в каждой фазе 

регулирования. 
По требованиям ГОСТ 23457-86 и соображениям БД длительность цикла светофорного 

регулирования должна лежать в пределах: 2,5 с ≤ Тц  ≤  120 с. 
Суммарная длительность основных тактов рассчитывается по формуле:  
 

𝑇𝑇0 = Тж(0,5+𝑌𝑌)+5
1−𝑌𝑌

       (2.11) 
 

Длительность основного такта пропорционально величине максимального фазового 
коэффициента данной фазы, поэтому эти длительности определяются по формулам: 

 
𝑡𝑡1 = 𝑇𝑇0

𝑦𝑦1
𝑌𝑌

; 𝑡𝑡2 = 𝑇𝑇0
𝑦𝑦2
𝑌𝑌

;     (2.12) 
 

где у1 и 2 – максимальные фазовые коэффициенты в первой и второй фазах 
соответственно. 

Расчетную длительность основных тактов необходимо проводить на обеспечение или 
пропуска в соответствующих направлениях пешеходов. Время необходимое для пропуска 
пешеходов по какому-либо определенному направлению, рассчитывают по формуле [1, 2]: 

 
tпеш = 5 + Впч / Vпш.     (2.13) 

 
Перерасчет двухфазного светофорного цикла регулирования на пересечении улиц 

Мацоты и Спортивной. 
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№ 
направления 

Интенси
вность 

Ширина 
полосы 

Поток 
насыщения 

Скорректирова
нный поток 
насыщения 

Фазовые 
коэффициенты 

Ф
аз

а 
1 

прямо 1 165 
3,5 1837,5 1468,87 

0,11233124 
налево 2 83 0,056506018 
направо 3 12 0,008169545 
прямо 4 24 

3,5 1837,5 1470,00 
0,016326531 

налево 5 12 0,008163265 
направо 6 244 0,165986395 

Ф
аз

а 
2 

прямо 7 4 
3,5 1837,5 1378,13 

0,002902494 
налево 8 4 0,002902494 
направо 9 4 0,002902494 
прямо 10 8 

3,5 1837,5 1364,66 
0,005862275 

налево 11 15 0,010991765 
направо 12 34 0,024914668 

          

Сумма 
максимальных 
коэффициентов 0,190901062 

Таблица 2.3. Расчет фазовых коэффициентов  
 
Согласно расчетам 
Тц = 29,2 сек. 
Тп1=Тп2 = 3,8, принимаем равным 4. 
t01 = 14,8 сек, t02 = 2,2сек. 
 Tпеш = 10,38 сек,  
Откуда t1 = 14, принимаем 20 сек., t2 = 2,2 сек, принимаем 20 сек., tп = 4 сек.  
Итого продолжительность цикла 20+4+20+4 = 48 сек. 
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УДК 621.774 
АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИАЛЬНО-

СДВИГОВОЙ ПРОКАТКИ СПЛАВА СИСТЕМЫ CO-CR-MO 
Гамин Ю.В., Кин Т.Ю. 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»  
(НИТУ «МИСиС»), Москва 

 
Проведен анализ температурных и энергосиловых параметров многопроходной радиально-
сдвиговой прокатки сплава системы Co-Cr-Mo на основе компьютерного моделирования. 
Получены данные о распределении температуры по объему прутка в каждом проходе, а 
также уровень усилия и момента прокатки, которые могут быть использованы при 
разработке технологических режимов прокатки. 
Ключевые слова: радиально-сдвиговая прокатка, сплав системы Co-Cr-Mo, метод конечных 
элементов, усилие, температура деформации. 

 
Медицинские сплавы системы Co-Cr-Mo применяются в качестве материала для 

изготовления имплантов в хирургии и стоматологии [1-3]. Данные сплавы сочетают в себе 
уникальные свойства, такие как высокая прочность, стойкость к износу, биосовместимость [4]. 
До настоящего момента основным способом деформации данных сплавов является ковка [5]. 
Однако для получения прутков малого диаметра данный способ не всегда рационален. В 
работе рассмотрено моделирование способа радиально-сдвиговой прокатки (РСП) для 
получения прутков из сплава системы Co-Cr-Mo методом конечных элементов (МКЭ). 
Данный способ позволяет получать прутки в широком диапазоне диаметров из различных 
металлов и сплавов [6, 7]. Целью работы является анализ температурных и силовых условий 
прокатки. 

Материалы и методы исследования. Моделирование процесса прокатки выполнялось в 
программном комплексе QFORM. Пруток диаметром 60 мм за 5 проходов прокатывали до 
диаметра 14 мм.  Материал заготовки – сплав Co-26Cr-6Mo. Температура заготовки перед 
каждым проходом составляет 1180 ºС, температура валков – 50 ºС, частота вращения равна 30 
об/мин. Маршрут прокатки по проходам представлен в таблице 1.  

В основе моделирования заложена реологическая модель материала, использованная в 
[8].  
 

№ прохода Начальный диаметр 
заготовки, мм 

Конечный диаметр 
заготовки, мм 

Коэффициент вытяжки за 
проход 

1 60 42 2,04 
2 42 31 1,84 
3 31 24 1,67 
4 24 17 1,99 
5 17 14 1,47 

Таблица 5 – Маршрут прокатки при моделировании 
 
Обсуждение результатов. На рис. 1(а) показано распределение температуры в первом 

проходе в продольном и поперечном сечении. Можно видеть, что по мере обжатия 
температура прутка увеличивается за счет деформации. Разогрев происходит неравномерно, 
наибольшее увеличение (до 1240 °С) происходит в кольцевой зоне ближе к поверхности 
прутка. Центральная зона сохраняет температуру около 1200 °С, а температура поверхности 
опускается до 1000 °С. 
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(а) (б) 

Рис. 1. Распределение температуры: (а) в первом проходе по очагу деформации; (б) в 
каждом проходе. 

 
На рис. 1(б) показано распределение температуры прутка в продольном сечении в 

каждом проходе. В проходах 2-5 со снижением диаметра прутка и уменьшением 
коэффициента вытяжки деформационный разогрев незначительный (не более 20 °С) и 
наблюдается в зоне наибольшего обжатия ближе к центру заготовки. 

На рис. 2 показаны диаграммы максимального усилия и момента прокатки в каждом 
проходе. Усилие в 1 проходе достигает 290 кН, что в 2,6 раза больше, чем во втором проходе. 
Далее усилие снижается равномерно на 30-40 % в каждом следующем проходе. Момент 
прокатки в первом проходе более, чем в 8 раз больше, чем в последующих, что связано с 
большим диаметром валка при прокатке и высоким коэффициентом вытяжки. 

 

 
Рис. 2. Максимальное усилие (а) и момент прокатки (б) в каждом проходе 
 
Заключение. В работе проведен анализ температурных и энергосиловых параметров 

многопроходной радиально-сдвиговой прокатки сплава системы Co-Cr-Mo на основе 
моделирования МКЭ. Полученные данные показали, что в процессе радиально-сдвиговой 
прокатки происходит неравномерное формирование температурного поля, которое зависит от 
диаметра прутка и коэффициента вытяжки за проход. Энергосиловые параметры также 
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снижаются с уменьшением диаметра прутка в каждом проходе. Для снижения излишнего 
деформационного разогрева и уменьшения усилия и мощности прокатки в первом проходе 
рационально вести прокатку с коэффициентом вытяжки не более 1,5, увеличив его в 3-м и 5 
проходах. В последнем проходе возможно увеличить скорость прокатки для сохранения 
допустимой температуры заднего конца прутка не ниже 1100 °С. Полученные данные 
возможно использовать для разработки режимов прокатки, выбора температуры деформации 
и подбора оборудования. 
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ANALYSIS OF TEMPERATURE AND POWER PARAMETERS OF RADIAL SHEAR 
ROLLING OF CO-CR-MO ALLOY 

Gamin Yu.V., Kin T.Yu. 
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y.gamin@mail.ru 
The analysis of temperature and energy-power parameters of multi-pass radial shear rolling of Co-
Cr-Mo alloy based on computer simulation has been carried out. Data were obtained on the 
temperature distribution over the volume of the bar in each pass, as well as the level of force and 
moment of rolling, which can be used in the development of technological rolling modes. 
Keywords: radial shear rolling, Co-Cr-Mo alloy, finite element method, force, deformation 
temperature. 
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УДК 004.021 
АЛГОРИТМ ОПЕРАЦИИ BCAST ДЛЯ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ С 

НЕОДНОРОДНЫМ ДОСТУПОМ К ПАМЯТИ 
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Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирск, 
2 ООО «Директ Лайн-Про», Новосибирск 

 
Разработан алгоритм операции Bcast широковещательной передачи стандарта MPI через 
общую память многопроцессорного NUMA-узла. Алгоритм основан на создании системы 
очередей в сегменте разделяемой памяти, через которые корневой процесс выполняет 
конвейерную передачу фрагментов сообщения. Для сокращения накладных расходов на 
копирование информации выполняется размещение очередей в памяти локальных NUMA-
узлов процессов. Алгоритм реализован авторами на базе Open MPI и в среднем на 20-60% 
сокращает время выполнения операции Bcast по сравнению с алгоритмами библиотек 
MVAPICH и Open MPI (coll/sm). 
Ключевые слова: широковещательная передача, MPI, GNU/Linux, вычислительные системы. 

 
Введение. В работе рассматриваются подходы к реализации операции Bcast в пределах 

одного вычислительного узла с неоднородным доступом процессоров к оперативной памяти 
(NUMA-архитектура) [1]. Такие алгоритмы применяются если MPI-программа запущена на 
одном узле или в составе многоуровневых алгоритмов (multilevel, hierarchical collectives) [2-
4]. В многопроцессорных вычислительных узлах с NUMA-архитектурой множество 
процессорных ядер разбито на группы. Каждая группа ядер (NUMA-узел) имеет свой 
интегрированный контроллер доступа к оперативной памяти, которая считается локальной 
для него. Доступ к памяти удаленных NUMA-узлов осуществляется через межпроцессорный 
канал связи (Huawei Hydra, Intel UPI, AMD InfinitiFabric) и требует больше времени. 

При запуске MPI-программы p процессов распределены системой управления 
ресурсами по процессорным ядрам NUMA-узлов и образуют MPI-коммуникатор. В 
соответствии с семантикой операции Bcast необходимо передать count элементов типа 
datatype из буфера buf в адресном пространстве процесса root в буферы buf некорневых 
процессов коммуникатора comm. Буфер buf пользователя может находиться в памяти 
удаленного NUMA-узла по отношению к текущему процессу. Такая ситуация возникает при 
назначении процессам политики выделения памяти с фиксированных NUMA-узлов, либо при 
недостаточном объеме памяти на локальном NUMA-узле.  

В данной работе предложен алгоритм реализации операции Bcast через разделяемую 
память многопроцессорного сервера с несколькими NUMA-узлами. Алгоритм основан на 
создании системы очередей, через которые корневой процесс выполняет конвейерную 
передачу фрагментов сообщения (pipelining). Очереди размещаются в памяти локальных 
NUMA-узлов процессов, что обеспечивает сокращение общего времени доступ к памяти 
процессов в ходе выполнения операции. Алгоритм реализован на базе библиотеки Open MPI. 

Обзор предшествующих работ. В основе большинства алгоритмов операций Bcast для 
систем с общей памятью лежит двухэтапная процедура [2-4]: при формировании нового MPI-
коммуникатора создается сегмент разделяемой памяти и система очередей в нем, далее, при 
каждом обращении к операции Bcast корневой процесс выполняет конвейеризацию передачи 
сообщения – разбивает его на фрагменты фиксированной длины и последовательно копирует 
их в буферы разделяемой очереди. Некорневые процессы ожидают завершения записи 
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очередного фрагмента корнем и копируют его в буфер пользователя. При достижении конца 
очереди корневой процесс ожидает завершения копирования фрагментов некорневыми 
процессами и начинает повторное использование буферов. Такой подход получил название 
copy-in/copy-out (CICO) и широко используется на практике, так как обеспечивает 
переносимость и не требует наличия дополнительных библиотек и функциональных 
возможностей ядра операционной системы.  К факторам, ограничивающим масштабируемость 
CICO-алгоритмов, в первую очередь относятся двойное копирование каждого фрагмента, 
синхронизация процессов при записи буферов (уведомления о их готовности), а также 
синхронизация при заполнении всей очереди. На ряду с CICO-методом во многих MPI-
библиотеках, реализован подход, устраняющий необходимость двойного копирования за счет 
использования расширений ядра операционной системы, обеспечивающих возможность 
одному процессу напрямую копировать фрагмент из своего адресного пространства в память 
другого процесса. За таким подходом закрепилось название “zero copy” – отсутствие 
дополнительных копирований. Его безусловное применение ограничено необходимостью 
использования нестандартных модулей ядра операционной системы и/или расширенных 
прав/привилегий для процесса пользователя. Примерами могут служить проекты KNEM, 
XPMEM, CMA. В данной работе рассматриваются алгоритмы класса CICO. Предложенный в 
данной работе алгоритм, в отличии от известных, учитывает топологию NUMA-системы при 
размещении очередей в сегменте разделяемой памяти. 

Описание алгоритма. Формирование очередей в сегменте разделяемой памяти. При 
создании нового коммуникатора все процессы формируют сегмент разделяемой памяти 
(системный вызов mmap). Размер всего сегмента и отдельных блоков кратны размеру 
страницы памяти. Это продиктовано тем, что управление привязкой областей памяти к 
NUMA-узлам осуществляется на уровне страниц. 

В начале сегмента размещаются q страниц, содержащих по два счетчика shm_op и 
shm_nreaders. Они используются для синхронизации процессов в ходе выполнения операции. 
Адреса счетчиков выравнены на границу размера строки кеш-памяти для минимизации 
вероятности возникновения ложного разделения данных (false sharing) при их одновременном 
использовании процессами. Далее, для каждого из p процессов размещается циклическая 
очередь из s буферов длиной f байт, а также массив из s управляющих блоков для хранения 
информации о состоянии буферов. Каждый буфер и управляющий блок занимают минимально 
необходимое число страниц памяти. В общем случае размер сегмента линейно зависит от 
числа p процессов и длин s очередей и занимает w + wq + p×s(w + f) байт памяти, где w – размер 
страницы. На практике длину s и размер f буфера очереди следует выбирать с учетом 
доступного объема оперативной памяти.  

После вызова mmap каждый процесс инициализирует области сегмента с его 
структурами данных: обнуляет управляющие блоки и первый байт каждой страницы всех 
буферов очереди. Это обеспечивает выделение физических страниц памяти с его локального 
NUMA-узла (использование политики first touch policy ядра операционной системы 
GNU/Linux). Как отмечено выше, при первом обращении к любому адресу a сегмента 
происходит выделение физической страницы памяти с локального NUMA-узла процесса и с 
опережением с этого же NUMA-узла выделяется фиксированный блок страниц для 
следующих за a адресов. Это выполняется службой кеширования страниц операционной 
системы (page cache readahead). Последнее может привести к тому, что при инициализации 
процессом 0 своего блока данных, будут с опережением выделены страницы c его локального 
NUMA-узла для следующих за ним в сегменте разделяемой памяти блоков данных. Однако 
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эти блоки данных могут принадлежать процессам (1, 2, …, p – 1), находящихся на других 
NUMA-узлах. Для установления корректной привязки страниц памяти к NUMA-узлам сразу 
после вызова mmap на время инициализации сегмента вызовом 
madvise(seg, segsize, MADV_RANDOM) отключается опережающее чтение страниц памяти.  

Далее, каждый процесс формирует в своей памяти фрагмент дерева для выполнения 
уведомлений процессов. Каждому процессу достаточно знать номера родительского и 
дочерних процессов. На этапе создания коммуникатора неизвестен номер корневого процесса 
операции Bcast. Поэтому каждый процесс формирует часть дерева для всех p возможных 
вариантов выбора корневого процесса. На хранение дерева в каждом процессе требуется 
порядка O(p) байт памяти. При вызове операции Bcastдействительные номера родительского 
и дочерних процессов для заданного значения root вычисляются за константное время. 
Реализована поддержка k-арных деревьев (k-ary tree), k-номиальных деревьев (k-nomial tree), 
плоского дерева (flat tree) и цепочки (chain, linear tree).  Время инициализации сегмента 
линейно зависит от числа p процессов, длины s очереди и количества q множеств. 

Передача сообщения через систему очередей. Корневой процесс root реализует 
конвейерную передачу m/f фрагментов сообщения, каждый длиной f байт (последний 
фрагмент может иметь размер m % f байт). Текущий фрагмент копируется в следующий 
свободный буфер index очереди корневого процесса, а в управляющий блок index каждого 
дочернего процесса заносится размер фрагмента, тем самым корень уведомляет дочерние 
процессы о готовности данных. Если все s буферов заполнены, корневой процесс выполняет 
барьерную синхронизацию – ожидает пока все процессы закончат использование его буферов. 
Синхронизация в корне реализуется на ожидании равенства нулю глобального счетчика 
shm_nreaders текущего множества set. После чего корень устанавливает глобальный счетчик 
операций shm_op[set] в значение op – 1, ожидание которого выполняют некорневые процессы. 
Для сокращения издержек на барьерную синхронизацию в алгоритме реализовано 
совмещение ожидания освобождения буферов и переход к использованию корневым 
процессом следующей части элементов очереди. Для этого все s буферов каждого процесса 
разбиты на q множеств. При заполнении s / q буферов множества j корневой процесс 
переходит к использованию буферов следующего множества (j + 1) % q. Например, при 
сообщении длиной 12 фрагментов и очереди из s = 8 буферов, разбитых на q = 2 множества, 
корневой процесс заполняет фрагментами первые 4 буфера, уведомляя каждый раз дочерние 
процессы, и переходит к заполнению следующих 4 буферов, которые еще не использовались. 
Последние 4 фрагмента сообщения корневой процесс начнет записывать в первые 4 буфера, 
которые к этому времени с большой вероятностью будут освобождены остальными 
процессами. Листовые процессы ожидают уведомления от родительского процесса о 
готовности очередного фрагмента и копируют его из очереди родителя в буфер пользователя. 

Некорневые внутренние процессы, ожидают уведомления от родительского процесса и 
уведомляют свои дочерние процессы. После чего копируют фрагмент из очереди корня в 
буфер пользователя. 

Алгоритм реализован на базе библиотеки Open MPI в виде отдельного компонента 
подсистемы coll. После создания сегмента разделяемой памяти и инициализации процессами 
своих структур данных выполняется проверка корректности выделения страниц памяти с 
NUMA-узлов. Каждый процесс, используя системный вызов move_pages(), определяет 
соответствие номера своего NUMA-узла и NUMA-узла, с которого выделены страницы 
памяти для буферов его очереди и управляющих блоков. 
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Анализ эффективности алгоритма. Экспериментальный анализ эффективности 
проводился на серверах двух конфигураций: 

1) двухпроцессорный сервер Intel Xeon Broadwell: 2 x Intel Xeon E5-2620 v4; RAM 64 
GB (2 NUMA-узла); ядро linux 4.18.0-80.11.2.el8_0.x86_64, gcc 8.2.1; 

2) двухпроцессорный сервер Intel Xeon Nehalem: 2 x Intel Xeon E5620; RAM 24 GB (2 
NUMA-узла); ядро linux 4.16.3-301.x86_64, gcc 8.2.1. 

В экспериментах использовался пакет MVAPICH 2.3.2 (параметры конфигурирования: 
CFLAGS=-O3 CXXFLAGS=-O3 --with-device=ch3:mrail --with-rdma=gen2).. 

Использовалась master-ветвь пакета Open MPI 4 (параметры сборки: --with-
platform=contrib/platform/mellanox/optimized). 

Пакет Intel MPI Benchmarks 2019 Update 2 (IMB) собирался в конфигурации по 
умолчанию. Для каждого размера сообщения операция Bcast запускалась от 5000 до 15 раз. 
Для каждого вызова Bcast “отключалось” использование кеш-памяти (на каждом вызове 
использовался новый буфер), корнем операции выбирался процесс 0. После каждого 
обращения к Bcast выполнялась барьерная синхронизация встроенным алгоритмом IMB. 
Параметры запуска теста: 

 
IMB-MPI1 Bcast -off_cache 20,64 -iter 5000,250 \ 
               -msglog 6:24  -sync 1 -imb_barrier 1 \ 
               -root_shift 0 -zero_size 0 
 
В каждом эксперименте тест IMB запускался 5 раз, для каждого размера сообщения 

отбрасывались минимальное и максимальное значения t_max, далее значение t_max 
усреднялось по результатам трех запусков. 

Основное время выполнения алгоритма составляет копирование корневым процессом 
фрагментов из входного буфера операции Bcast в свою очередь. По этой причине важно чтобы 
буфер пользователя и очередь корневого процесса находились в памяти одного NUMA-узла. 
Без явного выделения страниц памяти с NUMA-узла текущего процесса буферы очереди могут 
быть размещены на NUMA-узле процесса 0, который осуществляет начальное формирование 
сегмента разделяемой памяти и неявно запускает механизм опережающего выделения страниц 
памяти с текущего NUMA-узла (linux readahead, page cache). В предложенном авторами 
алгоритме для установления корректной привязки страниц памяти к NUMA-узлам на время 
инициализации сегмента вызовом madvise(MADV_RANDOM) отключается опережающее 
чтение страниц. На рис. 1 показано время выполнения MPI_Bcast в режиме “опережающего 
чтения страниц” (readahead on) и без него (readahead off, madvise(MADV_RANDOM)). Для 
оценки временных потерь из-за доступа к памяти удаленного NUMA-узла тест IMB запускался 
с параметром “- root_shift on ” – корень операции Bcast циклически изменяется от 0 до p 
– 1 на каждой итерации цикла измерений для заданного размера сообщения. На рис. 1 показано 
время выполнения алгоритма 16 процессами на двух NUMA-узлах сервера Intel Xeon 
Broadwell при включённом (readahead on) и выключенном опережающем чтении страниц 
памяти (readahead off). С ростом размера сообщения увеличивается время доступа к очереди в 
памяти удаленного NUMA-узла. Аналогично, алгоритм операции Bcast пакета MVAPICH 
выделяет память для очередей без учета размещения процессов по NUMA-узлам, а алгоритм 
OMPI coll/sm реализует частичную привязку буферов к NUMA-узлам процессов, но из-за 
опережающего чтения страниц (readahead) значительная их часть всегда выделяется с NUMA-
узла процесса 0. На рис. 2, 3 показано время работы предложенного авторами алгоритма и 
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алгоритмов MVAPICH и Open MPI coll/sm. За счет учета NUMA-топологии узла и 
распределения процессов по ним разработанный алгоритм позволил на 20-40% сократить 
время выполнения операции Bcast по сравнению с алгоритмом MVAPICH и на 20-60% 
процентов по сравнению с алгоритмом OpenMPI coll/sm. 

 

  
Рис. 1. Время выполнения алгоритма: время 
нормализовано относительно времени при 
включённом опережающем чтении; 
s = 64, f = 8192, q = 1, бинарное дерево, p = 16, 
два NUMA-узла сервера Intel Xeon Broadwell, 
IMB - root_shift on  

 

Рис. 2. Время выполнения разработанного 
алгоритма (SHMBcast) и алгоритма MVAPICH 
(f = 8192, s = 128): время нормализовано 
относительно времени MVAPICH; 
s = 64, f = 8192, q = 1, бинарное дерево, p = 8, два 
NUMA-узла сервера Intel Xeon Nehalem, IMB - 
root_shift on 
 

 
Рис. 3. Время выполнения разработанного алгоритма (SHMBcast) и алгоритма Open MPI coll/sm 

(f = 8192, s = 8): время нормализовано относительно времени coll/sm; s = 64, f = 8192, q = 1, бинарное 
дерево, p = 16, два NUMA-узла сервера Intel Xeon Broadwell, IMB - root_shift on 

 
Заключение. Разработанный алгоритм ориентирован на оптимизацию выполнения 

операции Bcast на многопроцессорных вычислительных NUMA-узлах. Метод размещения 
очередей в памяти локальных NUMA-узлов обеспечивает на 20-60% меньшее время 
выполнения операции Bcast по сравнению с алгоритмами MVAPICH и Open MPI coll/sm. 
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This paper investigates the design and optimization of MPI Bcast algorithm for NUMA machines. We 
describe an algorithm for Bcast that takes advantage of NUMA-specific placement of queues in 
memory for message transferring. On a Xeon Nehalem and Xeon Broadwell servers, our 
implementation achieves on average 20-60% speedup over Open MPI and MVAPICH. 
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ 
Котенко М.П., Стряпков А.В. 

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 
 

Трещины в бетонных конструкциях могут значительно повлиять на их структурную 
целостность и в конечном итоге привести к катастрофическим разрушениям, если их не 
обнаружить. Недавние достижения в сенсорной технологии для методов мониторинга 
состояния конструкций привели к разработке новых и улучшенных датчиков для 
обнаружения и мониторинга трещин в реальном времени в различных приложениях, от 
лабораторных испытаний до крупных конструкций.  
Ключевые слова: мониторинг раскрытия трещин, датчики. 

 
Образование трещин в бетоне представляет собой многомасштабный процесс. 

Трещины могут стать нестабильными, что приводит к хрупкому разрушению. Этот хрупкий 
отказ можно предотвратить, контролировав образование и распространение трещин.  

Одним из способов мониторинга конструкций является использование трехосных 
акселерометров для обнаружения и локализации процесса разрушения [1].   

Экспериментальные результаты показали, что регистрируемые отклики трехосных 
акселерометров соответствуют образованию и распространению трещин. Эта технология 
может быть пригодна для широкого применения; для уточнения применимости потребуется 
дальнейший анализ и тестирование.  

Метод с использованием трехосных привел к повышению точности обнаружения и 
локализации роста и распространения трещин и предоставил решение для системы 
мониторинга состояния конструкций. 

Также был представлен подход к мониторингу состояния сооружения двумя методами 
измерений: трещиномером SHM-Х и классическим геодезическим методом определения 
перемещений, дополненного дополнительной информацией о состоянии внешней среды, 
получаемой по тепловизионным изображениям [2]. Объединение геодезических данных с 
данными, полученными другими методами, позволяет анализировать изменения объекта в 
более широком аспекте и повышает достоверность инженерной интерпретации результатов 
измерений.  

Еще одной из систем мониторинга было предложено использование встроенных 
волоконно-оптических датчиков, а также методы распознавания образцов [3]. Было 
продемонстрировано, что возникновение локальных поверхностных повреждений изменяет 
как локальную, так и глобальную жесткость конструкции; таким образом, можно обнаружить 
повреждение в конструкции с железобетонным каркасом, изучая такие изменения жесткости. 
Этот метод эффективен при обнаружении повреждений, которые вызывают локальные и 
глобальные изменения жесткости конструкции при динамических нагрузках. Было отмечено, 
что методология, предложенная в этой работе, работает при низких и средних частотах 
возбуждения. 
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Cracks in concrete structures can significantly affect their structural integrity and eventually lead to 
catastrophic failure if not detected. Recent advances in sensor technology for structural condition 
monitoring methods have led to the development of new and improved sensors for real-time crack 
detection and monitoring in applications ranging from laboratory testing to large structures. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ АКВАКУЛЬТУРЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
Котенко М.П., Стряпков А.В. 

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 
 

Неблагоприятные последствия производства обычного портландцемента для окружающей 
среды привели к тому, что производство цемента стало источником большого количества 
выбросов углекислого газа. Поэтому управление и снижение экологических проблем, 
связанных с воздействием производства цемента на окружающую среду, должно быть 
одним из ключевых приоритетов цементной промышленности. Применение местных 
полезных ископаемых и отходов, которые могут быть смешаны с портландцементов в 
качестве замены, может значительно снизить воздействие на окружающую среду. В 
настоящем исследовании анализируется потенциал отходов морской раковины для 
использования в качестве добавки при производстве смешанного цемента на основе 
модифицированного подхода к жизненному циклу, объединяющего экологические и 
механические характеристики.  
Ключевые слова: порошок ракушек, управление отходами, отходы аквакультуры. 

 
Цементная промышленность традиционно использует карбонат кальция (CaCO3) в 

качестве сырья для производства портландцемента и в качестве источника для производства 
цемента с добавками. В целях устранения экологических и экономических последствий в 
области материаловедения происходит поиск новых альтернативных материалов для 
производства бетона. Использование отходов аквакультуры, в частности отходов ракушек 
представляется многообещающей технологией, связанной с уменьшением выбросов CO2. 

Авторами статьи [1] были изучены механические свойства и экономический потенциал 
отходов аквакультуры в строительной отрасли. Результаты исследования цемента с добавкой 
порошка ракушек показали, что такие цементы обладают аналогичной прочностью и имеют 
меньшее воздействие на окружающую среду 

Авторами статьи [2] были исследованы пористые бетонные панели в шумовых барьерах 
с отходом ракушек. Результаты показывают, что шумозащитные барьеры, изготовленные из 
отходов ракушек, оказывают более высокое воздействие (от 32% до 267%), чем барьеры на 
основе пористого бетона, изготовленного из натуральных заполнителей в 11 рассмотренных 
категориях. 

Таким образом можно сделать вывод, что применение порошка ракушек в цементе 
снижает экологические проблемы, связанные с воздействием производства цемента на 
окружающую среду и имеет аналогичные, а также и улучшенные свойства. 
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The environmental impact of conventional Portland cement production has resulted in cement 
production being a source of large amounts of carbon dioxide emissions. Therefore, the management 
and reduction of environmental problems associated with the impact of cement production on the 
environment should be one of the key priorities of the cement industry. The use of local minerals and 
waste products, which can be blended with Portland cements as a substitute, can greatly reduce 
environmental impact. This study analyzes the potential of sea shell waste for use as an additive in 
the production of blended cement based on a modified life cycle approach that combines 
environmental and mechanical characteristics. 
Keywords: shell powder, waste management, aquaculture waste. 
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НЕАВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН 
Котенко М.П. 
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В настоящее время несущие ограждающие конструкции зданий и сооружений 
проектируются и строятся с учетом возрастающих требований к энергоэффективности и 
энергосбережению таких конструкций. Это связано с необходимостью бережливого 
отношения к потребляемой энергии и необходимостью стремиться к озеленению 
строительства и повышению энергоэффективности зданий и сооружений. В связи с этим 
одним из самых эффективных и проверенных строительных материалов является ячеистый 
бетон. Целью данного исследования является анализ применения неавтоклавного газобетона. 
Ключевые слова: газобетон, теплообмен, морозостойкость. 

 
Ячеистый бетон полностью отвечает мировым требованиям по энергоэффективности и 

энергосбережению. Это подходящий материал для получения наиболее эффективных 
строительных конструкций с минимальным сечением и минимальной теплопроводностью. По 
стоимостным характеристикам неавтоклавные ячеистые бетоны значительно превосходят 
автоклавных конкурентов за счет значительно сниженной себестоимости производства и 
изготовления таких бетонов и меньшего воздействия на окружающую среду. 

Авторами статьи [1] было проделано исследование по сравнению прочности на сжатие, 
сухой плотности, коэффициента пустот и водопоглощающей способности неавтоклавного 
газобетона. Основываясь на результатах этого исследования, смеси неавтоклавного 
газобетона с тройной комбинацией молотого гранулированного доменного шлака и 
микрокремнезема показали лучшие показатели в отношении воздействия повторяющихся 
циклов замораживания и оттаивания. 

Авторами статьи [2] оценивался потенциал энергосбережения по сравнению с 
кирпичом и обычным бетоном. Нагрузки на отопление и охлаждение неавтоклавных 
газобетонов были ниже, чем у кирпича и обычного бетона, дом со стенами из неавтоклавного 
газобетона был более эффективен в экономии энергии источника, а также в снижении 
материальных затрат. Результаты оценки годовых теплопотерь и теплопередачи показывали, 
что использование неавтоклавного газобетона экономит больше энергии, чем кирпич или 
обычный бетон. 

Таким образом, неавтоклавный газобетон отвечает требованиям к 
энергоэффективности и энергосбережению. 
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NON-AUTOCLAVED AERATED CONCRETE 
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At present, the load-bearing enclosing structures of buildings and structures are designed and built 
taking into account the increasing requirements for energy efficiency and energy saving of such 
structures. This is due to the need for a thrifty attitude to the energy consumed and the need to strive 
for greening construction and improving the energy efficiency of buildings and structures. In this 
regard, one of the most effective and proven building materials is cellular concrete. The purpose of 
this study is to analyze the use of non-autoclaved aerated concrete. 
Keywords: aerated concrete, heat transfer, frost resistance. 
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ВИБРАЦИОННАЯ РЕАКЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ 
Котенко М.П. 

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 
 

Цель данной статьи является понимание неопределенностей в параметрах нагрузки, вызванной 
пешеходами, на вибрационную реакцию пешеходных мостов.  
Ключевые слова: пешеходный мост, вибрация. 

 
Применение легких высокопрочных строительных материалов позволило 

спроектировать тонкие и эстетичные пешеходные мосты. Такие конструкции подвержены 
чрезмерной вибрации при возбуждении идущего пешехода или толпы. Поэтому оценка 
работоспособности от вибрации играет ключевую роль при проектировании современных 
пешеходных мостов. 

В исследовании авторами [1] были использованы два метода – это метод анализа 
глобальной чувствительности на основе Соболя и метод анализа локальной чувствительности, 
для оценки вибрационных реакций моста по двум случаям нагрузки, т.е. одним пешеходом и 
толпой. Было обнаружено, что чувствительные параметры и ранжирование их важности 
сильно зависят от модальных свойств моста и сценариев загрузки (т.е. переход одного 
пешехода и толпы людей). Это исследование дает всестороннее представление о 
чувствительности вибрационной реакции, вызванной пешеходами. Глобальный анализ 
чувствительности рекомендуется в качестве выбора для анализа чувствительности 
пешеходной вибрации пешеходных мостов, поскольку он приводит к более надежным 
результатам, благодаря преимуществу характеристики чувствительности модели по всему 
входному пространству. 

Взаимодействие человека и конструкции широко признано в качестве основной 
причины внезапного возникновения высоких амплитуд вибрации. Цель этой статьи [2] состоит 
в том, чтобы предложить общую формулировку, которая позволяет анализировать различные 
сценарии нагрузки, которые пешеходный мост будет испытывать в течение своего общего 
жизненного цикла. Важным преимуществом перед большинством современных рекомендаций 
по проектированию является то, что процедура позволяет оценить уровень комфорта 
пешеходного моста даже при плотности толпы выше «критического числа», и, таким образом, 
принимает обоснованные решения о возможном использовании внешних устройств для 
управления вибрационной реакцией. В статье эффективность метода была успешно проверена 
и были сделаны следующие выводы, что метод позволяет оценить боковой отклик тонких 
пешеходных мостов в условиях запирания, что подразумевает важное преимущество по 
сравнению с большинством современных руководящих принципов проектирования, 
позволяет оценивать уровень комфорта пешеходного моста после развития явления 
блокировки и, таким образом, позволяет оказывать помощь в проектировании тонких 
пешеходных мостов, позволяет рассчитать характеристику бокового пешеходного моста 
простым способом. 
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The purpose of this article is to understand the uncertainties in the parameters of the load caused by 
pedestrians on the vibration response of pedestrian bridges. 
Keywords: pedestrian bridge, vibration.  
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Котенко М.П. 
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

 
Строительная промышленность, которая выбрасывает значительное количество 
парниковых газов, находится под огромным давлением из-за глобального изменения климата 
и его последствий для населения. Учитывая экологические проблемы, связанные с 
производством цемента, геополимерный бетон стал устойчивым строительным 
материалом. Геополимерный бетон — это экологически чистый строительный материал, в 
котором вместо портландцемента в качестве основного вяжущего вещества используется 
зола побочных продуктов промышленности или сельского хозяйства. 
Ключевые слова: геополимерный бетон, зола рисовой шелухи, отходы растениеводства. 

 
Портландцемент является строительным материалом, который широко используется 

благодаря своей доступности, простоте применения, экономичности, превосходным 
механическим свойствам и долговечности. Его производство приводит к углекислому газу 
(CO)2) выбросы, вызывающие глобальное потепление. Цемент является энергоемким 
материалом, который истощает имеющиеся природные ресурсы. 

Для нахождения заменителя цемента, который будет экологически чистым и 
достаточной прочностью, было проведено несколько исследований. В производстве 
геополимеров используют силикат натрия. Альтернатива необходима в производстве силиката 
натрия, чтобы он мог быть более экологически чистым. Силикат натрия необходим 
геополимеру в качестве активатора вместе с раствором гидроксида натрия, чтобы стать 
щелочным раствором. Одним из альтернативных материалов, который может быть 
использован для производства силиката натрия, является зола рисовой шелухи. Этот материал 
представляет собой разумно доступные сельскохозяйственные отходы. 

Исследование, проведенное авторами [1] показало, что полученный кремнезем из 
сельскохозяйственных отходов, в данном случае из золы рисовой шелухи, может быть 
использован в качестве активатора для геополимерного цемента. Результаты показали, что 
силикат натрия из золы рисовой шелухи увеличивает прочность на сжатие на 16,2 %, 
прочность на изгиб на 81,6 % и ударную вязкость на 81,6%. 

Авторами исследования [2] также было проведено исследование с применением 
отходов растениеводства и были сделаны следующие выводы: включение золы рисовой 
шелухи уменьшает количество портландцемента в смеси за счет получения дополнительного 
геля – это приводит к уплотнению матрицы м блокировки сетей с открытой пористостью, 
также данная добавка сохраняет механические и эксплуатационные характеристики в бетоне. 

Таким образом можно сделать вывод, что использование золы рисовой шелухи в 
качестве добавки в портландцемент возможно. Такой метод можно применять в районах 
производства риса для экономичной и экологичной утилизации сельскохозяйственных 
отходов. 
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THE PERSPECTIVE OF THE USE OF CROP WASTE IN CONSTRUCTION 

Kotenko M.P. 
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The construction industry, which emits a significant amount of greenhouse gases, is under enormous 
pressure due to global climate change and its effects on the population. Given the environmental 
concerns associated with cement production, geopolymer concrete has become a sustainable building 
material. Geopolymer concrete is an environmentally friendly building material that uses ashes from 
industrial or agricultural by-products as the main binder instead of Portland cement. 
Keywords: geopolymer concrete, rice husk ash, crop waste. 
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УДК 004.7 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ СЕТИ 

Булгаков А.А., Лисичкин В.Г. 
Академия ФСО России, Орёл 

 
В настоящее время в пределах русскоязычного сегмента наблюдается активный рост спроса 
на VPN-сервисы. Данная тенденция вызвана потребностью защитить информацию от 
несанкционированного доступа и желанием использовать заблокированные сервисы, 
например, Facebook и Instagram. Эта работа посвящена сравнительному анализу наиболее 
популярных VPN сервисов, а также динамике цен на их услуги. 
Ключевые слова: протокол, переадресация портов, защита от утечек, сплит-
туннелирование. 

 
VPN - сокращение от Virtual Private Network, «виртуальная частная сеть», 

обозначающее обобщенную технологию создания сети «поверх» существующей [1]. С 
помощью VPN устанавливается туннельное подключение (скрытое подключение между 
сервером и клиентом), которое дает возможность просматривать заблокированные в 
конкретной стране ресурсы (сайты, мессенджеры, приложения и так далее). Помимо такого 
подключения VPN обеспечивает скрытие данных пользователя таких, как количество средств 
на счете, наличие денежных переводов, геолокация и сетевой адрес вашего компьютера, 
посредством, стойкого к взлому, шифрования данных. 

Далее представлена сравнительная характеристика наиболее популярных VPN-
сервисов (табл. 1). 

 
Название Протоколы Защита от утечек Программно-аппаратное оборудование защищенного 

подключения 
ExpressVPN OpenVPN DNS, WebRTC, IPv6 Port forwarding 

PIVPN WireGuard DNS, WebRTC, IPv6 Split-tunneling 
PrivateVPN PPTP DNS, IPv6 Tor over VPN 

Таблица 1. Сравнительная характеристика наиболее популярных VPN-сервисов 
 
В данной таблице представлены основные критерии, по которым производится 

сравнение представленных VPN – сервисов: 
– протоколы. Совокупность процессов и набора инструкций, которые содержат в себе 

программное обеспечение для поддержания стабильной связи между пользователем и 
сервером, а также стандарты шифрования, применяемые для сокрытия данных пользователя и 
передаваемой информации между VPN-сервисом и клиентом; 

– защита от утечек. Защита от просмотра злоумышленником клиентского трафика, то 
есть сайтов, посещаемых пользователем, онлайн оплаты, производимых через интернет-связь 
с банком, и другой активности пользователя в интернете; 

– программно-аппаратное оборудование защищенного подключения. Программное 
обеспечение VPN-серверов, позволяющее управлять сетевым трафиком пользователя, в 
нужные моменты перенаправляя его к защищенному от злоумышленника подключению. 

Для того, чтобы предположить, какой VPN-сервис в дальнейшем получит наибольшее 
распространение и развитие становится необходимым сравнить VPN-сервисы по критериям, 
представленным выше в таблице. 
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Протоколы. Протокол OpenVPN, используемый в ExpressVPN, часто пользуется 
популярностью на рынке VPN-сервисов. OpenVPN обладает высокой надежностью, так как 
использует для шифрования данных американский стандарт шифрования AES-256, где 256 
размер ключа (шифрующей гаммы). Стандартизированный алгоритм шифрования, то есть 
проверенный и протестированный на многие уязвимости, говорит о надежности шифрования 
ваших данных при работе OpenVPN. Также данный протокол VPN, по заявлению 
специалистов, обладает хорошей совместимостью со многими операционными системами 
такими, как Windows, macOS, iOS, Android, Linux, что делает его использование возможным на 
всех устройствах, начиная от смартфона и заканчивая компьютером. Это можно отнести к 
достоинствам данного протокола [2]. 

К недостаткам стоит отнести:  
– периодически сниженную скорость вашего подключения из-за слишком 

интенсивного шифрования; 
– трудность настройки данного протокола на некоторых операционных системах. 

Данное утверждение следует из большого размера исходного кода, вследствие чего на 
некоторых платформах могут возникать ошибки настройки и совместимости. Ведь чем больше 
код, тем сложнее его оптимизировать; 

– не очень быстрые вычисления, производимые протоколом, вследствие большого 
программного кода; 

– сложность модернизации протокола опять же из-за объемного исходного кода, 
который многократно увеличивает время работы программистов. 

WireGuard. Это протокол обмена данными, используемый PIVPN, разработанный 
сравнительно недавно и только набирающий популярность среди пользователей. 
Популярность данного протокола обусловлена следующими факторами: применение 
современных стойких алгоритмов шифрования, обеспечивающих сохранность ваших данных 
при передаче. По заявлению специалистов по защите информации алгоритмы, используемые 
в WireGuard (Curve25519, ChaCha20, Poly1305, SipHash, BLAKE2), сопоставимы по стойкости 
с AES-256, но являющимися быстрее по скорости, что улучшает производительность работы 
данного VPN и облегчает его модернизацию для программистов [3]. Серьезных недостатков у 
данного протокола выявлено не было. 

PPTP. Протокол используемый в VPN-сервисе PrivateVPN, разработанный Microsoft 
еще в 1999 году, что делает его одним из старых VPN протоколов. Это означает, что он имеет 
устаревшую модель кода. Помимо этого, в данном протоколе применяются старые алгоритмы 
шифрования, вследствие чего ставит под угрозу безопасность данных клиента. Но что же тогда 
делает данный протокол столь популярным? Во – первых простота настройки данного 
протокола на различных операционных системах, что подходит для большинства 
непрофессиональных пользователей, во – вторых высокая скорость соединения, что также 
устраивает большинство рядовых клиентов. Высокая скорость, не очень надежная 
безопасность подходит для тех, кто не собирается использовать закрытые и частные сервисы, 
где важна безопасность, но кто лишь хочет получить доступ к недоступным на территории 
страны клиента сайтам или приложениям, не требующих конфиденциальности данных. 

Защита от утечек. Все сервисы VPN используют одну и ту же защиту от утечек, а 
именно DNS, WebRTC, IPv6, кроме PrivateVPN, который использует лишь два протокола, в чем 
и уступает другим VPN-сервисов. 
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Программно-аппаратное оборудование защищенного подключения 
Сплит-туннелирование. Сплит-туннелирование или как его еще называют раздельное 

туннелирование это функция сервера VPN, с помощью которой осуществляется подключение 
к различным ресурсам. Отличительной особенностью данного программно-аппаратного 
оборудования является то, что к одним интернет ресурсам оно подключается через 
защищенное соединение, а к другим ресурсам, когда это требуется, подключается в обход это 
соединения для доступа к заблокированным ресурсам [4]. 

Достоинства: 
– легко настраивается на всех платформах, т.е сайтах, компьютерах и мобильных 

устройства (по отзывам пользователей и тестировщиков); 
– посредством раздельного подключения к разным видам интернет-ресурсов позволяет 

экономить расходуемый трафик, что значительно сокращает расходы клиента; 
– также благодаря раздельному подключению позволяет не терять пользователю в 

скорости его интернет соединения, не отключая VPN для тех локальных сетей, где оно 
недоступно; 

Недостатки: 
– При неправильной настройки раздельного туннелирования информация о 

пользователе может пройти по неконфиденциальному (по которому могут пройти утечка) 
каналу, тем самым обеспечив утечку важных данных; 

– подключаясь к сайтам в обход, т.е напрямую, пользователь попадает под угрозу 
чтения своего IP-адреса и других данных своего компьютера; 

Переадресация портов. Переадресация портов – это функция, позволяющая 
подключаться к серверу провайдера VPN-сервиса через удаленный доступ, т.е незаметно для 
других, что позволяет сохранить конфиденциальность пользователя. Осуществляется все это 
следующим образом: провайдер VPN-сервиса открывает для подключения к серверу порт 
(точка связи между компьютерами), т.е пользователь получает разрешение и путь на 
подключение к серверу.  

Достоинства: 
– защитное подключение к серверу, обеспечивающее сохранность данных 

пользователя; 
– высокая скорость передачи данных; 
– простая настройка на устройствах; 
Недостатки: 
– при открытом порте к серверу получает доступ любой пользователь, который заметит 

это в сети. Если сервер будет иметь плохую защиту (т.е легковзламываемый пароль), то 
злоумышленник получит доступ ко всей информации на сервере и к управлению этим 
сервером. 

Браузер «Tor» через VPN. Это функция оборудования, позволяющего осуществлять 
подключение к серверу провайдера через браузер «Tor». То есть пользователь подключается 
с устройства к VPN, VPN перенаправляет поток данных пользователя в браузер Tor, а браузер 
уже отправляет поток данных к серверу. Провайдер не может посмотреть информацию о 
пользователе, а пользователь не может увидеть к кому он подключился, обеспечивая 
анонимность двух сторон. Достигается это путем использования скрытного браузера Tor, 
который обеспечивает сокрытие данных провайдера и пользователя. 

Достоинства: 
– высокая скорость передачи данных благодаря Tor; 
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– провайдер не будет знать, что используется Tor (однако будет видно, что есть 
подключение к VPN), в некоторых ситуациях это может помочь избежать атаки по времени;  

– Tor не будет видеть настоящий IP-адрес (номер компьютера в сети), а вместо этого 
будет видеть адрес VPN, что обеспечивает дополнительную сохранность данных 
пользователя. 

Недостатки: 
– VPN провайдер знает реальный IP адрес пользователя; 
– нет защиты от вредоносных выходных узлов Tor, не зашифрованный трафик может 

быть перехвачен и проанализирован; 
– выходные узлы Tor часто заблокированы по сетевым адресам сайтов. 
Итоговый анализ VPN сервисов. Все VPN-сервисы имеют по 3 протокола защиты от 

утечек, кроме PrivateVPN, это его недостаток. Среди всех протоколов лучшим оказался 
WireGuard, так как он не имеет недостатков и вследствие своих вышеперечисленных 
достоинств имеет больше перспектив. Среди программно-аппаратного обеспечения лучшей 
функцией будет являться раздельное туннелирование, так как имеет меньше всего проблем с 
безопасностью.  

В итоге, лучшим по всем критериям оказался PIVPN, который в ближайшем будущем 
может получить предпочтение по развитию у IT-инженеров. 
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Currently, there is an active growth in demand for VPN services within the Russian-speaking 
segment. Instagram Facebook and Instagram are the reasons for this trend, which is caused by the 
need to protect information from unauthorized access and the desire to use blocked services, such as 
Facebook and Instagram. This work is devoted to a comparative analysis of the most popular VPN 
services, as well as the dynamics of prices for their services. 
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ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКОВ ЗАМЕДЛЕНИЯ И ТОЧНОЙ ОСТАНОВКИ В 
ПАССАЖИРСКИХ ЛИФТАХ С НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

Бондарев И.В., Шевякова Д.С., Клинов М.Д., Ахатов М.М., Хвостов К.Д. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 

 
В статье рассмотрен расчет положения датчиков замедления и точной остановки в 
пассажирских лифтах с нерегулируемым электроприводом. 
Ключевые слова: датчики замедления и точной остановки, двухскоростной асинхронный 
электродвигатель с короткозамкнутым ротором, обмотка большей скорости, обмотка 
малой скорости. 

 
В нерегулируемом электроприводе при использовании двухскоростного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором при остановке кабины используются датчики 
замедления и точной остановки.  

 
Рис. 1 – Схема расположения датчиков: 1 – замедления, 2 – точной остановки. 
 
На рис. 1 схематично показано расположение этих датчиков. При подъезде кабины к 

точке остановки сначала срабатывает датчик на замедление, при этом происходит 
переключение с обмотки большой скорости на обмотку малой скорости. Далее, срабатывает 
датчик точной остановки, двухскоростной асинхронный двигатель отключается от сети и 
прикладывается тормозной момент. 

Для нахождения положения датчика замедления необходимо определить время 
переходного процесса при переходе с обмотки большей скорости на обмотку малой скорости. 
После определить расстояние h1, которое пройдет кабина во время этого переходного 
процесса. Для этого достаточно построить два переходных процесса: зависимость угловой 
скорости вала двигателя от времени и зависимость высоты подъёма кабины от времени. 

Для нахождения положения датчика точной остановки необходимо рассмотреть два 
крайних режима работы (подъем (или спуск) кабины с номинальной нагрузкой и пустой 
кабины). В соответствии с правилами, точность остановки кабины пассажирского лифта на 
уровне этажной площадке должна удерживаться в пределах, не превышающих ±50 мм [1]. 

Как было сказано ранее, в момент срабатывания датчика точной остановки ДАД 
отключается от сети и прикладывается тормозной момент. 

В таком случае путь, пройденный кабиной в ходе изменения скорости, равен: 

𝑥𝑥 =
𝜐𝜐кон2 − 𝜐𝜐нач2

2 ∙ 𝑎𝑎т
, (1) 
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где 𝜐𝜐нач, 𝜐𝜐кон - начальная и конечная линейная скорость кабины; 𝑎𝑎т – линейное 
ускорение кабины, которое можно найти из уравнения движения: 

𝑎𝑎т =
𝑑𝑑𝜐𝜐
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −
𝑀𝑀т ∙ 𝜌𝜌
𝐽𝐽∑

, (2) 

где 𝜌𝜌 – радиус приведения; 𝐽𝐽∑ - суммарный момент инерции; 𝑀𝑀т – момент 
сопротивления с приложенным тормозом. 

Подставив уравнение (2) в (1) получим путь, который пройдёт кабина при торможении: 

𝑥𝑥 =
𝜐𝜐кон2 − 𝜐𝜐нач2

2 ∙ 𝑎𝑎т
=

02 − (𝜔𝜔нач ∙ 𝜌𝜌)2

2 ∙ (−𝑀𝑀т ∙ 𝜌𝜌
𝐽𝐽∑

)
=
𝜔𝜔нач2 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝐽𝐽∑

2 ∙ 𝑀𝑀т
 . 

Расстояние между датчиком остановки и точкой остановки кабины: 

ℎ2 =
𝑥𝑥н + 𝑥𝑥п

2
, 

где 𝑥𝑥н – путь который пройдёт кабина с номинальным грузом при торможении; 𝑥𝑥п - 
путь который пройдёт пустая кабина при торможении. 

В конце необходимо осуществить проверку точности остановки: 
ℎ2 − 𝑥𝑥н ≤ 50 мм, 

или: 
𝑥𝑥п − ℎ2 ≤ 50 мм. 
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The article considers the positions of slowdown and stop sensors in passenger elevators with 
unregulated electric drive. 
Keywords: deceleration and short stop sensor, two-speed squirrel-cage induction motor, high speed 
rotation, low speed rotation. 
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ИМПЛАНТАТЫ С ПОВЫШЕННОЙ ИЗГИБНОЙ ПРОЧНОСТЬЮ 
Гавкина М.С. 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Саратов 
 

В статье предложен способ изготовления конструкции дентального имплантата, 
характеризующейся практически двукратным повышенным уровнем прочности в условиях 
воздействия радиальной изгибающей нагрузки на соединение «имплантат-супраструктура».  
Ключевые слова: имплантат, супраструктура. 

 
В дентальной имплантологии при конструировании имплантатов большое значение 

имеет учёт механических деформаций, возникающих в сопрягаемых костных тканях и в самом 
имплантате. Так, разборные имплантаты могут отличаться друг от друга вариантами 
соединения компонентов [1, 2]. Помимо предохранения супраструктуры от проворачивания 
вокруг оси, серьёзную проблему представляет её устойчивость к изгибающим нагрузкам. Это 
связано с тем, что, из-за ограниченности размеров имплантатов, наличие фиксирующих 
элементов типа многогранников приводит к необходимости уменьшения диаметра 
соединительного винта. Поэтому следует определить предельно допустимые нагрузки на 
супраструктуру или размеры крепежных элементов по критерию прочности, что важно при 
конструировании новых систем имплантатов. 

Рассмотрим три возможных варианта конструктивного исполнения сопрягаемых пар в 
соединении «имплантат-супраструктура»: 1) шестигранник-шестигранник – цилиндр-
цилиндр; 2) цилиндр-цилиндр – шестигранник-шестигранник; 3) шестигранник – 
шестигранник. 

 Первые два варианта позволяют предположить, что соединение будет более надёжным 
вследствие большей точности радиального сопряжения и увеличения расстояния между 
крайними точками фиксирующих элементов. 

Для экспериментов были изготовлены несколько вариантов конструкций имплантатов 
из сплава титана марки ВТ1-00. 

В экспериментах над первой группой имплантатов разброс нагрузок составил от 15,75 
до 24,75 кгс. Это можно объяснить технической сложностью изготовления данного 
сопряжения поверхностей, что приводит к низкой точности и, как следствие, разбросу величин 
зазоров в соединении. Очевидно, что такая конструкция не будет надежной. 

У второго типа имплантатов вследствие малой величины зазоров и высокой 
устойчивости системы из-за «разнесенности» цилиндрической и шестигранной опор, 
обеспечивается минимальный разброс экспериментальных нагрузок (от 28,70 до 33,75 кгс) [3]. 

Рассмотрим системы с фиксирующим элементом «шестигранник – шестигранник». 
Вследствие малой высоты и низкой точности шестигранных элементов, приводящих к 
боковым зазорам, изгибающая нагрузка P воспринимается головкой винта и самим его телом, 
а не фиксирующим элементом имплантата.  

По результатам исследований разработана новая система имплантатов, отличающаяся 
повышенной надежностью соединения «имплантат – супраструктура» и повышенной 
жесткостью конструкции.  

Радиальные отверстия в нижней части имплантата служат для их 
остеоинтеграционного заполнения прилегающими костными структурами, за счет чего 
дополнительно повышается стабильность положения имплантата. При этом прочность 
имплантата при изгибе и сжатии соответствуют расчетному необходимому уровню. 
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Можно сделать вывод, что наиболее опасным элементом в конструкции является 
крепёжный винт. Однако, при малых зазорах в фиксирующей системе нагрузки 
воспринимаются сначала её элементами, а затем крепёжным винтом. Следовательно, при 
достаточной точности изготовления фиксирующих элементов допустимая величина 
изгибающей нагрузки на супраструктуру может достигать 33,75 кгс. 

Проведя экспериментальные и расчётные исследования, было установлено, что 
фиксирующие элементы в виде шестигранников в сочетании с цилиндром обеспечивают 
конструкции имплантата для замещения одиночного дефекта зубного ряда высокую 
прочность. Разработанная конструкция дентального имплантата характеризуется практически 
двукратным повышенным уровнем прочности в условиях воздействия радиальной 
изгибающей нагрузки на соединение «имплантат-супраструктура». Дальнейшие исследования 
в этой области могут проводиться в направлении оптимизации конструкции и технологии 
изготовления основы цилиндрического дентального имплантата. 
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The article proposes a method for manufacturing a dental implant structure, which is characterized 
by an almost twofold increased level of strength under the influence of a radial bending load on the 
“implant-suprastructure” connection. 
Keywords: implant, suprastructure.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОЧАСТИЦ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
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Экспериментально исследован процесс образования наночастиц при абляции цветных 
металлов (никель, медь, кобальт) из гальванических сплавов импульсным излучением 
YAG:Nd3+-лазера в дистиллированной воде. Получены спектры поглощения коллоидных 
растворов наночастиц. Показано, что полученные наночастицы характеризуются 
плазмонным резонансом, лежащим в УФ- и видимой области спектра. Размеры наночастиц 
определяли методом атомно-силовой микроскопии. Изучена морфология поверхности и 
определены размеры исследуемых структур.  
Ключевые слова: наночастицы, цветные металлы, лазерная абляция, УФ-видимая 
спектроскопия, атомно-силовая микроскопия. 

 
Области применения наночастиц в настоящее время чрезвычайно широки – 

материаловедение; биотехнологии; полупроводники; сверхёмкие магнитные носители; 
химические нанокатализаторы, наносорбенты, нанооптоэлектроника и многое другое. Их 
широкое применение и использование в различных сферах производственной деятельности и 
науке связано, с главным образом, с уникальными свойствами наночастиц, обусловленными 
размерными эффектами, высокой оптической нелинейностью и явлением плазмонного 
резонанса. Наличие этих специфических свойств и особенностей служит основой для более 
детального исследования наноразмерных структур. При этом, актуальной задачей является 
получение и исследование наночастиц различных металлов, позволяющих модифицировать 
их свойства и создавать новые композитные материалы и сплавы с улучшенными 
эксплуатационными характеристиками [1,2].  

Объектами исследования являлись образцы гальванических сплавов цветных металлов 
(никель, медь, кобальт). Степень чистоты металлов исследовалась на спектрометре энергий 
рентгеновского излучения СЕР-01 «ElvaX», согласно методике МВИ.МН 4092-2011. 
Результаты представлены в таблице 1. Как видно из таблицы концентрация из никеля в 
образце составила 99,278 %, в образце из меди – 99,494 %, а в образце кобальта - 99,897 %. 
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22 Ti 0,65 23 V 0,506 23 V 0,103 

25 Mn 0,07 29 Cu 99,494 27 Co 99,897 

28 Ni 99,278  

Таблица 1 – Концентрация и элементный состав примесей в исследуемых образцах 
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Получение наночастиц проводилось на экспериментальной установке с 
использованием Nd3+:YAG-лазера методом лазерной абляции в дистиллированной воде 
(рисунок 1). Образцы помещались в стеклянную кювету с дистиллированной водой объемом 
20 мл. Лазерный пучок (длина волны 532 нм, энергия в импульсе 100 мДж, частота следования 
импульсов 10 Гц) фокусировался длиннофокусной линзой (F=614 мм) на поверхность мишени 
в жидкости. Наработка наночастиц проводилась в течение 20 минут. 

 
Рисунок 1. Экспериментальная установка для получения наночастиц методом лазерной 

абляции в жидкости. Nd3+:YAG – лазер (Lotis LS-2147); СФ – светофильтр СЗС-23; П - поворотная 
призма; Л – фокусирующая линза (f=614 мм); К – кварцевая кювета с дистиллированной водой; М – 
мишень (металл) 

 
Спектры поглощения полученных коллоидных растворов наночастиц цветных 

металлов измерялись на спектрометре Specord 200. Исследования морфологии поверхности и 
размерных параметров наночастиц различных металлов проводились на атомно-силовом 
микроскопе NT-206. [2,3] 

На рисунке 2 представлены спектры поглощения и АСМ изображение наночастиц 
никеля, осаждённых из коллоидного раствора наночастиц при лазерной абляции его 
гальванического сплава. Из рисунка 2 а) видно, что спектр поглощения коллоидного раствора 
имеет максимум в области 270 нм. Оптическая плотность раствора равнялась 0,2D, что 
соответствует концентрации ~ 2,0∙10-5 моль/дм3. 

 

 

 
а б 

Рисунок 2 а) Спектр поглощения и б) 3хмерная проекция АСМ изображения 
поверхности никелевого покрытия 
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Анализ АСМ изображения (рисунок 2 б) показывает, что наночастицы никеля имеют 
размеры от 30 до 50 нм, в среднем, и образуют агрегированные цепочки. Средние размеры 
отдельных конгломератов составляют ~1-1,5 мкм по основанию и высотой до 900 нм.  

 

 

 
а б 

Рисунок 3 а) Спектр поглощения и б) 3хмерная проекция АСМ изображения 
поверхности медного покрытия 

 
На рисунке 3 представлены спектры поглощения и АСМ изображение наночастиц 

меди, осаждённые из коллоидного раствора наночастиц при лазерной абляции её 
гальванического сплава. 

Из рисунка 3 а) видно, что спектр поглощения коллоидного раствора имеет два 
широких максимума: первый, в ультрафиолетовой и фиолетовой (Δλ = 270-390 нм) и второй - в 
оранжево-красной (Δλ = 590-800 нм) областях спектра. Оптическая плотность раствора 
наночастиц меди находится в диапазоне ≈0,05-0,17D, что соответствует концентрации ~ 0,05-
1,7∙10-5 моль/дм3. Как известно из [4], для наночастиц существует зависимость оптической 
плотности раствора от размеров наночастиц. При наличии в растворе наиболее мелких 
изолированных наночастиц, спектр поглощения характеризуется узкой и интенсивной 
полосой поглощения. Увеличение размеров наночастиц сопровождается длинноволновым 
сдвигом и расширением основной полосы поглощения. Следовательно, большой разброс 
размеров полученных наночастиц меди обусловливает их широкую полосу поглощения и 
низкую интенсивность спектра (рисунок 3 а). 

Наблюдаемая на рисунке 3 б) морфология поверхности меди имеет столбчатую 
структуру, состоящую из крупных агрегированных конгломератов, расположенных под углом 
≈30° к поверхности. Размеры образовавшихся структур (кристаллитов) составляют ~2x0,9 мкм 
по основанию и до 450 нм по высоте. Размеры обособленных наночастиц составляют ~44-55 
нм. 

На рисунке 4 представлены АСМ изображение наночастиц кобальта, осаждённого из 
коллоидного раствора наночастиц при лазерной абляции его гальванического сплава. 

Из рисунка 4 а) видно, что спектр поглощения коллоидного раствора имеет два 
максимума в ультрафиолетовой области спектра: первый, немного уширенный (Δλ = 260-270 
нм), и второй - узкий (λ = 310 нм). Оптическая плотность раствора наночастиц кобальта 
находится в диапазоне ≈2,7-3,6D, что соответствует концентрации ~ 2,7-3,6∙10-4 моль/дм3. 

Представленная на рисунке 4 б) поверхность содержит упорядоченные вытянутые 
конгломераты, образованные из наноструктур пирамидальной формы разной степени 
агрегации. Размеры наблюдаемых конгломератов равны 3х1,5 мкм по основанию и до 500 нм 
по высоте. Размеры обособленных наночастиц составляют ~30-40 нм. 
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Рисунок 4 а) Спектр поглощения и б) 3хмерная проекция АСМ изображения 
поверхности кобальтового покрытия 

 
Отличие оптической плотности наночастиц различных металлов, по-видимому, связано 

с различием их физико-химических свойств, а также коэффициентов отражения 
металлических образцов при абляции. Выяснено что большой разброс размеров полученных 
наночастиц меди обусловливает их широкую полосу поглощения и низкую интенсивность 
спектра. 
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INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF NON-FERROUS METAL 

NANOPARTICLES 
Anuchin S.N., Sidlyarevich A.O. 

Yanka Kupala Grodno State University, Grodno, Republic of Belarus 
fxmioos@mail.ru 

The formation of nanoparticles during the ablation of non-ferrous metals (nickel, copper, cobalt) 
from galvanic alloys by pulsed radiation from a YAG:Nd3+ laser in distilled water has been 
experimentally studied. The absorption spectra of colloidal solutions of nanoparticles have been 
obtained. It is shown that the obtained nanoparticles are characterized by plasmon resonance in the 
UV and visible spectral regions. The sizes of nanoparticles were determined by atomic force 
microscopy. The surface morphology was studied and the dimensions of the studied structures were 
determined. 
Keywords: nanoparticles, non-ferrous metals, laser ablation, UV-visible spectroscopy, atomic force 
microscopy.  
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В статье рассмотрено: что такое теплонасосные установки и сферы их применения, 
принцип работы установки, последовательность циклов, рабочая температура насоса 
Ключевые слова: теплонасосная установка, теплоэнергетика, хладагент, теплотехника, 
замкнутый контур, цикл Карно 

 
Теория тепловых машин возникла в первой половине 19 века, толчком к её созданию 

послужило развитие теплотехники и, в частности, изобретение паровой машины в конце 18 
века. В 1852 физик Уильям Томсон предложил первую модель теплового насоса, назвав ее 
«умножителем теплоты» (heat multiplier).  

Принцип работы умножителя теплоты, созданного Томсоном, был следующий: во 
входной цилиндр поступает воздух с улицы, там он расширяется, в результате чего происходит 
его охлаждение. Далее он поступает в ресивер, где осуществляется его нагрев от наружного 
воздуха. Затем он поступал в выходной цилиндр, сжимался и ощутимо нагревался. В нагретом 
состоянии он поступал в помещение, тем самым обогревая его.  

Принцип действия ТН основан на цикле Карно. Схематично ТН представляется в виде 
системы из трёх замкнутых контуров:  

• в первом, внешнем, циркулирует теплоотдатчик (теплоноситель, собирающий 
теплоту окружающей среды); 

• во втором - хладагент (вещество, которое испаряется, отбирая теплоту 
теплоотдатчика, и конденсируется, отдавая теплоту теплоприёмнику); 

• в третьем -теплоприёмник (вода в системах отопления и горячего 
водоснабжения здания) (рисунок 1.1) [1].  

Внешний контур (коллектор) - это уложенный в землю или в воду (например, 
полиэтиленовый) трубопровод, в котором циркулирует незамерзающая жидкость - антифриз.  

Во второй контур, где циркулирует хладагент, как в бытовом холодильнике, встроены 
теплообменники – испаритель, конденсатор и устройства, которые меняют давление 
хладагента - распыляющий его в жидкой фазе дроссель (узкое отверстие) и сжимающий его 
уже в газообразном состоянии компрессор. Терморегулятор, является управляющим 
устройством.  

Источником низкопотенциальной теплоты может служить грунт, скальная порода, 
озеро, река, и выход теплого воздуха из системы вентиляции. Охлаждённый теплоноситель, 
проходя по трубопроводу, уложенному в землю нагревается на несколько градусов. Внутри 
ТН теплоноситель, проходя через теплообменник, называемый испарителем, отдаёт 
собранную из окружающей среды теплоту во внутренний контур ТН.  

Хладагент под давлением через капиллярное отверстие поступает в испаритель, где за 
счёт резкого уменьшения давления происходит испарение. Хладагент отнимает теплоту у 
внутренних стенок испарителя, а испаритель в свою очередь отбирает теплоту у земляного 
контура, за счёт этого происходит его постоянное охлаждение. Компрессор засасывает из 
испарителя хладагент, сжимает его (за счёт чего температура хладагента повышается) и 
выталкивает в конденсатор. В конденсаторе, нагретый в результате сжатия хладагент отдаёт 
полученную теплоту (температура порядка 85-125oС) в отопительный контур и окончательно 
переходит в жидкое состояние. Процесс повторяется вновь. При достижении необходимой 
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температуры терморегулятор размыкает электрическую цепь и компрессор останавливается. 
При понижении температуры в отопительном контуре терморегулятор вновь включает 
компрессор. Хладагент в ТН совершает обратный цикл Карно.  

 

 
Рис. 1.1 Принципиальная схема теплового насоса  
 
Внутри ТН теплоноситель, проходя через теплообменник, называемый испарителем, 

отдает собранную из окружающей среды теплоту во внутренний контур ТН. Внутренний 
контур ТН заполнен хладагентом. Хладагент, имея очень низкую температуру кипения, 
проходя через испаритель, превращается из жидкого состояния в газообразное. Это 
происходит при низком давлении и температуре -5°С.  

Из испарителя газообразный хладагент попадает в компрессор, где он сжимается до 
высокого давления и высокой температуры.  

Далее горячий газ поступает во второй теплообменник, конденсатор. В конденсаторе 
происходит теплообмен между горячим газом и теплоносителем из обратного трубопровода 
системы отопления дома. Хладагент отдаёт свою теплоту в систему отопления, охлаждается и 
снова переходит в жидкое состояние, а нагретый теплоноситель системы отопления поступает 
к отопительным приборам.  

При прохождении хладагента через редукционный клапан давление понижается, 
хладоагент попадает в испаритель, и цикл повторяется снова. 
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THE PLACE AND IMPORTANCE OF INTELLIGENT ROBOTIC TECHNICAL 
SYSTEMS IN EDUCATION 

Mashriphanova G.A. 
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The introduction of elements of robotics in school subjects made it possible to interest students, 
transform the educational process, use group active teaching methods, and solve practical tasks. Real 
robot programming helps you see the laws of mathematics not only on the pages of a notebook or 
textbook, but also in the world around you.  
This article analyzes the management, research of robots through various programs, as well as the 
mechanical structures of robotics at a new level in the future. 
Keywords: mobile application; robot; artificial intelligence; possibility; approach. 

 
Robotics ("robot "and" technique " - from English robotics–robotics) is a joint branch of 

Electrical and electronic engineering and computer science, which works mechanically with the 
structure and operating environment of robots, as well as their control, preparation of information.  

We can say that the history of robotics began in ancient times. Even in those ancient times, 
ideas for the creation of human-like technical tools began to appear, and initial actions on the creation 
of such mechanical robots began. In ancient Egypt, Babylon, and China, there were statues of gods 
with moving parts of devices. These mechanical devices are described in the works of the Roman 
writer Claudius Archimedes, who lived in the 3rd century BC.  Claudius Archimedes light in the sky 
BC The famous Heron of Alexandria,who lived in the 3rd century, had the shape of a glass ball in the 
sky, with a picture of a tomb. This ball moved through the water. The Greek physicist Ctesibius of 
Alexandria developed a water-powered clock. It was considered one of the first robotic techniques. 

In the Middle Ages, a large number of various automated mechanical devices were produced, 
which were built on the basis of the clock mechanism. During this period, mechanical prototypes 
were created, such as the first moving person. For example, The Alchemist Albert (1193-1280) 
created the same doll as a person. He opened and closed the doll's door . In the 13th century, Albert 
created a robot that could speak in human form. In 1495, Leonardo da Vinci created a complete 
project of a mechanical man with the ability to move his hands and turn his head. And in 1500, 
Leonardo da Vinci developed a mechanical lion, a lion at the gates of the king of France in Milan, 
opening his chest with his claws and showing the coat of arms of the country of France. Work on the 
development of Android in the XVIII century has reached a very high level.  In 1738, the French 
mechanic Jacques de Vokanson (1709-1789) developed a mechanical device, like the first person 
who could play a flute on a musical instrument. Vokanson assembled a mechanical duck with 
feathers. He had the capabilities of a duck: he could walk, move with his wings, make sounds like a 
duck, feed on grain and send his needs to the field with a small internal mill located inside the duck. 
The duck consisted of more than 400 mobile constructors [1]. 

Swiss watchmakers Pierre-Jacques Droo (1721-1790) and his son Henri Droo (1752-1791) 
were engaged in the development of an automated robot. After the creation of the last device, the 
concept of "Android" appeared later. Pierre-Jacques Drow also created several automated devices, 
including the most advanced ones, which were written and illustrated. These human-like mechanical 
devices were programmed to perform the same actions with fast-moving Automata. 

Russian mechanics also did not stand aside. However, the designs created by Russian 
mechanics were unique in their simplicity and lightness. For example, the Russian mechanic I. P. 
Kulibin (1735-1818) for three years developed and produced a universal clock in the form of an oval 

103



egg.   An oval egg-shaped universal clock could set a theatrical scene and play a melody. This watch 
had three separate mechanisms and three factories: clock, military and curant. There were also 
automated instruments for activating the mechanisms that play the stage, melody and battle. The oval 
egg-shaped universal clock consisted of 427 parts, as evidenced by the list of parts developed by 
Kulibin that have survived to this day. Every detail was precise and precise according to the exact 
layout. Along with the creation of various automated devices capable of performing the functions of 
a living being, the foundations of various research areas were laid in the Middle Ages [2].  

At the same time, Leonardo da Vinci (1452-1519) established experiments on the creation of 
actions to establish similarity between human C-action and individual organisms. And Rene 
Descartes, a well-known French philosopher and mathematician, said that souls are unique as 
complex devices of the body.  XVI-XVII centuries. where physiology and mechanics meet, there is 
a scientific direction called yaromechanics. One of its main representatives was Giovanni Alfonso 
Borelli (1608-1679), a physician and mechanic at the University of Mesa, professor. Giovanni 
Alfonso Borelli's work" on the action of the soul " is considered on the basis of the work of the heart 
and the mechanical correspondence of the circulatory system of other organs of the soul and 
personality. The basis of yaromechanics was laid in the works of Monge, Jose Maria Lanz and 
Augustine Betancourt, the basis of the science of machines.  

Born in 1841, Willis defined the concept of a mechanism, and since then the machine has been 
considered an object that requires scientific research.  G. Monge was the first to teach the course" 
Machine Building " and determined the basics of classification of mechanisms.  In 1783, L. Carnot 
published the textbook "practice of general machines". It was called "the most important principles 
of balance and movement "after 10 years.  In this study, Carnot argued that mechanics is essentially 
an experimental science. Russian mathematician and academician P. L. Chebyshev (1821-1894) laid 
the foundation for a new stage in the study of machines and mechanisms. He was able to relate the 
questions of the construction and synthesis of mechanisms based on the doctrine of the construction 
of mechanisms based on mathematical approaches. Chebyshev in his research "theory of mechanism, 
known by the name of parallelogram" sets out the goals of mechanism theory in the language of 
mathematics. In the same period, the foundations of the automated industry began to be laid, 
especially in textiles. In 1725, basil Bouchon invented perforated paper tape, which he later used to 
program his weaving machines to produce silk fabric. And in 1728, Jean-Baptiste Falcon managed to 
further improve the invention of Bouchon. He replaced the perforated paper tape with chained cards. 
On the way, these weaving machines were improved with Vokanson and Joseph Marie Jacquard. In 
1805, jacquard created automated machines that could make fabrics with a pre-programmed pattern 
using a perforator. This invention determined the further progress of the industry and was one of the 
most important things that stimulated the development of robotics. One of the most important events 
in the field of robotics is the creation of the first computing machines.  On the basis of the Jacquard 
programming method, the English mechanic Charles Babbage (1792-1871) created a computational 
"analytical device", the structure of which determined the development of computing equipment, 
which was not defined for centuries. Fantasy fiction about robots dates back to Frankenstein, written 
by Mary Shelley in 1818. This novel contradicts personal morality. "R, showing the revolt of 
robots.U. R. The play " (Rosse's Universal Robots) is one of the main works of the Czech writer Karl 
Chapek (1890-1938).  In this play, which was staged on January 21, 1921, on the stage of the Prague 
National Theater, it tells about Rossum, who founded a factory where robots, distinguished by very 
high efficiency, were brought up biologically. "A robot is a person ... they are more mechanically 
mature than humans, robots have a very high intelligence, but robots do not have a soul", – thus, the 
concept of "robot" is defined as "R.U. R."the character of the play gives definition. Thus, for the first 
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time, the concept of "robot" was born, which moved from fantastic fiction literature to science and 
technology. The robots in the play, which were originally created to replace the people in the factory, 
soon get out of the control of the people and begin to get out of the control of their builders. 
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В приведённой статье описано создание трехмерной модели настольной лампы при помощи 
графического редактора КОМПАС-v20, а также выполнены фотореалистичные 
изображения в программе Artisan Rendering и создана анимация работы изделия. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, трехмерная графика, настольная лампа. 

 
3D графика - раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания 

изображений или видео путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном 
пространстве. Задача 3D-моделирования - разработать визуальный объёмный образ 
желаемого объекта.  

Цель данной работы: овладеть навыками работы в программе КОМПАС [1, 2], изучить 
все возможности данной программы для создания трехмерных моделей объекта, изучить 
широкий спектр прикладных библиотек редактора, а также научиться создавать и работать со 
сборкой, и продемонстрировать проделанную работу на изделии – «Настольная лампа». 

Данная сборка состоит из 74 позиций: 66 оригинальных и 8 стандартных деталей. При 
создании деталей данной настольной лампы использовались такие операции КОМПАСа, как: 
выдавливание, вращение, вырезание, кинематическая операция, условное указание резьбы и 
вспомогательная плоскость. Детали, которым необходимы стандартные конструктивные 
элементы, создавались при помощи прикладных библиотек: «Резьбовое отверстие». При 
создании пружины была использована библиотека КОМПАС-SPRING. Данная библиотека 
позволяет производить расчёт, проектирование и построение трехмерной модели пружины. В 
окно исходных данных вводились только геометрические характеристики пружины. В общей 
сборке также присутствуют крепежные изделия, взятые из Библиотек КОМПАСА: «Винты», 
«Болты», «Гайки» и прочее. Для создания общей сборки (рис. 1) было создано 8 подсборок. 
Самые крупные это «Лампа», «Основание», «Каркас», «Включатель» и «Патрон». При их 
соединении применялись такие операции, как: «Соосность», «Совпадение», «На расстоянии» 
и т.д. По завершении сборки, данная модель была также представлена в разнесенном виде. 
Процедура была проделана, чтобы показать все детали и части данной настольной лампы, 
которые составляют изделие. 

При помощи программы Artisan Rendering было создано фотореалистичное 
изображение трехмерной модели данного объекта. Данная визуализация необходима для 
создания дизайна помещений, визуального и наглядного представления объекта декора в 
пространстве помещения. 

  
Рис.1 Настольная лампа, созданная в программе 
КОМПАС-3D V20 

Рис.2 Половинное сечение настольной лампы в 
программе КОМПАС-3D 
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THREE-DIMENSIONAL MODELING OF A TABLE LAMP 
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Samara State Technical University, Samara, Russia 
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This article describes the creation of a three-dimensional model of a table lamp using the COMPASS-
v20 graphic editor, as well as photorealistic images in the Artisan Rendering program and animation 
of the product operation. 
Keywords: computer modeling, three-dimensional graphics, table lamp. 
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В статье был проведен краткий аналитический анализ по организации переработки 
окисленных руд.  
Ключевые слова: месторождение, медные руды, гидрометаллургия, окисленные руды, 
селективное выщелачивание. 

 
Окисленные и смешанные (окисленно-сульфидные) медные руды встречаются в 

верхних горизонтах сульфидных месторождений меди. Эти руды имеют сложный 
минеральный состав, т. е. содержат одновременно карбонатную, оксидную, силикатную и 
сернистую формы меди. 

В связи со сложностью обогащения окисленных или смешанных (окисленно-
сульфидных) медных руд традиционными технологиями при их переработке широко 
применяются гидрометаллургические методы. 

В настоящее время в результате более чем 70-летней эксплуатации Кальмакирского 
рудника Алмалыкского горно-металлургического комбината образовалось более 100 млн.т. 
окисленных или смешанных (окисленно-сульфидных) медных руд [1]. 

В 1978 году впервые был изучен вопрос о вовлечении в переработку окисленных руд 
для комплексного извлечения меди, золота и серебра из окисленных медных руд, находящихся 
на балансе АО «Алмалыкский ГМК». В то время специалисты комбината с привлечением 
сотрудников научно-исследовательских институтов опробовали технологию кучного 
выщелачивания с применением различных реагентов, но ожидаемого результата не было 
достигнуто [1]. В 1986 и 2008 годах в полупромышленных масштабах были испытаны 
следующие предложенные технологии: 

- метод Мостовича (селективная плавка - осаждение - флотация ); 
- сорбция меди из пульпы по ионообменно-флотационной технологии с 

использованием сорбентов АНКБ-10, АНКБ-35; 
- технология осаждения и флотации; 
- технология перколяционного аммиачно-тиосульфатного селективного плавления [2]. 
По технико-экономическим показателям более высокая эффективность достигается 

при использовании последних двух технологий.  
В Замбии расположен крупнейший в мире гидрометаллургический завод, где 

применяется метод экстракция-электролиз для переработки окисленных медных руд. 
Предприятия имеет возможность переработать окисленную медную руду в количестве 20 000 
тонн в сутки. 

Аналогичное предприятие Республики Казахстан (Карагандинская область, Шетский 
район, Алмалинский рудник) имеет производственную мощность 10 000 тонн катодной меди 
в год. 

Использование традиционных способов переработки для привлечения 
низкокачественных окисленных или смешанных медных руд в промышленную переработку 
не обеспечивают необходимых технологических и экономических показателей. 
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Предложенные в последние годы новых видов реагентов дороги, а их эффективность во 
многом зависит от соблюдения специальных условий, которые очень сложно применить на 
практике. В настоящее время большой практический интерес представляет 
усовершенствование существующих технологий переработки окисленных и смешных медных 
руд за счет уменьшение расхода на коррозионно-стойкого оборудования и реагентов [2]. 

Исходя из опыта «ГМЗ-7» принадлежащего АО «Навоийский ГМК» по переработке 
низкокачественных золотосодержащих руд, для переработки окисленных медных руд 
месторождения Кальмакыр предлагается применение двухстадийной чановой 
выщелачивании, где на первой стадии выщелачивания медь переводится в раствор с серной 
кислотой, а на второй стадии выщелачивания золота и серебра переводится в раствор цианида 
натрия. Из раствора медь можно извлечь с помощью электролиза или цементацией, а золота 
цементацией цинковой пыли [1]. 
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In the article, a brief analytical analysis was carried out on the organization of processing of oxidized 
ores. 
Keywords: deposit, copper ores, hydrometallurgy, landfills, selective smelting. 
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В статье рассмотрены история энергетики СССР и России в ХХ веке, пути и этапы 
развития данной отрасли, а также события, повлиявшие значительным образом на 
формирование энергетики в стране. 
Ключевые слова: история энергетики, план ГОЭЛРО, Государственная электрификация 
России, электроэнергетика СССР, первая электростанция. 

 
Эволюция человеческого общества зависит от преобразования энергии для 

использования человеком, уровень жизни и качество цивилизации пропорциональны 
количеству энергии, используемой обществом. В ХХ в. энергетика стала важнейшей 
структурной составляющей экономики каждой страны. 

В начале ХХ в. самой приоритетной задачей, после провозглашения Советской власти 
стало восстановление разрушенного хозяйства огромной страны. Большинство 
промышленных предприятий не работало из-за отсутствия сырья, энергии и изношенности 
оборудования [1]. 

Начало развития электроэнергетики СССР связано с разработкой и реализацией плана 
ГОЭЛРО. Энергетики нашей страны первыми в мире получили опыт широкого 
государственного планирования целой отрасли промышленности, такой важной и 
определяющей, как электроэнергетика.  

План ГОЭЛРО, рассчитанный на 15 лет, предусматривал строительство 30 районных 
электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. Проект ГОЭЛРО 
положил основу индустриализации в России. 

Самая первая электростанция в стране была построена по плану ГОЭЛРО в 1922 году 
и называлась ТЭС «Уткина заводь».  В день пуска участники торжественного митинга назвали 
ее «Красный октябрь», и под этим именем она проработала до 2010 года. Сегодня это 
Правобережная ТЭЦ ПАО «ТГК-1». 

План был выполнен с опережением: к концу 1935 г. было построено 40 районных 
электростанций. Выработка электроэнергии в 1935 году по сравнению с 1913 годом 
увеличилась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз: с 2 до 13,5 млрд кВт·ч. Валовая 
продукция отдельных отраслей промышленности выросла по сравнению с 1913 г. на 205-228 
% против 180-200 %, намеченных планом ГОЭЛРО [2]. 

Таким образом, план ГОЭЛРО создал базу индустриализации, и по производству 
электроэнергии СССР перегнал многие страны и занял третье место в мире после США и 
Германии. 

Развитие электроэнергетики страны в 1930-е годы характеризовалось началом 
формирования энергосистем. Эффективнее использовать мощность станций, «перекачивая» 
ее туда, где она необходима в данный момент. К 1935 г. в СССР работало шесть энергосистем 
с годовой выработкой электроэнергии свыше 1 млрд. кВт·ч каждая. 

Нормальное развитие народного хозяйства страны и его электроэнергетической базы 
было прервано Великой Отечественной войной. В результате военных действий производство 
электроэнергии в стране упало в 1942 г. до 29 млрд кВт·ч, что существенно уступало 
предвоенному году. За годы войны было разрушено более 60 крупных электростанций.  
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Сразу же после окончания войны были развернуты работы по восстановлению и 
быстрому развитию электроэнергетического хозяйства страны. Так, с 1945 по 1958 г. 
установленная мощность электростанций увеличилась в 4,8 раза. Это позволило уже в 1947 г. 
выйти по производству электрической энергии на первое место в Европе и второе - в мире. 

В 50-60-х гг. на смену углю все больше приходят нефть и газ. В период с 1952 по 1972гг. 
нефть была дешевой. В этот же период идет бурное развитие атомной энергетики. В 1954 г. в 
г. Обнинск была запущена первая в мире АЭС. 

Важным этапом развития Единой энергетической системы (ЕЭС) явилось 
присоединение к ней энергосистем Сибири путем ввода в работу в 1977 г. транзита Урал-
Казахстан-Сибирь, что способствовало покрытию дефицита электроэнергии в Сибири, а также 
использованию в ЕЭС свободных мощностей крупных сибирских ГЭС. Все это обеспечило 
более быстрый рост производства и потребления электроэнергии в восточных районах страны. 

До 1991 г. ЕЭС функционировала как государственная общесоюзная централизованная 
структура. Распад СССР стал оказывать серьезное негативное влияние на развитие и 
функционирование электроэнергетики. Впервые за послевоенные годы уменьшилась 
установленная мощность электростанций, снизились выработка и потребление 
электроэнергии.  

Для восстановления целостной и единой работы электростанций на территории России 
по указу президента РФ от 15 августа 1992 г. создается Российское акционерное общество 
«ЕЭС России». Продолжалось строительство новых энергетических объектов - 
электростанций и электрических сетей, в первую очередь, в энергодефицитных районах 
России и в районах, энергоснабжение которых после разделения СССР оказалось зависимым 
от других государств [3]. 
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УСТРАНЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ РЕЗОНАНСА С ПОМОЩЬЮ НАСТРОЙКИ ФИЛЬТРА 
ДВИГАТЕЛЯ 

Шевякова Д.С., Клинов М.Д., Ахатов М.М., Бондарев И.В., Хвостов К.Д. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 

 
В статье рассмотрен полосо-заградительный фильтр. Построен график логарифмической 
амплитудно-частотной характеристики. Показано каким образом фильтр может 
компенсировать резонансное поведение той или иной системы, как зависят показания 
фильтра от центральной частоты, глубины фильтра и коэффициента демпфирования.  
Ключевые слова: полосо-заградительный фильтр, центральная частота, демпфирование, 
глубина фильтра, MatlabSimulink, АФЧХ. 

 
Для исследования зависимости показаний от центральной частоты, глубины фильтра и 

коэффициента демпфирования создадим полосо-заграждающий фильтр в среде 
MatlabSimulink и снимем его АФЧХ [1]. 

В уравнении режекторного фильтра величины 𝜔𝜔2, C2 и k2 являются центральной 
частотой, демпфированием и глубиной фильтра соответственно. Изменяя данные величины, 
можно настроить фильтр под различные резонансные частоты и на определенную глубину. 

 
Рисунок 1 – Полосо-заградительный фильтр в среде MatlabSimulink 
 
Для проверки работоспособности фильтра снимем его ЛФЧХ. Для этого используем 

линейный анализ в среде Simulink. Также для демонстрации работы полосо-заградительного 
фильтра будем изменять значения коэффициентов и отражать изменения на АФЧХ.  

Изначально значения коэффициентов будут 𝜔𝜔2 = 100Гц, C2 = 0.05 и k2 = 20. Далее будем 
использовать 𝜔𝜔`2 = 300Гц, C`2 = 0.5, k`2 = 40 для каждого из опытов соответственно. Построим 
АФЧХ с начальными параметрами, коэффициентов (синий график), а далее будем изменять 
каждый из параметров.  

Увеличиваем центральную частоту 𝜔𝜔2 до значения 300 Гц (красный график). 
Антирезонанс сдвинулся вправо, глубина осталась неизменной.  

Теперь изменим глубину фильтра путем увеличения коэффициента k. Видно, что 
глубина фильтра увеличилась, а вместе с ней и увеличилась ширина фильтра, в которой 
происходит подавление частоты (фиолетовый график).  

Увеличение коэффициента демпфирования С приводит к изменению ширины полосы 
(желтый график).  
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Таким образом, изменяя параметры фильтра менять частоту резонанса и его величину. 
Зная это при проектировании и настройки двигателя можно настраивать фильтры двигателя 
так, чтобы избегать явления резонанса, от которого мы прежде всего и хотим избавиться в 
работе.  

 

 
Рисунок 2 - АФЧХ полосо-заградительного фильтра с разными значениями 

коэффициентов ꞷ, C, k 
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The article considers a band-stop filter. A graph of the logarithmic amplitude-frequency 
characteristic has been constructed. It is shown how the filter can compensate for the resonant 
behavior of a particular system, how the filter readings depend on the center frequency, filter depth 
and damping factor. 
Keywords: bandstop filter, center frequency, damping, filter depth, MatlabSimulink, APFC.  
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СЕРВОПРИВОД С ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 
Хвостов К.Д., Клинов М.Д., Ахатов М.М., Бондарев И.В., Шевякова Д.С. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 
 
В статье рассмотрена система привода подачи с шарико-винтовой передачей. Рассмотрены 
особенности работы такой системы, ее недостатки и варианты их устранения.  
Ключевые слова: электрический привод, сервоприпод, шарико-винтовая передача, фильтры 
нижних частот, механический резонанс, сервоусилитель. 

 
Системы привода подачи обычно применяются в станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ) и играют ключевую роль в промышленности, полупроводниковом 
оборудовании и т.д. Для систем привода подачи требуется высокая скорость и точность для 
достижения более высокой производительности и качества продукции.  

Системы привода подачи представляют из себя сервомотор, каретку, шарико-винтовая 
передача (ШВП), направляющие по которым перемещается каретка. Двигатель приводит во 
вращение винт. ШВП преобразует вращательное движение винта в поступательное движение 
каретки. Каретка, в свою очередь, перемещается по линейным направляющим. 

Для обеспечения работы системы привода подачи используем схему представленную 
на рисунке 1. С помощью программы на ПК или от ЧПУ на сервоусилитель поступает задание 
на перемещение двигателя. Сервоусилители предназначены для управления сервомоторами. 
Сервоусилитель вместе с асинхронными или синхронными серводвигателями с датчиком 
положения представляет собой высокоточное устройство движения. Вал двигателя, 
присоединяется с помощью муфты и приводит во вращение винт ШВП, которая преобразует 
вращательное движение винта в поступательное движение каретки.  

 
Рисунок 1 – Схема работы установки 
 
В системах привода с ШВП часто возникают механические резонансы. В случае 

рассматриваемой установки резонанс возникает между двигателем и нагрузкой за счет 
упругости ШВП. Резонанс также может быть связан с механическим соединением муфты с 
двигателем и винтом, соединением двигателя и датчика или каретки и нагрузки.  
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Для решения проблем резонансов широкое применение в промышленности находят 
цифровые программные фильтры на выходе регулятора скорости. Они уменьшают шум, 
снижают эффекты, вызванные резонансами, повышают стабильность системы управления. 

Самые распространенные фильтры – это фильтры нижних частот. За счет данных 
фильтров возможно устранить шум и высокочастотные резонансы. Также применение находят 
и полосо-заграждающие фильтры. Данные фильтры настраиваются на конкретную 
резонансную частоту, в которой происходит антирезонанс. 
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ОГРАНИЧИТЕЛИ ТОКА 
Клинов М.Д., Хвостов К.Д., Ахатов М.М., Бондарев И.В., Шевякова Д.С. 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 
 

В статье рассмотрены ограничители тока. Рассмотрены особенности работы 
ограничителей токов.  
Ключевые слова: ограничитель тока, ток, автоматический выключатель, энергосистема, 
короткое замыкание. 

 
Ограничители тока 
Одной из основных угроз для элементов энергосистем является повышение токов 

короткого замыкания, которые способны повреждать катушки генераторов, реакторов, 
трансформаторов и других аппаратов вроде синхронных компенсаторов, а кроме этого, такие 
токи повреждают автоматические выключатели, что увеличивает вероятность последствий 
вроде пожаров на электростанциях из-за невозможности локализации и устранения аварийных 
ситуаций. Ток короткого замыкания опасен тем, что он сопровождается повышением 
тепловых и электродинамических потерь в системе. 

Выходит, что токи короткого замыкания серьёзно ограничивают прогресс в области 
электросистем и являются важным параметром для требований к устройствам и их 
оснащению. То есть максимальная величина тока короткого замыкания является технико-
экономическим параметром, по которому узнают целесообразность ограничения тока 
короткого замыкания или использования нового оснащения, которое может выдержать 
высокие значения токов короткого замыкания. Поскольку метод замены оснащения является 
чрезмерно затратным, то в основном данную проблему решают с помощью ограничения 
уровней тока короткого замыкания. 

В данный момент применяют разные решения в зависимости от напряжения. Так при 
напряжении выше 35 кВ применяют схемотехническое решение для разделения сети в 
аварийной ситуации и организации автоматизированного распределения сети, а в случае, если 
напряжение ниже, то в большинстве случаев ограничиваются использованием 
трансформаторов с разветвлённой обмоткой и токоограничивающих реакторов. 

Однако данные решения не идеальны, так как это приводит к увеличению потерь, 
снижению надёжности системы и к снижению качества напряжения на шинах по причине 
того, что повышается реактивное сопротивление сети для ограничения токов короткого 
замыкания [1]. 

Требования к ограничителям тока [2]: 
1) обеспечение ограничения величины ударных и установившихся токов короткого 

замыкания до заданного значения; 
2) время задержки не выше 2-3 мс; 
3) существенно не влиять на нормальную работу сети, в частности на уровень 

напряжения; 
4) отсутствие больших вносимых нелинейных искажений в параметры работы 

сети; 
5) имеет автоматический режим работы и восстановление после короткого 

замыкания; 
6) имеет стабильные функции при изменении схемы сети; 
7) не влияют негативно на работу сети и других компонентов системы защиты. 
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Без всяких сомнений ограничители тока оказывают значительный эффект, так как такие 
устройства кроме ограничения тока короткого замыкания способны проводить отключение 
тока с минимальной задержкой, которая по величине сравнима с полупериодом частоты 
питающей сети. Это возможно благодаря взаимодействию ограничителя тока с различными 
элементами сети и её системами. 
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УДК 101 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИНГУЛЯРНОСТЬ 

Рудина С.Е. 
Политехнический институт (филиал) ДГТУ, Таганрог 

 
Данная статья включает в себя краткий анализ направлений возможного использования 
искусственного интеллекта и информационных технологий в области создания и 
эксплуатации современной техники. Также рассматриваются основные вопросы 
сингулярности и направления развития технологических машин.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, автомобиль, сингулярность, технологическая 
машина. 

 
Понятие «искусственный интеллект» (далее «ИИ») появилось около 60 лет назад, и с 

каждым годом достижения научно-технического прогресса вызывают не только восторг, но и 
опасения. Поэтому многие эксперты по ИИ, которые пытаются понять, каким будет будущее 
этой технологии и к чему оно приведет. Один из основных вопросов для обсуждения - 
технологическая сингулярность, момент, когда машины достигнут уровня разумности, 
превосходящего уровень разумности человека. И хотя сингулярность сейчас относится к 
научной фантастике, возможность ее наступления выглядит все более реальной. 

Одним из самых уверенных экспертов среди всех сторонников точки зрения 
неотвратимости наступления сингулярности является технический директор корпорации 
Google – Реймонд Курцвейл. По его мнению, роботы станут умнее людей примерно в 2045 г. 
И процесс этот будет происходить и в самом человеке, делая его все менее биологическим 
существом. Организм его станет блокировать различные угрозы в виде болезней, вопрос 
бессмертия станет не таким уж неразрешимым [1]. 

Важным представляется то, что грядущие перемены в технике и общественном 
развитии приближаются с огромной скоростью. И это заметно не только в космической 
отрасли, но и в развитии современных автомобилей и технологических машин. 

Ожесточенная борьба за рынок автомобилей с функцией автопилота развернулась 
между ведущими автопроизводителями мира. Mercedes, Nissan, Tesla Motors, Toyota и Volvo 
постоянно занимаются тестированием своих авто, добиваясь новых результатов в вопросах 
качества и безопасности машин. Одним из лидеров в этих вопросах себя зарекомендовал 
Google. Это случилось благодаря использованию широкой и точной информации, собираемой 
и обрабатываемой сервисом Google Street View [2].   

Конечно, компьютер за рулем и его реакции на ситуации на дорогах, на плохие 
погодные условия, темное время суток, а также отсутствие физиологических потребностей 
превосходят человека и его возможности. При этом он способен одновременно обрабатывать 
огромные информационные потоки, в том числе, ежесекундно анализировать техническое 
состояние автомобиля. В настоящее время разрабатываются технологии взаимодействия 
между автомобилями в процессе дорожного движения. «Общаясь» между собой, машины 
передают и принимают информацию о местонахождении, направлении движения и скорости, 
тем самым обеспечивая безопасность взаимных маневров/ В настоящее время практически все 
ведущие компании мира по производству дорожностроительной техники выпускают свои 
машины с предустановленными устройствами, позволяющими вести непрерывный 
мониторинг работ на строительных объектах [3].  
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Таким образом, мы видим, что роботы во многом уже готовы взять на себя различные 
функции. Они постепенно «выживают» человека. Поэтому необходимо формировать будущее 
уже сегодня в условиях отсутствия времени на какую-либо раскачку, привлекая наиболее 
квалифицированных специалистов в различных областях знаний. 
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Рассмотрены причины появления коррозии, представлены статистические данные кузовных 
элементов, наиболее подверженных коррозионным поражениям, рассмотрены методы и 
средства их защиты. 
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В настоящее время транспорт является неотъемлемой частью жизни человека. 

Легковой, общественный, грузовой транспорт используются ежедневно. Однако фактически 
любой транспорт выполнен из металла, следовательно, подвержен воздействию агрессивных 
сред. Большое влияние на коррозию автотранспорта оказывают: 

 агрессивная окружающая среда; 
 эксплуатационные воздействия; 
 его конструктивные особенности; 
 климатические факторы; 
 химические средства против обледенения дорог; 
 действия механических нагрузок. 
В основном кузов современного автомобиля изготавливают из тонкой штампованной 

стали, а именно стальных панелей, с применением точечной сварки, что приводит к снижению 
его массы. В связи с этим, такая конструктивная особенность способствует образованию 
щелей и замкнутых полостей, что приводит к неудобству антикоррозионной обработки [1]. 

Образованию коррозии способствует ряд факторов, которые подразделяются на 
зависимые и независимые. К зависимым относят эксплуатационные, которые изменяются от 
организации эксплуатации. Независимые, в свою очередь, классифицируются на внутренние 
и внешние. Внутренние факторы формируются необходимым соблюдением конструктивных 
и технологических требований на заводах изготовителях. Внешние же находятся в 
зависимости от состояния атмосферы и загрязнения дорожного покрытия, например, 
агрессивных средств, применяемых против обледенения в зимнее время. 

Исследуя причинно-следственные факторы неравномерности коррозионных и 
усталостных поражений кузовов АТС одной модели в процессе эксплуатации, установлено, 
что их следует классифицировать на проектно-конструкторские, технологические и 
эксплуатационные.  

Проектно-конструкторские причины обуславливаются создавшейся неравномерностью 
распределения механической, тепловой, электрической и иной напряженности по 
одноименным деталям кузовов, включая различия в их пространственной ориентации 
относительно осей симметрии автомобиля. 

Технологические причины возникают из-за неоднородности структуры сварочных 
швов, исходного материала заготовок, отклонениями в пределах допусков значений 
геометрических размеров деталей относительно номинальных при изготовлении и их 
взаимного положения при сборке, различиями поверхностных свойств, упрочняющих 
обработок, защитных покрытий.  

К эксплуатационным причинам относят отличия физико-химических процессов в 
одноименных сопряжениях и узлах кузовов автомобиля вследствие широкого разнообразия 
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природно-климатических и дорожных условий эксплуатации в России, а также последствия от 
некачественного выполнения технических воздействий со стороны технических служб 
автотранспортных предприятий (АТП). Эксплуатационные причины по условиям 
возникновения коррозионных и усталостных разрушений кузовных элементов можно 
разделить на зависящие, во-первых, от взаимодействия автомобиля с окружающей средой и, 
во-вторых, от организационно-технических мероприятий по уходу за его техническим 
состоянием [2-3]. 

На сегодняшний день нет конкретных рекомендаций по периодичности повторных 
обработок кузовов. Поэтому владельцы автомобилей, исходя из собственного опыта, 
вынуждены самостоятельно определять периодичность повторных обработок своих 
автомобилей в условиях станций технического обслуживания, что не всегда оправдано. 
Коррозионная стойкость днища автомобиля может быть повышена также улучшением свойств 
защитных составов. 
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Рассмотрено применение альтернативных источников энергии в промышленности, таких 
как энергия солнца и ветра, посредством производства и установки ветрогенераторов и 
солнечных батарей, с ориентиром на возможное применение их на территории России.  
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Тема экологии в настоящий момент является одной из самых популярных. Ведущие 

страны мира стремятся уменьшить пагубное влияние человека на планету, и это неспроста, 
ведь изменение климатических условий, вымирание и мутации фауны и истощения 
природных ресурсов всё больше прогрессируют в последнее время. 

В России, эта тема стала особенно актуальной после того, как в 2016 году Россия 
подписала Парижское соглашение по климату, которое стало новым шагом в мировой 
экологической политике. По соглашению, вкладом России в Парижском соглашении станет 
ограничение выбросов парниковых газов к 2030 году до семидесяьт процентов от показателей 
1990 года. 

Одним из способов способствования сохранению естественной среды является 
применение солнечных батарей, солнечных электростанций и ветрогенераторов как 
альтернативных источников энергии. 

Альтернативная энергетика – это энергетика, основанная на использовании 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ): энергии ветра, солнечного излучения, приливов 
и тепла Земли. В отличие от ограниченных источников, а именно нефти, угля и газа, запасы 
которых с каждым годом уменьшаются, этот способ получения энергии отличается 
повышенной экологичностью, возобновляемостью и меньшим влиянием на глобальное 
потепление [1]. 

Установка солнечных батарей всё чаще встречается в повседневной жизни многих 
людей на планете. Всё начинается от самых маленьких светильников в своем дворе и 
заканчивается стационарными устройствами, обеспечивающими целое здание альтернативной 
электроэнергией, солнечные батареи можно увидеть практически в каждом городе. Вызывая 
немало споров на заре своего развития, солнечная энергетика сегодня становится объектом 
пристального внимания со стороны большого и маленького производства. 

Многие иностранные производители специализируются именно на промышленных 
системах альтернативной энергетики. Это объяснимо нехваткой основных источников 
энергии (газ, нефть, уголь), особенно заметно это в США, ОАЭ Испании и Германии – в 
странах, где солнечная энергетика уже давно развивается стремительными темпами. В России 
же использование альтернативной энергетики большая редкость. 

Наиболее распространенными областями применения солнечной тепловой энергии, 
используемой в промышленности, являются SWHS, солнечные сушилки, системы отопления 
и охлаждения помещений и опреснения воды. Солнечная энергия в качестве входной энергии 
широко используется для тепловых двигателей во многих промышленных применениях. 
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Количество вырабатываемой солнечной батареей энергии напрямую зависит от её 
размера. Т.е. чем больше производство, тем крупнее будет солнечная батарея, способная 
питать его [2]. 

В средних и низких широтах солнечная энергия хорошо подходит для 
промышленности, даже при использовании без батарей. 

В районах высокой широты, солнечная энергия выражается сезонной структурой, а 
необходимость обеспечивать питанием большую площадь, делает ее непривлекательно 
дорогой. В таких местах целесообразно использовать ветрогенераторы или комбинацию 
ветрогенераторов и солнечных батарей. 

Все ветрогенераторы работают по единому принципу: ветер вращает лопасти, лопасть 
передает вращение ротору, ротор вырабатывает ток, который после преобразований в 
контроллере и инверторе, приобретает нужные потребителю характеристики (частоту 50 Гц, 
мощность 220 В). Накапливается энергия в аккумуляторах. 

В нашей стране имеются несколько рабочих государственных солнечных станций, но 
есть и частные компании, ведущих свою деятельность в этом направлении, например, Solar 
Systems. Хотя развитию данной отрасли ничего не мешает, но и факторов развития тоже нету. 
На всю Россию сейчас производится 60 МВт солнечной энергии. Это в том числе связано и с 
тем, что в стране не хватает солнца, хотя, например, в Канаде, также не в самой солнечной 
стране, только одна станция Arnprior производит около 80 МВт. 

К сожалению, основными пользователями альтернативными источниками энергии в 
нашей стране являются: частные домовладельцы и частные бизнесмены: люди, которые хотят 
следовать моде и используют последние разработки. Солнечные батареи выгоднее 
устанавливать в южных регионах России, где много солнца, а ветрогенераторы лучше 
подойдут на равнинах центральных регионов страны. 

Из-за новых санкций многие европейские поставщики оборудования ушли с 
российского рынка, однако все важные элементы для ветровых электроустановок стали 
производить в России. Как и раньше, составляющие детали идут из Китая. 

После введения весной очередного пакета санкций, Россия вынуждена практически не 
поставлять нефть в другие страны, из-за чего, стало ещё более популярно пользоваться теперь 
реже добываемым отечественным сырьём (нефтью) и не торопиться с созданием заводов по 
производству солнечных батарей и ветрогенератров. 

К сожалению, эксперты пришли к мнению, что теперь роста использования 
альтернативных источников энергии в России ожидать не стоит. Единственный и стойкий 
способ развития альтернативной энергетики в России – осознанный выбор россиян в пользу 
более экологичного образа жизни, ведь людей, которых заботит тема защиты окружающей 
среды, довольно много. 

Таким образом, глобальная мода на ВИЭ в России снова откладывается на 
неопределённый срок, хотя рост среднегодовой температуры в стране и частота ясных дней, 
как бы призывает отечественных производителей наконец обратить свой взгляд на 
использование удобных и экологических альтернативных источников энергии. 
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Данная статья включает в себя краткую характеристику предпускового подогревателя – 
устройства для существенного продления ресурса самого дорогого агрегата в машине – 
двигателя  
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Для большинства регионов Российской Федерации является характерным 

необходимость тепловой подготовки машин перед началом эксплуатации в условиях низких 
температур окружающего воздуха. При этом. Кроме решения проблем обеспечения ресурса 
машины, необходимо обеспечить экологическую безопасность процессов предпускового 
подогрева, которой уделяется в настоящее время недостаточное внимание. 

Чтобы выбрать оптимальный способ предпускового подогрева необходимо учитывать 
комплексное влияние различных факторов. В качестве таких факторов могут быть 
использованы нижеперечисленные критерии: 

1. Достигаемый в результате предпускового подогрева температурный режим; 
2. Эффективность тепловой подготовки, оцениваемая по величине потерь 

эффективности функционирования агрегатов машины; 
3. Величина затрат энергоносителя в абсолютном или стоимостном выражении, 

необходимых для достижения результата; 
4. Трудоемкость монтажа и стоимость дополнительного оборудования; 
5. Мобильность средства предпускового подогрева, то есть возможность 

использования независимых внутренних источников тепловой энергии; 
6. Уровень экологического ущерба, нанесенный окружающей среды в виде 

суммарной величины выброса вредны веществ в процессе тепловой подготовки; 
7. Интегральность тепловой подготовки (возможность подогрева одновременно 

нескольких составных частей машины) [1]. 
Наиболее популярными способами тепловой подготовки являются прогрев машины с 

помощью работающего двигателя; установка автономных предпусковых подогревателей, 
работающих на углеводородном топливе, и электроподогрев [3]. 

К сожалению, обеспечение экологичности процессов тепловой подготовки 
практически не регламентируется нормативными документами. Прогрев машины с помощью 
работающего двигателя в жилых кварталах, безусловно, наносит значительный экологический 
ущерб, но регулируется только Правилами дорожного движения РФ в части запрещения 
стоянки транспортного средства на срок более 5 минут. 

Длительность работы автономных предпусковых подогревателей не ограничивается 
вовсе. Работа таких устройств, помимо неудовлетворительной пожароопасности, 
характеризуется отсутствием достоверных данных о величине вредных выбросов. Продукты 
сгорания топлива автономных предпусковых подогревателей не подвергаются нейтрализации, 
что является обязательным условием для современных энергетических установок [2]. 

Электроподогрев, подразумевающий подогрев различных элементов машин, в первую 
очередь, охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания, от внешних источников 
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электроэнергии, является наиболее экологичным. Основным его недостатком можно считать 
лишь отсутствие мобильности. Данного недостатка лишен незаслуженно забытый, но 
достаточно перспективный способ предпускового подогрева с использованием 
каталитических нагревательных элементов. При сохранении всех достоинств, присущих 
автономным предпусковым подогревателям, каталитические устройства отличаются низкой 
пожароопасностью, поскольку процесс окисления является беспламенным, и обеспечивают 
практически полное окисление топлива с минимальным поступлением вредных веществ в 
атмосферу.  

Для комплексного решения проблем обеспечения экологической безопасности 
необходимо привлечь внимание общества к созданию правовой базы оценки экологичности 
режимов тепловой подготовки транспортных средств, особенно в жилых зонах городов и иных 
поселений [1]. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАТЧИК HC–SR04 В АВТОПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Данная статья включает в себя анализ характеристик и принципа функционирования 
датчика HC–SR04. Представлены основные преимущества и недостатки датчика и 
необходимость его использования в жизни. 
Ключевые слова: датчик, автомобиль, устройство, технические характеристики. 

 
Мобильные компьютерные системы и сети современного автомобиля немыслимы без 

датчиков, которые служат своеобразным следящим устройством за работой автомобиля и 
применяются практически во всех его системах.  

Автомобильные датчики оценивают значения неэлектрических параметров и 
преобразуют их в электрические сигналы. 

Ультразвуковой датчик – это сенсорное устройство, преобразующее электрическую 
энергию в ультразвуковые волны (механические вибрации с частотой свыше 20 кГц). Принцип 
работы ультразвукового датчика похож на радар и оценивает наличие цели на основе 
интерпретации отраженного от нее сигнала. Все элементы ультразвукового датчика помещены 
в пластмассовый корпус с разъемом для подключения. При получении внешнего сигнала 
активный элемент заставляет вибрировать диафрагму, которая посылает ультразвуковые 
импульсы в пространство. При встрече с препятствием импульсы отражаются, возвращаются 
к преобразователю и создают вибрации активного элемента, с которого снимается 
электрический сигнал [1]. 

Основными техническими характеристиками ультразвукового датчика являются: 
дальность обнаружения препятствия, частота сигнала, быстродействие (скорость определения 
препятствия). Современные датчики имеют дальность обнаружения до 2,5 м, частоту сигнала 
40 кГц и быстродействие порядка 0,1 с.  

В ультразвуковом датчике угол обзора определяется частотой импульсов, а также 
размером и формой преобразователя. При этом, чем выше частота импульса, тем уже угол 
обзора датчика. Ультразвуковой датчик с частотой импульсов 40 кГц имеет достаточно 
большой угол обзора. Фокусировка датчика построена таким образом, что угол обзора по 
горизонтали больше угла обзора по вертикали. Это позволяет избежать ненужных отражений 
сигнала от поверхности земли [3]. 

Несмотря на неоспоримые преимущества, ультразвуковой датчик имеет серьезные 
функциональные ограничения. Работоспособность датчика и соответственно точность 
показаний снижаются в плохих погодных условиях (дождь, снег, лед) и при загрязнении. 
Сенсор может пропустить мелкие предметы, поверхности, имеющие низкую отражающую 
способность. Датчик может неверно работать при движении автомобиля по крутому склону, 
когда поверхность земли воспринимается как препятствие. Ошибки в показаниях 
наблюдаются при встрече с гладкой наклонной поверхностью. 

Ультразвуковой датчик серии HC-SR04. Бесконтактный направленный датчик HC-
SR04, используя ультразвуковые волны, измеряет расстояние до объекта или просто 
обнаруживает препятствие на пути движения подвижной конструкции. На плате модуля 
размещены пьезоизлучатель ультразвука и воспринимающий отраженную волну микрофон. В 
отличие от инфракрасных дальномеров на ультразвуковой датчик HC-SR04 не влияют 
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источники света или цвет препятствия. Необходимо обратить внимание, что скорость звука в 
воздухе зависит от температуры. Это влияет на точность датчика. 

Принцип действия HC-SR04. В составе дальномера имеются два пьезоэлемента: один 
работает как излучатель сигнала, другой – как приемник. Излучатель генерирует сигнал, 
который, отразившись от препятствия, попадает на приемник. На вход Trig датчика подается 
импульс высокого уровня длительностью 10 микросекунд. Затем он отправляет 
ультразвуковой сигнал "chirp" из восьми коротких импульсов частотой выше предела 
диапазона слуха человека. Измеряя время между отправленным и принятым ультразвуком, 
ультразвуковой датчик HC-SR04 формирует выходной сигнал. Спустя микросекунду он 
выдает на выходе Echo импульс высокого уровня длительностью до 38 миллисекунд. Если 
препятствий не обнаружено, то на выходе будет сигнал с длительностью 38 мс.  

Таким образом, для работы с датчиком от электроники прибора требуется один 
цифровой управляющий выход и один вход для сигнала датчика [2]. 
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Рассмотрена начально-краевая задача для системы полулинейных параболических уравнений 
с поглощением и нелинейными нелокальными граничными условиями Неймана. Доказан 
принцип сравнения решений поставленной задачи с неотрицательными начальными данными.  
Ключевые слова: принцип сравнения, полулинейные уравнения, нелокальные граничные 
условия. 

 
Рассмотрим начально-краевую задачу для системы полулинейных параболических 

уравнений с нелинейными нелокальными граничными условиями Неймана: 
 

1 2

0 0

( , ) , ( , ) , , 0,
( , ) ( , , ) ( , ) , , 0,

( , ) ( , , ) ( , ) , , 0,

( ,0) ( ), ( ,0) ( ), ,

p q
t t

m

n

u u c x t v v v c x t u x t
u x t x y t u y t dy x t

v x t x y t v y t dy x t

u x u x v x v x x

φ
η

ψ
η

Ω

Ω

 = ∆ − = ∆ − ∈Ω >

∂ = ∈∂Ω >

 ∂

∂ = ∈∂Ω >

 ∂


= = ∈Ω

∫

∫

                     (1) 
 

где , , ,p q m n  − положительные постоянные, Ω  − ограниченная область в ( 1)N N ≥  с 
гладкой границей ∂Ω , η  − единичная внешняя нормаль к ∂Ω . 

Относительно данных задачи (1) будем предполагать следующее: 
 

1
0 0 0 0

0 0
0 0

( , ) C ( [0, )), 0 1, ( , ) 0, 1,2;

( , , ) ( [0, )), ( , , ) 0;

( , , ) ( [0, )), ( , , ) 0;

( ), ( ) ( ), ( ) 0, ( ) 0 ;
( ) ( )( , , ) ( ) , ( , , )

i loc i

m m

c x t c x t i

x y t C x y t

x y t C x y t

u x v x C u x v x в
u x v xx y t u y dy x y t v

α α

φ φ

ψ ψ

φ ψ
η ηΩ

∈ Ω× +∞ < < ≥ =

∈ ∂Ω×Ω× +∞ ≥

∈ ∂Ω×Ω× +∞ ≥

∈ Ω ≥ ≥ Ω

∂ ∂
= =

∂ ∂∫ ( ) .y dy на
Ω

∂Ω∫
 

 
Множество авторов изучают начально-краевые задачи для параболического уравнения 

и систем уравнений с нелокальными граничными условиями. Так, например, в работах [1] и 
[2] была рассмотрена задача аналогичная (1) только для уравнения.  

 

Пусть (0, ), (0, ), {0}, T 0.T T T TQ T S T S= Ω× = ∂Ω× Γ = Ω× >   
 
Введем определение верхнего и нижнего решений задачи (1). 
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Определение. Будем говорить, что пара неотрицательных функций ( ( , ), ( , ))u x t v x t  

называется нижним решением задачи (1) в TQ , если 
2,1 1,0( , ), ( , ) ( ) ( )T T Tu x t v x t C Q C Q∈ Γ   и  
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и пара неотрицательных функций ( ( , ), ( , ))u x t v x t  называется нижним решением задачи 

(1) в TQ , если 
2,1 1,0( , ), ( , ) ( ) ( )T T Tu x t v x t C Q C Q∈ Γ   и она удовлетворяет (2) с 

противоположными знаками неравенств. Будем говорить, что пара функций ( ( , ), ( , ))u x t v x t  
называется решением задачи (1) в TQ , если она является одновременно нижним и верхним 
решением задачи (1) в TQ . 

Тогда будем справедлива следующая теорема. 

Теорема. Пусть ( ( , ), ( , ))u x t v x t  и ( ( , ), ( , ))u x t v x t  − верхнее и нижнее решения задачи (1) в 

TQ , соответственно. Предположим, что ( , ) 0, ( , ) 0u x t v x t> >   или ( , ) 0, ( , ) 0u x t v x t> >  в T TQ Γ , если 
min( , ) 1m n < . Тогда ( , ) ( , ), ( , ) ( , )u x t u x t v x t v x t≥ ≥  в T TQ Γ . 

Данная теорема будет полезна при исследовании свойств решений задачи (1), в 
частности, для нахождения условий существования и отсутствия глобальных решений. 
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УДК 378.1 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ЧАСТЬ 
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В статье анализируется проблема функционирования студенческих научных обществ в 
учебно-научном процессе организационной культуры современных вузов. Обоснована 
необходимость организации научного общества как фактора эффективности и 
результативности учебно-научного процесса современного вуза. Дан анализ факторов, 
обосновывающих разработку условий эффективности деятельности студенческого научного 
общества в современных условиях организационной культуры системы высшего образования; 
анализ основных функций студенческого научного общества в контексте формирования 
исследовательской компетенции будущих профессионалов. 
Ключевые слова: студенческое научное общество, организационная культура современного 
вуза. 

 
Основной целью высшего образования является развитие творческой личности через 

развитие организационной культуры, которая влияет на творческий потенциал студентов, 
ускоряет их социальную адаптацию к требованиям современного рынка труда. 
Организационная культура вуза способствует формированию норм, ценностей студентов, 
формированию морально- психологического климата в коллективе, формирует обычаи и 
традиции вуза, влияет на организацию учебного – инновационно-воспитательного процесса 
вуза и корпоративный имидж вуза. Творческая деятельность студентов – это деятельность, 
направленная на оптимальную реализацию творческого потенциала с целью образования и 
развития социально значимых качеств творческой личности. Важно знать, какова 
мотивационная составляющая, направлена на развитие творческого потенциала студенческой 
молодежи. Говоря о творческой деятельности студентов, имеется в виду, прежде всего занятие 
научно-исследовательской работой, участие в работе научных кружков вуза. Требования к 
качественной организации образовательных подходов в системе высшего образования на 
современном этапе развития требуют поиска условий формирования исследовательской 
компетенции студентов, которая бы отражала прогрессирующее развитие их стратегического 
мышления, формирование способности анализа последующих производственных ситуаций с 
точки зрения научного подхода к их решению. Помимо этого, остро назревает проблема 
поиска форм организации и разработки условий их внедрения в учебно-научный процесс вуза 
для формирования у будущих выпускников способности научного творческого подхода к 
продуцированию и получению новых технологий, материального и интеллектуального 
продукта в последующей учебной, а далее в профессиональной деятельности [2; 4; 5]. 

Исследовательская компетенция студентов вуза эффективно формируется в рамках 
организации научно-исследовательской работы, действенной формой организации которой 
являются студенческие научные общества. В современных условиях системы высшего 
образования студенческое научное общество является точкой взаимосвязи базовых, 
специальных профессиональны квалификаций будущих профессионалов. Это определяет 
потенциал научного студенческого общества как не только части учебно-научного процесса, 
но организационной культуры вуза, создающего важные предпосылки к формированию 
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готовности будущего выпускника к профессиональной деятельности с исследовательской 
направленностью на научной основе [4]. 

В связи с этим, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность 
студентов, состоящих в научных студенческих сообществах и обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, становится важнейшей частью и 
значимым фактором всего образовательного процесса профессиональной подготовки и 
профессиональной реализации в рамках обновляющихся требований рынка руда и профессий 
[1; 3; 5]. 

Результативность и продуктивность функционирования студенческого научного 
общества в учебно-научном процессе современного вуза реализуется через такие базисные 
составляющие как: научное руководство учебно-научным процессом, научное студенческое 
самоуправление, научно-исследовательский опыт вуза, навыки самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, а также интегративные межпредметные связи, которые 
обеспечивают поступательное развитие поликультурного мышления. Эффективность 
функционирования студенческого научного общества в рамках учебно-научного процесса 
раскрывается в таких организационных и методических аспектах как: проблемный поиск, 
методология аналогий или улучшения решений, формирование постоянного научно-
исследовательского опыта и др. Это позволяет такой форме как студенческое научное 
общество позиционироваться как одному из важнейших факторов освоения приоритетных 
направлений научно-технического прогресса и современного производства на 
профессиональном уровне, начало которого будет заложено в образовательной среде 
современного вуза.  Одной из важных направлений учебно-инновационно-воспитательного 
процесса является развитие видов научно-исследовательской работы. Творческая активность 
студентов находится в тесном взаимодействии и взаимовлиянии с организационной культурой 
вуза. Для успешного развития вуза необходимо совершенствовать все виды творческой 
активности студентов, особенно научно-исследовательской деятельности студентов. 
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В статье представлена возможная профессиональная траектория учителя иностранного 
языка, выпускника педагогического бакалавриата. 
Ключевые слова: высшее образование, бакалавриат, непрерывное образование. 

 
Уже более 10 лет педагогическое образование в России имеет структурную модель 

бакалавриата и магистратуры, заменившую традиционное пятилетнее единое образование, но 
в последние несколько лет всё чаще обсуждается возврат к пятилетнему обучению или 
программе специалитета. 

Отмечая подготовку учителя иностранного языка по программам педагогического 
образования, можно выделить два направления: 44.03.01 «Педагогическое образование 
(учитель иностранного языка, 4 года обучения) и 44.03.05 «Педагогическое образование 
(учитель двух иностранных языков, 5 лет обучения). 

 Коммуникативная и методическая компетенции как «владение иностранным языком 
на достаточно высоком уровне, лингвострановедческой и социокультурной информацией о 
стране преподаваемого языка, современными методиками обучения иностранным языкам, 
инновационными разработками в данной сфере деятельности» [1] находятся в основе 
формирования педагогической компетентности учителя иностранного языка. 

Кроме этого, по действующему профессиональному стандарту [2] для работы учителем 
в школе вполне достаточно и бакалавриата (6 уровня квалификации), тогда как «магистратура 
ориентирована скорее на научную деятельность, в то время как программы бакалавриата 
ориентированы на подготовку практиков. Для средней школы нужны в первую именно 
сильные учителя-практики...и если взять только работу с детьми, вряд ли при прочих равных 
выпускник-магистр будет более эффективным учителем для детей, чем выпускник-бакалавр» 
[4]. В школе ценятся больше педагогический опыт, методическая подготовка, категории, 
регулярное повышение квалификации, а не ориентация на научную деятельность, уровень 
образования здесь вторичен. 

Реализация НПО для выпускника бакалавриата при работе в средней школе будет 
предполагать регулярное (раз в 3 года) повышение квалификации (не менее 16 часов), участие 
в семинарах, конференциях, изучение передового опыта (посещение открытых уроков, 
мастер-классов), а по желанию — получение первой и высшей педагогических категорий, 
прохождение программ переподготовки (от 250 часов), получение языкового сертификата. Всё 
это будет формировать портфолио педагога. Но в целом, само окончание бакалавриата уже 
является полностью достаточным основанием для полноценной работы учителем в средней 
школе. 

Похожая ситуация и среднем профессиональном образовании (СПО), где должность 
педагога иностранного языка будет «преподаватель»; для работы также может быть 
достаточно профильного бакалавриата [3], но   преимуществом станет прохождение 
магистратуры (7 уровня квалификации). Например, программа 44.04.01 «Педагогическое 
образование» ориентирована на повышение квалификации, заложение основ научно-
исследовательской деятельности, получение педагогического образования выпускником 
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непрофильного бакалавриата, углублённую подготовку по определённому направлению 
(специализацию), дальнейшее поступление в аспирантуру (ориентацию на работу в высшей 
школе). 

Как результат, магистратура  может быть лишь преимуществом при работе 
преподавателем в системе СПО, и выпускнику-бакалавру «предоставляется право продолжить 
высшее профессиональное образование...с последующей специализацией в магистратуре»[5], 
а в условиях реализации НПО «профессиональная компетентность учителя иностранного 
языка-бакалавра» отвечает двум целевым ориентирам: обеспечить эффективную 
профессиональную деятельность и обеспечить дальнейшее образование и самообразование 
бакалавра» [5]. 

Если же выпускник-бакалавриата, учитель иностранного языка планирует дальнейшую 
работу в высшей школе, окончание магистратуры является единственно возможным 
вариантом дальнейшей образовательной траектории, поскольку даже на низшую должность 
ассистента/преподавателя необходимо как минимум образование уровня магистратуры или 
специалитета и дальнейшее окончание аспирантуры, защита кандидатской диссертации для 
обеспечения эффективной научно-педагогической деятельности. 
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Данная статья посвящена комплексному исследованию инновационных технологий в 
преподавании иностранного языка. Автор подчёркивает актуальность изучения новых 
педагогических методов и современных тенденций в педагогике. Некоторые подходы 
основаны на личном профессиональном опыте автора и учитывают индивидуальные 
особенности детей.  
В статье анализируются теоретические основы педагогики, созданные великим чешским 
мыслителем Яном Амосом Коменским ещё в XVII веке. Кроме того, рассматриваются 
преимущества использования метода групповой работы (Student Team Learning), 
разработанного в Университете Джонса Хопкинса (США).  
Особое внимание уделяется важности решения коммуникативных задач в процессе 
проектной и исследовательской деятельности. В частности, подчёркивается тот факт, 
что презентации/ защиты проектов и публичные выступления учащихся способствуют их 
решению. Таким образом, в статье раскрывается необходимость диалога культур и 
устранение сложностей в изучении иностранного языка с помощью инновационных 
технологий, проектной деятельности в рамках учебного плана.  
Ключевые слова: инновационные технологии, преподавание иностранного языка, школа, 
групповая работа, самостоятельная работа, метод проектов, решение коммуникативных 
задач, учебный план, диалог культур, профессия учителя. 

 
Изучение английского языка существует практически на всех ступенях образования, 

начиная с начальных классов. Важной темой для изучения в настоящее время являются 
современные методы обучения языкам. Данная статья рассматривает инновационные 
технологии преподавания иностранного языка и применение современных методик в классе.  

Профессия учителя совмещает в себе науку и искусство. Для преподавателя важно не 
только обладать хорошими знаниями предмета, но так же разбираться в психологии, 
педагогике, методиках и современных технологиях преподавания. Но, несмотря на все навыки 
и умения, стиль каждого учителя индивидуален.  

До недавнего времени книга и учитель были основными источниками информации и 
знаний в классе. Однако в XXI веке учитель является руководителем самостоятельной работы 
учащихся и их умственной активности. Его задача – оказывать ученикам поддержку и помощь 
в получении необходимых знаний самостоятельно, побуждать их приходить к 
умозаключениям, спорить и решать проблемы в процессе работы.   

Для того, чтобы удерживать внимание учащихся, необходимо разнообразие методов 
преподавания. В начальных классах это особенно важно, так как на начальной ступени 
образования учащиеся нуждаются в постоянной смене деятельности в течение урока. 
Современные педагогические методики должны быть эффективными, продуктивными и 
гарантировать достижения стандартов образования. 

В педагогике различают следующие технологии преподавания: 
1. лекция/ объяснение 
2. самостоятельная работа с учебником 
3. видео-/ аудио-уроки 
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4. он-лайн уроки 
5. уроки-обсуждение/ конференция 
6. работа в парах, группах, командах 
Идеи обучения в сотрудничестве на протяжении всего этого времени развиваются 

усилиями многих педагогов во многих странах мира. Главная цель обучения в сотрудничестве 
– учиться вместе, а не просто что-то совместно выполнять. [5] 

Обучение в команде (Student Team Learning) было разработано в Университете Джона 
Хопкинса. Данная методика уделяет пристальное внимание «групповым целям» и успеху всей 
группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого 
члена группы (команды) в постоянном взаимодействии. [5] 

В течение своей карьеры я наблюдала и использовала различные полезные 
инструменты и педагогические технологии. Я считаю, что обучение в сотрудничестве является 
одним из наиболее интересных методов совместной работы, когда хороший результат зависит 
от вклада и работы каждого ученика в классе. Для учащихся важно свободно участвовать в 
обсуждении и высказывать свои идеи и мысли. Наиболее эффективно этого можно достичь 
при делении класса на группы или пары. Для учащихся легче поделиться своими идеями со 
сверстниками, чем с учителем. Однако некоторые учащиеся испытывают трудности из-за 
неуверенности и языкового барьера. Ребятам важно чувствовать себя в безопасности, знать, 
что их ценят и осознавать себя частью коллектива. Это придаёт каждому учащемуся 
уверенность в том, что он может добиться успеха и это вдохновляет их на учёбу. В обучении 
иностранному языку большое внимание уделяется развитию коммуникативных навыков 
учащихся. Я работаю с детьми, для которых русский язык является родным. Таким образом, 
ребята говорят в основном по-русски: дома с родителями, с друзьями в школе. На моих уроках 
все упражнения направлены на использование английского языка.  Все задания проводятся и 
обсуждаются на английском настолько, насколько это возможно в той или иной группе. 

Ян Амос Коменский известен как «отец педагогики». Он внёс огромный вклад в 
развитие педагогики как науки. Великий педагог выделял принцип наглядности как один из 
основных дидактических принципов. Использование различного рода наглядностей оказывает 
влияние на чувственное восприятие ребёнка и способствует лучшему усвоению знаний. Я.А. 
Коменский считал наглядность золотым правилом успешного обучения. Стоит начать 
объяснение с наиболее знакомых ребёнку объектов, чтобы представить новый язык. Усвоение 
языка должно быть удовольствием, а не тяжёлым испытанием. [2] Исходя из вышесказанного, 
я часто на своих уроках использую метод проектов, который появился в США в 1920-ых годах. 
Чаще всего мои ученики выполняют проекты в группах. Их основная идея заключается в том, 
что ученики решают проблему совместно, получают наглядный результат и могут им 
воспользоваться при необходимости. Данный подход даёт возможность создать такие условия 
работы для учеников, при которых каждый учащийся осознает важность изучаемого 
материала. 

По словам Я.А. Коменского, три вещи дают возможность ученику превзойти своего 
учителя: задавать много вопросов, запоминать ответы, учить. Я была руководителем многих 
проектов: кукольный спектакль «Волшебный лес», сборник интервью «Школьный репортёр», 
«Домашние лекарства», «Рецепты блюд» и так далее. В начальной школе проекты основаны 
на принципе «вырезать и приклеить». В средней школе ребята больше пишут, подбирают 
иллюстрации. Во время работы над проектами учащиеся учатся понимать вопросы, 
предложения и команды на иностранном языке. Некоторые проекты занимают 1-2 урока. 
Более масштабные работы могут продлиться от 5 до 10 уроков. Длительность работы зависит 

136



от цели и возраста учащихся. Некоторые задания могут выполняться дома, после школы или 
на переменах. Важно помнить, что современные технологии и компьютеры позволяют широко 
использовать мультимедийные технологии. Таким образом, учащиеся часто создают 
презентации, викторины, видеоролики и так далее.  

Особое внимание уделяется защите проектов. Обычно они представляются всему 
классу или даже всей школе, не только учителю. Таким образом, ученики учатся друг у друга. 
После презентации обсуждаются вопросы, идеи. Более того, авторы проектов часто 
принимают участие в городских и международных конкурсах проектных и и следовательских 
работ школьников, где они рассказывают о своей работе экспертам (часто на английском 
языке) и отвечают на их вопросы.  

Процесс обучения иностранным языкам – это сложная и постоянно развивающаяся 
система. Использование современных технологий делает восприятие информации легче, а 
период обучения короче. В настоящее время учитель может использовать в своей работе 
большое разнообразие мультимедийных продуктов, интернет ресурсов, электронных книг. 
Всё это создаёт особые условия и атмосферу изучения иностранного языка и помогает изучать 
его самостоятельно. 
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In this paper some directions of innovation activity in the system of foreign language learning are 
analyzed, some approaches based on the author's personal experience and peculiarities of students 
are suggested. Much attention is given to the scheme of innovative language learning which takes 
into account different teaching technologies and modern trends in Pedagogy.  
It provides some recommendations concerning the theoretical and technical support of English 
lessons in primary and secondary school which help to make acquisition of knowledge easy and 
pleasurable for students. The importance of communication in the language is shown.  
The paper provides evidence for the relevance of studying the new ways of teaching languages and 
presents the theoretical analysis of the main approaches from the history of Pedagogy. It touches 
upon the theoretical fundamentals created by Jan Amos Komenskiy and The Johns Hopkins 
University (JHU). The article demonstrates high educational and training efficiency of the Student 
Team Learning and method of projects used in class.  
It brings us to the conclusion that nowadays the way of teaching is supposed to increase fluency, 
break down elemental obstacles, and invite the sharing of cultures across the globe. 
Keywords: English language learning, modern teaching methods, school projects, presentation, work 
in group, modern trends in Pedagogy, curriculum, communication skills, acquisition of knowledge. 
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Статья знакомит с особенностями предметно-практической деятельности учащихся, её 
функциональным назначением в процессе обучения биологии, технологией приготовления 
антисептической мази из доступных компонентов в условиях школьной химической 
лаборатории. 
Ключевые слова: предметно-практическая деятельность учащихся, ноготки лекарственные, 
пчелиный воск, антисептическая мазь. 

 
Овладение учащимися методами исследования объектов живой природы с целью 

развития познавательного интереса, самостоятельности, интеллектуальных и практических 
умений реализуется в процессе исследовательской деятельности, осуществляемой 
преимущественно при проведении факультативных занятий. Исследовательская деятельность 
учащихся может быть организована учителем в рамках выполнения какого-либо проекта и 
носить предметно-практический характер. В таком случае результатом исследования является 
получение конкретного продукта, обладающего практической ценностью. 

Как отмечает Боброва Н.Г., предметно-практическая деятельность учащихся связана с 
непосредственным применением знаний на практике. В ее основе лежит дидактический 
принцип связи теории с практикой. Необходимость включения в преподавание биологии 
предметно-практической деятельности продиктована спецификой этого учебного предмета. 
Следует отметить и ярко выраженную политехническую направленность предметно-
практической деятельности по биологии, так как она готовит учащихся к продолжению 
образования в области биологических наук, позволяет им осваивать основы технологий 
некоторых биологических производств. Данная деятельность способствует профессиональной 
ориентации учащихся. Включенный в предметно-практическую деятельность во всех ее 
разновидностях, школьник может своевременно соотнести выбор сферы будущей трудовой 
деятельности в области прикладной биологии со своими интересами и возможностями [1]. 

Как указывает Г.И. Щукина, функциональное назначение предметно-практической 
деятельности в процессе обучения биологии реализуется в различных ее видах и заключается 
в том, что она:  

- выявляет практическую значимость биологической науки через прикладные 
дисциплины;  

- развивает политехнический кругозор учащихся и знакомит с элементами технологии 
биологических производств;  

- готовит к будущей трудовой деятельности;  
- формирует практические знания, умения и навыки;  
- развивает сенсорную сферу [3]. 
В качестве примера организации предметно-практической деятельности рассмотрим 

этапы подготовки проекта по биологии учащимися 5-го класса, целью которого является 
получение лечебной мази из доступных компонентов в условиях школьной химической 
лаборатории. 
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На этапе постановки проблемы и осознания потребности в осуществлении 
деятельности (целевой и мотивационный компоненты исследовательской деятельности) 
обращаем внимание учащихся на то, что в современном мире мало кто из нас задумывается, 
как лечили себя наши предки, ведь в наше время существуют аптеки и в них мы можем найти 
большое разнообразие лекарственных средств. А сможем ли мы по примеру своих предков 
приготовить антисептическую ранозаживляющую мазь в условиях, близких к домашним? 
Далее предлагаем учащимся изучить информацию по теме и выбрать доступное 
биологическое сырьё (содержательный компонент исследования: выбор объекта, сбор 
сведений о нём, предварительное изучение его свойств). После изучения литературы 
выбираем доступный способ приготовления мази (процессуальный компонент). В качестве 
достижения результата мы должны получить готовую мазь, отвечающую заданным 
требованиям (результативный компонент исследовательской деятельности). 

Изучив открытые источники информации, мы решили попробовать приготовить мазь 
на основе масла календулы и пчелиного воска. Календула обладает сильно выраженными 
бактерицидными свойствами в отношении многих возбудителей болезней, особенно 
стафилококков и стрептококков. Из календулы делают лекарства, которые применяют как 
антисептики (противовоспалительные препараты). Цветы календулы содержат большое 
количество каротиноидов, придающих им оранжевый цвет, поэтому календула используется 
и как пищевой краситель. Пчелиный воск - жироподобное вещество, которое вырабатывают 
брюшные железы пчел для строительства сот. Производят его исключительно молоденькие 
пчелки - не старше 3 недель. С его помощью пчёлы строят гнезда (соты). Эти гнезда служат 
сырьем для переработки и получения очищенного воска. В состав пчелиного воска входит 
около 50 различных химических соединений, он обладает сильными бактерицидными 
свойствами, используется для производства лекарственных препаратов, при лечении ран и 
ожогов.  

Мы решили соединить два этих уникальных продукта природы и получить 
антисептическую мазь, ускоряющую заживление ран, препятствующую воспалению, 
снимающую кожные раздражения, приносящую облегчение при укусах насекомых, 
царапинах, солнечных ожогах, синяках, порезах, обветривании. 

На первом этапе готовили масло из календулы, так как в состав мази входят не сами 
цветы, а полезная вытяжка из них. Масло готовили двумя способами: холодным и горячим [2]. 
При приготовлении масла холодным способом засушенные цветы календулы измельчили, 
залили рафинированным растительным маслом, дали настояться в тёмном месте. При 
приготовлении горячим способом варили полученную смесь в эмалированной посуде на 
водяной бане около 2-х часов. Дали немного остыть, процедили через стерильный бинт, 
оставили до приготовления мази в холодильнике. 

На втором этапе подготавливали воск. Перед приготовлением мази воск необходимо 
измельчить, тогда процесс растапливания пройдёт быстрее и конечный продукт (мазь) не 
пригорит. Брусок пчелиного воска натерли на крупную тёрку. Получившуюся массу 
поместили в стерилизованную банку. 

На третьем этапе соединили компоненты следующим образом. Изучив специальную 
литературу, установили, что лучшим соотношением будет 1 часть масла календулы: к 9 частям 
пчелиного воска. Взяли шприцом 5,5 мл концентрированного масла календулы (плотность 
масла меньше воды и составляет 0,92 г/мл, следовательно, в 1 мл содержится чуть меньше 1 
грамма подсолнечного масла). Взвесили на электронных весах 45 г пчелиного воска. 
Приготовили водяную баню, затем в эмалированной посуде соединили масло и воск. Варили, 
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осторожно помешивая, при медленном постепенном нагревании до полного растопления 
воска и смешивания компонентов. Отфильтровали полученную горячую смесь через 4 слоя 
стерильного бинта, разлив по баночкам, предварительно выдержанным в кипятке. Прикрепили 
этикетки с указанием названия, состава, условий хранения, даты изготовления мази. 

Получившаяся мазь из масла календулы и пчелиного воска  застыла практически сразу 
после разливания. Мазь имеет плотную текстуру, жирная на ощупь, не содержит посторонних 
примесей, обладает лёгким ароматом календулы. Полученная учащимися мазь может 
использоваться как лекарственное средство. 

Список источников 
1. Боброва Н.Г. Виды учебно-познавательной деятельности в обучении биологии: 

дидактическая и методическая характеристика // Самарский научный вестник. - 2014. -  № 2(7) 
– С.11-15 

2. Мазь с календулой в домашних условиях: как готовить, применение. Фитоатлант.ru 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fitoatlant.ru/maz-s-kalenduloy/ 

3. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе.  – М.: Просвещение, 1986. - 144 
с. 
  

140



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
Аренова М.Б. 

Кризисный центр «Малика», Актобе, Казахстан 
 

В статье рассматривается проблемы воспитание активной, целеустремленной и 
инициативной молодежи. Изучение социальной активности молодежи. 
Ключевые слова: Молодежь, исследования, социальной активность, самостоятельность, 
социальная активность. 

 
Успешность государственного и общественного развития зависят от степени участия 

молодёжи в политической и социальной сферах жизни. Молодёжные организации – средство 
вовлечения молодёжи в активную общественную жизнь. Главный смысл молодежной 
политики в гражданском обществе заключается в поддержке социальных инициатив, оказании 
помощи молодым людям в самоопределении, в самореализации в социальной жизни.  

Молодежь – будущее страны. Об этом неустанно повторяет Глава нашего государства 
Нурсултан Абишевич Назарбаев, подчеркивая, что именно молодым предстоит строить 
новый, независимый Казахстан. Президентом Республики Казахстан уделяется огромное 
внимание развитию молодежной политики в нашей стране. Ежегодно в Посланиях народу 
Казахстана Глава государства акцентирует внимание на самых острых на сегодняшний 
момент проблемах молодежи, ведь «молодежь – это не только будущее страны, это 
настоящее!»[1]. 

В нашем стремительно развивающемся обществе очень важно воспитание активной, 
целеустремленной и инициативной молодежи. Изучение социальной активности молодежи, 
являясь темой нашего исследования, привело нас к анализу определений социальной 
активности. 

В педагогическом терминологическом словаре даётся понятие социальной активности, 
как способности человека производить общественно значимые преобразования в мире, на 
основе присвоения богатств материальной и духовной культуры, которая проявляется в 
творчестве, волевых актах, общении, поведении [2].  

Социальная активность предполагает наличие условий для самоопределения человека 
в современном обществе. Она рассматривается как участие в различных социальных 
практиках, которые направлены на достижение общего блага в результате участия в 
общественных организациях, движениях и акциях, а также включенность в молодежные 
сообщества.  

Казахстанский исследователь Г.С. Абдирайымова замечает: «В современном обществе 
молодежь играет важную роль «социального бульдозера»: расчистки почвы, являющиеся 
основанием для возникновения нового общества. Быстро воспринимая новейшие достижения 
и открытия, молодежь давит на «взрослый мир» и, занимая со временем места «взрослых» 
устраняет устаревшие, консервативные, утратившие адекватность институты, представления 
и порядки. Такая социальная роль молодежи предполагает, что каждое следующее поколение 
более образованно, более интеллектуально и более коллективизировано, чем предыдущие в 
том же возрасте [3]. 

Лисовский В.Т. в своей работе «Социальные изменения в молодежной среде» выделяет 
функцию социальной активности. Автор соотносит по смыслу понятия активности и активной 
жизненной позиции, заключающейся в добровольной творческой созидательной 
деятельности, направленной на продуктивное преобразование личности и среды. В этом 
понятии акцент делается на творческом содержании социальной активности и на том, что 
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активность носит деятельностный характер, а так же является важным компонентом для 
гармоничного развития личности молодого поколения [4,с 141]. 

С.А. Потапова определяет социальную активность как «социально-психологическую, 
ценностную, профессиональную установку субъекта, реализуемую в его деятельности» [5 
с.34].  Из определения социолога следует отметить, что значимым фактором в определении 
социальной активности является то, что не всякая деятельность является выражением и 
показателем социальной активности, а лишь деятельность, имеющая определенные 
качественные и количественные характеристики в их взаимосвязи. Для того, чтобы 
деятельность можно было считать активной, она должна обладать свойством 
самостоятельности. Это означает, что деятельность не должна быть навязана извне, быть 
внутренне необходимой человеку, порождаемой его потребностями. Заметим, что 
потребности являются одной из составляющих структуры мотивов социальной активности. 
Это связано, прежде всего, с тем, что потребность объясняет, почему человек хочет проявить 
активность, в том числе и в различных сообществах. Самостоятельность - одно из ведущих 
качеств личности, выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели и 
добиваться их достижения собственными силами. Самостоятельность предусматривает 
ответственное отношение человека к своему поведению, способность действовать 
сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых условиях. 

Одна из важнейших функций, реализуемая современной высшей школой в Казахстане 
- это воспитание сознательной нравственной позиции студентов, гражданственности, 
общественной активности. Активная жизненная позиция, личная индивидуальная 
деятельность человека и ответственность за свои поступки, является результатом воспитания. 

Студенчество является основным связующим звеном, обеспечивающим 
преемственность поколений в интеллектуальном, духовном прогрессе общества, наследуя и 
развивая все важнейшие социальные функции в обществе. В сравнении с другими категориями 
молодежи в социальном плане студенчество является наиболее нацеленным на завтрашний 
день, на будущее. Большую роль в проявлении общественной и политической активности 
играют молодежные организации, целей у которых может быть много, начиная от 
представления интересов молодежи в различных структурах власти, заканчивая воспитанием 
и формированием активной жизненной позиции. Другими словами, молодежные организации 
призваны направлять энергию и энтузиазм юношества в нужное русло. 

Участие молодежи в общественном управлении определяется степенью открытости и 
свободы общества, возможностью сделать самостоятельный выбор своего пути развития, где 
проявляются и развиваются профессиональные, организаторские, лидерские, творческие 
способности и личностные качества студентов. Так, одним из самых больших молодежных 
организаций в нашем университете является филиал Общественного объединения 
«Молодежное крыло «Жас Отан». Это объединение существует с 27 января 2014 года, 
численность и возрастной состав примерно 90 человек 17-21 лет. Анализ деятельности 
организации и опрос студентов показал, что наша нынешняя молодежь с помощью 
молодежного крыла «Жас Отан» проходит школу молодого политика, где они могут ярко 
выражать свои мысли на разных конференциях, проявляют свою активность в жизни нашего 
города, что несомненно, имеет положительное значение. 

Проведенные анкеты и опросы показали, что практически у всех наблюдается 
личностный рост: повышается самооценка, растет уверенность в себе, формируется 
личностная ответственность, коммуникативная компетентность; развиваются 
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организаторские и лидерские качества; изменяется социальный статус в коллективе. Для 
многих студентов - это способ самореализации.  

Согласно результатам исследования, проведенного среди студентов Актюбинского 
регионального государственного университета им. К.Жубанова, для подавляющего 
большинства респондентов важен успех в жизни (90 %). Не ориентированы на успех в жизни 
всего 6 % и не задумывались об этом 4 %. Следовательно, можно сказать, что стремление к 
успеху будет выступать одним из основных мотивов социально-профессиональной 
активности будущих специалистов – выпускников высшей школы во всех сферах их 
деятельности. 

В ходе исследования социальной активности молодежи значимую актуальность 
приобретает в наше время изучение соответствующей активности, а именно студенчества как 
наиболее продвинутой группы молодежи, которая призвана в будущем пополнять ряды 
интеллигенции, квалифицированных специалистов, от сознания и поведения которых зависит 
не только успешное развитие экономики страны, но и социально-политической сферы 
жизнедеятельности общества. Именно в студенческой среде должны формироваться 
молодежные лидеры, потенциальные общественные и политические деятели, от социально-
политической активности которых зависит решение стоящих перед современным Казахстаном 
задач. 

В многообразных формах проявления жизнедеятельности молодых людей социальная 
активность выступает как мера взаимодействия человека с обществом, соответствия его 
деятельности различным общественным потребностям. В каждой из этих сфер 
жизнедеятельности образовательного учреждения есть моменты, связанные со спецификой 
проявления молодежной активности, выражаемые в характере потребностей и интересов 
студенчества, стиле взаимоотношений, в использовании свободного времени. И в итоге 
приходим к выводу о непосредственном влиянии социальной активности на разные виды 
деятельности студенчества, процессы формирования его ценностных ориентаций, жизненной 
позиции, а соответственно, в целом – образа жизни, его содержания и структурной 
направленности.  

Таким образом, как показывает анализ деятельности одной общественной организации 
молодежи, социальная активность, выражаемая в определенных видах деятельности, является 
как общественно полезной, так и личностно значимой. Она влияет на формирование 
самостоятельной, ответственной, социально зрелой личности молодого человека, выступает 
основой реализации его личностного потенциала. 
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ИСКАЖЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЗНАКОВОГО ОПОСРЕДОВАНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
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Исследуется специфика механизмов знакового опосредования у больных с простой формой 
шизофрении проявляющиеся в дефиците контроля и нарушения регуляции мыслительной 
деятельности. 
Ключевые слова: механизмы знакового опосредования, контроль и регуляция мыслительной 
деятельности, нарушения мышления, шизофрения. 

 
В рамках Культурно-Исторической теории Выготского Л.С., знаковое опосредование 

является ключевым понятием в процессе преобразовании натуральных и непосредственных 
психических функций в культурные и опосредованные. Пьер Жане описал два вида 
психической активности: первый на уровне инстинктов, некоординированный, и второй – 
волевой. По мере овладения культурных норм, ребенок постепенно отказывается от 
натуральных функций, заменяя их на культурные ради успешной социализации.  В статье 
«Сознание как проблема психологии» он развивал мысль о единстве механизма сознания и 
социального поведения, о роли знака в управлении собственной психической деятельностью. 
Движущей силой поведения и сознания является потребность, ощущаемая как состояние 
неудовлетворенности организма, нужды в чем-либо. Возникает поисковая активность, волевое 
усилие, направленные на удовлетворение потребности, в основе которой лежит любопытство. 
У любого человека возникают социально обусловленные потребности. По теории Выготского, 
здоровое функционирование психики с самого рождения зависит от социального 
взаимодействия и нуждается в ней. 

  
Простая форма шизофрении характеризуется отсутствием продуктивной симптоматики 

и постепенным нарастанием негативных симптомов, таких как апатия, абулия, аффективное 
уплощение, снижение энергетического поля. При простой форме шизофрении автоматические 
явления начинают преобладать над волевыми и постепенно занимают все психическое поле 
сознания. Нарушается механизм знакового опосредования проявляющийся в дефиците 
контроля и нарушения регуляции психических функций.  

Язык как система знаков выступает средством общения и инструментом мышления. 
Сознание выявляется и формируется с помощью языка, и возможно на основе языка, 
например, формирование понятий на основе восприятия, и их оперирование. Мышление 
опосредуется символическим содержанием образов, языком. А механизм формирования 
высшего уровня психики раскрывается в теории Выготского через использование слова. Он 
ссылается на теорию Павлова о второй сигнальной системе, где слово приобретает роль 
сигнала, которая опосредует поведение. Слово, как знак качественно влияет на психику 
сигналом второго порядка. Учитывая тот факт, что высшие психические функции 
формируются на базе социальных отношений, знак приобретает контролирующую функцию 
не только к другим, посредством интериоризации. Л.С. Выготский подчеркнул взаимосвязь 
внешней десоциализации с внутренней, как распада системы социальных связей. Таким 
образом, через систему знаков расстраивается механизм социальной когнитивной функции.  

Язык, как знаковая система, является основным механизмом психической 
деятельности. Знаки языка обеспечивают процесс мыслительной деятельности и ее результат, 
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а также являются регуляторным механизмом мыслительного процесса. Информационно-
речевая модель образа мира отражает знания о мире посредством системы значений, которые 
представляют собой сложную иерархическую модель, соединенных и взаимодействующих 
между собой простых понятий. При нарушении единства системы нарушается единство 
психики, мышление дезорганизуется, предметы и явления связываются между собой на 
основании несущественных признаков.  

Выготский писал, что все операции, связанные с применением знаков, обнаруживают 
те же закономерности функционирования высших психический функций, начиная с 
натуральных форм развития, происходит перестройка функций на основе употребления знака, 
в качестве средства организации поведения. Отсюда следует, что все высшие психические 
функции, связанные с символической деятельностью, распадаются по механизму знакового 
опосредования ее функций. 
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В данной статье рассматривается понятие о тревожности у детей младшего школьного 
возраста и ее коррекции средствами изотерапии. 
Ключевые слова: тревожность, младший школьник, изотерапия. 

 
Актуальность статьи определяется тем обстоятельством, что в последнее время 

увеличилось число тревожных детей, отличающихся эмоциональной неустойчивостью, 
высоким уровнем беспокойства, неуверенностью, вызванных, прежде всего, в результате 
смены социальной среды [1]. В подобных ситуациях для детей данного возраста характерно 
возникновение конверсивного синдрома, при длительном нахождении в котором  у ребенка 
повышается риск развития неврозов и различных расстройств.  

Тревога - это эмоциональное состояние, сопровождающееся чувством сильного 
волнения, эпизодическим проявлением беспокойства, при длительном нахождении в котором 
возможно развитие тревожности. 

Тревога играет серьезную роль не только как индикатор нарушения, но и как 
мобилизатор резервов психики. В младшем школьном возрасте, когда ребенок приходит 
первый раз в школу на его пути встречаются новые страхи и переживания. Их можно описать 
термином «школьная фобия», который предполагает навязчивый страх перед посещением 
учебных занятий. Кроме страха посещения школы, зачастую появляется тревога перед 
опросами, появляющиеся из-за страха совершить ошибку, быть высмеянным сверстниками.  

Тревога не всегда выступает в явной форме, поскольку является тягостным состоянием. 
При ее возникновении в сознании ребенка активируется набор механизмов, который 
«перерабатывает» это состоянии в нечто другое, тоже неприятное, но не столь невыносимое. 
Это может искозить внешнюю и внутреннюю картину тревоги. Частый пример из 
психологических механизмов: лучше бояться чего-то, чем неизвестно чего. Так возникают 
детские страхи. Страх - «первая производная тревоги». Преимущество страха заключается в 
его определенности, в том, что он всегда оставляет за собой свободное пространство[3]. 

Основным методом коррекционной работы по формированию орудий 
опосредствования тревоги и страхов у детей является изотерапия. Она способствует 
формированию адекватной самооценки ребёнка, его позитивного отношения к окружающему 
миру. Этот метод учит ребёнка не рисовать, а с помощью арт-терапии решить свои проблемы, 
вызывающие у него плохие эмоции (которые довольно часто он не может вербализовать), и 
дать выход энергии через творчество. 

Рисуя, ребенок формирует объект или мысль заново, изображая его графически. 
Познание мира осуществляется ребенком довольно быстро, чем аккумуляция в свой арсенал 
новых слов и различных ассоциаций. Рисование дает возможность ребенку очень легко в 
форме образов выразить все, что он знает и думает. 

С помощью рисования можно проанализировать многие потребности самой личности. 
В детском возрасте постоянное расширение, усложнение, обогащение арсенала 
«психологических орудий» и приемов опосредствования является необходимым условием 
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развития психических процессов ребенка, становления его личности. Ребенок младшего 
школьного возраста в большей части находится на стадии использования моделирования, но 
при дальнейшем развитии ребенок приближается к стадии экспериментирования. При 
наличии устойчивых конфликтов с реальностью дети прибегают к замещению воображений. 
Также можно сказать, что символы характеризуют детское мышление, поскольку дети 
используют символизацию для выражения через живой конкретный образ содержания. Это 
связано с опорой мыслей ребенка на наглядные образы и представления. Абстрактные 
обличенные в словесную форму объяснения недоступны, поскольку для понимания 
необходим реальный предмет, изображение. Следовательно, в младшем школьном возрасте 
аффективное воображение ребенка, применяя знаково-символическую функцию, способно не 
только «отыгрывать» детские страхи, но и совершать самостоятельные превращения 
«пугающих» образов, используя творческую трансформацию действительности.  

Таким образом, именно средствами изотерапии возможно корректировать уровень 
тревожности, психологически валидно влиять на психику младшего школьника для его 
дальнейшего гармоничного развития и становления. 

Список источников 
1. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб.: Речь, 2003. С. 160. 
2. Лебедева Л.М. Практика арт – терапии: подходы, диагностика, система занятий. 

– СПб.: Речь, 2003. С. 256. 
3. Мамедова Л.В., Розе А.В. Развитие науки и образования в современном мире: 

Сборник научных трудов по материалам Международной научно- практической конференции. 
–  М.: АР – Консалт, 2015. С. 102-104. 
  

147



УДК 159.9. 
НАРУШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ КОММУНИКАЦИЙ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Костина Н.П. 

Научный руководитель: Токарь О.В. 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 

Магнитогорск 
 

Статья посвящена актуальной проблеме возникновения психосоматических заболеваний в 
семьях с нарушением семейных коммуникаций. 
Ключевые слова: семейная коммуникация, психосоматические заболевания. 

 
Одной из наиболее актуальных проблем на сегодняшний день является проблема роста 

психосоматических заболеваний. Это связано, прежде всего, с общей социальной 
напряженностью, с психологической разбалансированностью всего общества. [1]. Тяжелое 
экономическое положение большинства семей, неуверенность в завтрашнем дне приводят к 
повышенной тревожности, раздражительности и, как следствие, росту психосоматических 
заболеваний у взрослых и детей. [3] 

В нашей стране специальные исследования психосоматических заболеваний, в том 
числе у детей и подростков, долгое время не проводились. [2] Первые труды, посвященные 
данной проблеме, начали появляться в 80-90-х годах.  По мнению [4] А.А. Гареевой, важное 
значение для возникновения заболевания могут иметь несколько факторов: наследственная 
предрасположенность, родовые травмы, органические заболевания раннего возраста, 
особенности воспитания в раннем возрасте (особенно отнятие от груди, приучения к туалету, 
укладывания спать и т.д.), переживание телесно или эмоционально травмирующего опыта в 
детстве и младенчестве, эмоциональный климат в семье и характерные личностные 
особенности родителей. 

По мнению Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис в нормально функционирующая семья - это 
семья, которая ответственно и дифференцированно выполняет свои функции, вследствие чего 
удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьив целом, так и каждого ее члена. 
Согласно точке зрения Ледерера и Джексона, хорошим браком считается тот, который 
характеризуется следующими признаками: толерантность, уважение друг к другу, честность, 
желание быть вместе, сходство интересов и ценностных ориентации. [5] А. Н. Обозова (1976) 
считает, что стабильный брак обусловливается совпадением интересов и духовных ценностей 
супругов и контрастностью их личностных качеств. Следует отметить, что стабильности 
семьи способствует также умение членов семьи вести переговоры по всем аспектам 
совместной жизни. Дисфункциональные семьи оказываются неспособными удовлетворять 
потребности друг друга в личностном, духовном росте 

Исследованием семейного контекста как фактора возникновения психосоматического 
заболевания занимались такие ученые как Б.Пейн, Г.Энгель, Мьюджес, Р.Зимин, С.Минухин. 
В результате чего с большой долей вероятности можно сделать вывод, что в семьях, где 
применялись насилие и жестокое обращение был высокий процент соматических заболеваний. 

Наиболее часто встречающиеся коммуникативные семейные паттерны, согласно 
исследованиям Б.Пейна, которые приводят к соматическим проблемам: избегание прямого 
выражения чувств, положительное подкрепление болевого поведение, вторичная выгода 
симптома 
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Г.Энгель в своих исследованиях указывает несколько повторяющихся семейных 
сценариев, где родители были склонны к частым насилиям и накааниям, были холодны, 
неэмоциональны, дистанцированы.  

Р.Гросс подтвердил вышеописанные наблюдения в своих исследованиях и реализовал 
в своей работе с 25 детьми, страдающими болями в области таза, где 20 ихдетей росли в 
дисфункциональных семьях, где были номной ярость, побои, насилие. 

Таким образом, в статье мы раскрыли понятие «семейная коммуникация», рассмотрели 
факторы риска возникновения психосоматических заболеваний 
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The article is devoted to the actual problem of the occurrence of psychosomatic diseases in families 
with a violation of family communications. 
Keywords: family communication, psychosomatic diseases. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ОБЛИК ВЫДАЮЩЕГОСЯ МУЗЫКАНТА ИНЬ ЧЭНЦЗУНА 
Чжэн Цзинюань 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-
Петербург 

 
В статье рассказывается о выдающемся китайском музыканте, композиторе, пианисте и 
педагоге – Инь Чэнцзуне. Его творческая биография является примером того, как из юного 
вундеркинда вырос блестящий артист, исполнитель, яркий композитор и чуткий педагог. 
Имя Инь Чэнцзуна стало символом становления и развития китайского фортепианного 
искусства.  Как отмечает автор статьи китайский музыкант вырастил не одно поколение 
выдающихся пианистов, которые прославили свою родину по всему миру. 
Ключевые слова: Китайское фортепианное искусство, композитор, педагог, Инь Чэнцзун, 
выдающийся пианист, учитель музыки, Шанхайскую консерваторию музыки, русские 
фортепианные педагоги. 

 
Текст статьи: Инь Чэнцзун (1941) – выдающийся китайский композитор, родился в 

Китае на Гуланъюй в Сямыне в скромной, религиозной многодетной семье. Он был восьмым 
по счету ребенком. С раннего детства Инь Чэнцзун был приобщен к музыке и другим 
искусствам. Начиная с шести с половиной лет, он уже активно занимался на фортепиано. Его 
учителем был Чжоу Шуцянь. Многочасовые занятия на фортепиано, исполнение огромного 
количества разнообразных сочинений привело к тому, что уже в возрасте девяти лет, Инь 
Чэнцзун провел свой первый сольный фортепианный концерт в аудитории средней школы для 
девочек Юдэ. Столь значительные успехи мальчика на исполнительском поприще даже 
помогли заслужить ему звание самого легендарного «пианистического вундеркинда» в 
китайской истории [3, с.102]. 

В 1953 году, в возрасте двенадцати лет, Инь Чэнцзун, с помощью председателя 
Сямыньской музыкальной ассоциации Янь Бинвэй отправляется поступать в Шанхайскую 
консерваторию музыки, куда он был зачислен с отличным вступительным баллом. Начиная с 
этого времени Инь Чэнцзуна узнают в Советском Союзе, а после и в других странах, в 
частности в Америке. 

Через два месяца, юный Инь Чэнцзун был выбран в экспертный класс во главе с 
Советским профессором Шеловым. Учился китайский юноша очень усердно, помимо 5-6 
часовой игры на фортепиано в день, изучал и читал некоторые теоретические книги. А в 
выходные, молодой музыкант занимался на инструменте по 12-13 часов [3, с.102]. 

Фортепианную школу Инь Чэнцзун получил у советских пианистов Серова, Татуляна 
и Арзамасова, с которыми он занимался с 1956 по 1959 годы. После чего китайский музыкант 
был приглашён для участия в церемонии открытия первой национальной музыкальной недели 
в Пекине, конкурсе Энеску в Румынии и конкурсе пианистов седьмого Всемирного 
молодежного фестиваля в Вене. 

В 1960 году Инь Чэнцзуна отправили учиться в Ленинградскую консерваторию с 
назначением государственной стипендии. Еще через два года он принял участие во 2-м 
Международном конкурсе пианистов имени Чайковского. Во время учебы за границей Инь 
Чэнцзун постоянно совершенствовал свои навыки игры на фортепиано и отдавался этому 
всецело [1, с.57]. 

Так, в 1962 году, Инь Чэнцзун стал обладателем второй премии на II-м Международном 
конкурсе пианистов имени Чайковского. После такого успеха, китайский музыкант начинает 
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гастролировать по всему Советскому Союзу, и дает около шестидесяти концертов. 
Проучившись в Советском Союзе три года, Инь Чэнцзун досрочно и с отличием закончил 
консерваторию как композитор и пианист и продолжил заниматься не только этими 
предметами, но и стал осваивать дирижирование. 

31 декабря 1963 года, в Китае, Инь Чэнцзун, сыграл свой дебютный концерт на приеме 
у Мао Цзэдуна Инь. Он исполнил «Янгге и танец» и Шопена № 2 «Сиранс». Выступление 
музыканта сильно впечатлило вождя. И сам Мао при личной встрече, настоял на том, чтобы 
китайский композитор стал делать упор в своем творчестве на создание национальных 
произведений [3, с.103] .  

Благодаря столь высокой оценке и неизменной поддержке сверху, Инь Чэнцзун сыграл 
очень важную роль в развитии китайского музыкального искусства. Позже, государство 
разрешило Инь Чэнцзуну поступить в Центральную консерваторию музыки и в 1965 года он 
ее окончил, став ведущим пианистом Центрального оркестра Китая.  

Этот период совпал с началом «культурной революции», когда фортепиано и искусство 
игры на нем в Китае не приветствовалось и не соответствовало культурным рамкам того 
времени [2, с.47].   

Но Инь Чэнцзун хотел продолжать заниматься совей карьерой и любимым делом и был 
намерен доказать, что фортепиано прекрасный инструмент, который должен быть известен в 
Китае. Так, в мае 1967 года Инь Чэнцзуну и его несколько друзей решили перенести 
фортепиано на площадь Тяньаньмэнь и устроить там концерт на открытом воздухе. В то время 
репертуар китайских авторов был еще весьма скромен, а в первый день зрителей было немного 
– около двухсот или трехсот.  

Весь вечер пианист развлекал публику, а на следующий день он попросил друга спеть 
вместе с ним. К третьему дню число зрителей достигло примерно 3000 человек, и реакция 
зрителей на спектакль была очень бурной. После этого музыканты выступали на других 
улицах Пекина, где их искусство пользовалось неизменным успехом [3, с 103]. 

Так родилось знаменитое сочинение музыканта «Легенда о красном фонаре». В 1967 
года в Пекинском Дворце культуры Инь Чэнцзун и Лю Чанъюй исполнили фортепианную 
версию сочинения «Легенда о красном фонаре», который вызвал сенсацию.  

Позже Китайская киностудия создала фильм о выдающемся композиторе и пианисте и 
выпустила его по всей стране. Благодаря данному факту фортепиано стало необычайно 
популярным в Китае, вместе с ним нарастала популярность произведения «Легенда о красном 
фонаре». Инь Чэнцзун решает, что есть необходимость в проведении большого сольного 
фортепианного концерта, чтобы вернуть фортепианному искусству центральное место в 
культурной политике Китая [3, с.103].  

Так, совместно с другими музыкантами, Инь Чэнцзун решает переделать «хор Хуанхэ» 
Сянь Синхая и переложить в фортепианный концерт. В феврале 1970 года в малом зале 
Большого Народного зала состоялся премьерный показ фортепианного концерта «Река 
Хуанхэ», так как уже много лет «хор Хуанхэ» Сянь Синхая не исполнялся.   

С 1971 года, Инь Чэнцзуна, совместно с центральным балетом, начинает 
гастролировать по городам Румынии, Албании и Югославии, где впервые было исполнено 
произведение «Река Хуанхэ». Инь Чэнцзун давал концерты совместно с Лондонским 
симфоническим оркестром, Венским филармонический оркестр и Филадельфийский оркестр, 
играл фортепианный концерт «Хуанхэ». В 1973 году Инь Чэнцзун произвел большое 
впечатление на Венский филармонический оркестр под руководством Клаудио Аббадо.  
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В течении последующего года композитором были написаны целый ряд сочинений для 
солирующего фортепиано: «Засада со всех сторон», «Лунная ночь среди цветов на весенней 
реке», «Луна над гладью озера в осеннюю ночь», «Три шесть», «Песня о цветах сливы в трёх 
куплетах», «Цыпленок со свиными пельменями» и т.д. [2, с.63]. 

В 1975 году Инь Чэнцзун был приглашен выступить в Японии, где впервые была 
сделана видеозапись его выступления телекомпанией NHK в Японии, что способствовало 
широкой известности творчества Инь Чэнцзуна во всем мире. С 1975 по 1976 год Инь Чэнцзун 
возглавлял китайскую художественную труппу, выступавшую в некоторых странах Южной 
Америки и Африки. Также, он активно участвует в съемках видеозаписей исполнений 
фортепианных сочинений. Так же был создан документальный фильм, посвященный 
деятельности выдающегося китайского исполнителя под названием «Весна музыки». 

После октября 1976 года дела Инь Чэнцзуна резко ухудшились. Он попал в немилость 
к партии и стал считаться «представителем Банды Четырех в Центральном оркестре», он был 
подвергнут четырем годам политического контроля, в течение которых он был заключен в 
тюрьму на десять месяцев. В 1979 году, после четырех лет, проведенных под присмотром 
властей, Инь Чэнцзун решил отправиться за границу, чтобы возобновить борьбу за своё 
творчество [3, с.103].  

Вечером 16 июля 1980 года Инь Чэнцзун провел концерт для фортепиано с оркестром 
в актовом зале Центральной Консерватории музыки. Это первый выход Инь Чэнцзуна на сцену 
многих лет Культурной революции, исполнив Третий фортепианный концерт Рахманинова – 
это была премьера произведения в Китае. Концерт прошел с большим успехом  

В марте 1983 года Инь Чэнцзун и его 5-летняя дочь эмигрировали в США и начали 
новую жизнь, полную проблем и их преодолений. Уже спустя шесть месяцев китайский 
пианист дал свой сольный концерт в Карнеги – Холле. В результате Инь Чэнцзун вновь сумел 
выйти на мировой уровень исполнительского искусства.  

Инь Чэнцзун, объездил с концертами более сорока американских штатов. Был с 
гастролями в России, Великобритании, Германии, Канаде, Южной Корее и др. Он много раз 
выступал на Тайване и Гонконге. Сотни концертов прошли во многих известных концертных 
залах, включая Карнеги-Холл, трижды, Линкольн-центр, Вигмер-холл, зал Московской 
консерватории, Санкт-Петербургскую филармонию и пр.  

Инь Чэнцзун добился непревзойденных успехов и прочно занял свое место на 
международной музыкальной сцене. Осенью 1990 года Инь Чэнцзун был приглашен принять 
участие в спектакле, посвященном 150-летию Чайковского, по приглашению российской 
стороны. А в 1993 году Инь Чэнцзун вернулся в Китай для принятия участия в праздновании 
35-летия партии CCTV. Это был первый раз, после эмиграции композитора из страны. 

Начиная с 1993 года Инь Чэнцзун каждый год путешествовал в Китай, участвуя в 
различных исполнительских мероприятиях. Одной из ярких сторон деятельности Инь 
Чэнцзуна стала педагогическая работа. Его ученики завоевывают награды на международных 
конкурсах и становятся выдающимися музыкантами. Одним из самых известных его учеников 
был Лан Лан [3, с.103]. 

Инь Чэнцзун является постоянным исполнителем и профессором Кливлендского 
института музыки. В 2002 году, в родном городе музыканта Сямынь, Инь Чэнцзун 
председательствует в жюри на IV Международном молодежном музыкальном конкурсе имени 
Чайковского. Инь Чэнцзун записал более 20 пластинок. В их числе 24 прелюдии Дебюсси и 8 
импровизаций Шуберта, «Времена года» Чайковского и два музыкальных диска с китайскими 
старинными песнями и ариями из пекинской оперы. Даже в возрасте более семидесяти лет он 
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по-прежнему каждый день играл на фортепиано, внося свой вклад в наследие фортепианного 
искусства Китая и всего мира. 
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THE CREATIVE IMAGE OF THE OUTSTANDING MUSICIAN YIN CHENG ZONG 
The article tells about the outstanding Chinese musician, composer, pianist and teacher – Yin 
Chengzong. His creative biography is an example of how a brilliant artist, performer, bright 
composer and sensitive teacher grew out of a young prodigy. The name Yin Cheng zong has become 
a symbol of the formation and development of Chinese piano art. As the author of the article notes, 
the Chinese musician has raised more than one generation of outstanding pianists who have glorified 
their homeland around the world. 
Keywords: Chinese piano art, composer, teacher, Ying Chengzong, outstanding pianist, music 
teacher, Shanghai Conservatory of Music, Russian piano teachers.  
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦАРСКОЙ 
РОССИИ 

Ван Жунцзи 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-

Петербург 
 

В статье рассматриваются особенности становления художественного образования в 
царской России. Выявлено, что развитие художественного образования в рассматриваемый 
период проходило неравномерно, от исключения из перечня обязательных предметов до 
регламентации включения предмета «Рисование» рядом правительственных уставов. 
Разрабатывались методики обучения изобразительному искусству и методики обучения 
будущих учителей.  
Ключевые слова: изобразительное искусство, образование, реформы, методики обучения, 
педагогические кадры. 

 
Российское художественное образование берет свое начало в XVIII веке. В этот период 

предметы «изящных искусств» включаются в программы общего образования, а подготовка 
профессиональных художников осуществляется в специализированных учебных заведениях. 
Художественное образование становится более системным и профессиональным. 

Получить профессиональное образование будущие художники могли  
в частной мастерской российского живописца, мастера портрета И.П. Аргунова (1729 

– 1802), а также в мастерской художника Ф.С. Рокотова (1735 –1808). В 1711 году была 
открыта Школа рисования по инициативе Петра I. Высшее художественное образование 
можно было получить в «Академия трех знатнейших художеств», построенном в 1758 году. В 
данное учебное заведение входило училище, куда могли поступить дети, начиная в 6 лет, 
продолжительность обучения составляла 12 лет [4,с.75-77].  

В XVIII веке популярность художественного искусства возросла. Привилегированное 
сословие старалось дать своим детям общекультурное образование, обучая их музыке, танцам, 
рисованию, литературе. По инициативе российского государственного деятеля В.Н. Татищева 
(1684 –1750) была проведена систематизация этих предметов, которые, по его мнению, могли 
быть полезными для дальнейшей деятельности выпускников. В образование дворян входило 
обучение музыке, словесности, живописи, рисунку, танцам. 

В университетском образовании предполагалось изучение эстетики и теории искусств. 
Входившие в состав университетов гимназии также обучали азам художественно – 
эстетических искусств. Изучение данных предметов в средних учебных заведениях зависело 
от материальных возможностей самих учреждений, поэтому обучение данным дисциплинам 
было, в основном, частным [5,с.18].  

В учебных заведениях, готовивших специалистов нехудожественного направления, 
также проводились занятия по рисованию. Методы обучения были заимствованы в Академии 
художеств. На первых занятиях проводилось обучение техники копирования образцов 
художественного творчества. За основу бралось учебное пособие «Основательные правила, 
или Краткое руководство к рисовальному художеству» немецкого живописца и педагога И. Д. 
Прейслера (1666 – 1737).  

Особенностью данного издания, вышедшего в свет в 1795 году, является обучение 
академическому рисунку, что давалось с трудом ученикам нехудожественного профиля. 
Данное положение дел способствовало выходу в 1834 году нового учебного издания «Курс 
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рисования», под редакцией А. П. Сапожникова (1795 – 1855), предназначенного для 
неспециализированных образовательных заведений. 

Большой вклад в развитие художественного образования внес известный просветитель 
И. И. Бецкой (1704 – 1795 г.). Ему принадлежит «Генеральный план Императорского 
Воспитательного дома» (1763 г.), в который также было включено обучение технике 
рисования. Считалось, что это благотворно влияет на развитие глазомера и мелкой моторики 
рук. Все воспитательные дома в столице России были организованы согласно данному плану. 
И изучение изобразительного искусства было обязательным предметом. В дальнейшем 
навыки рисования использовались при обучении чистописанию, так как считалось, что рука 
была достаточно развита [2, с.159].  

Также данным автором был создан «Устав воспитания двухсот благородных девиц» 
(1764 г.), регламентирующий деятельность Института благородных девиц, первого 
учреждения, занимавшегося образованием женщин. В данном документе прописана 
необходимость учить навыкам изобразительного искусства с раннего возраста. При этом 
внимание акцентировалось на рисовании, миниатюре, хореографии, музыке, 
рукоделии[3,с.172]. Все воспитанницы этих заведений были обязаны изучать данный предмет, 
так как считалось, что полученные навыки помогут им в воспитании детей, способствуют 
занятиям учительства. 

В 1786 г. в свет вышел документ «Устав народных училищ в Российской империи», 
который получил одобрение Екатерины II. Разработкой данного устава занимался педагог из 
Австрии Ф. И. Янкович де Мириево (1741 – 1814).  В данном уставе отмечалась необходимость 
обучения основным предметам, в том числе и рисованию, воспитанников народных училищ. 

Обучение длилось четыре года, большое внимание уделялось обучению навыкам 
рисования: во 2, 3, 4 классах по 4 часа в неделю. Для этого специально приглашался 
специалист в области изобразительного искусства. В училищах, которые обучали по 
сокращенной программе, нанимались учителя, владеющие навыками рисования.  Педагоги 
работали по специальным руководствам, помогающим в обучении учеников. Они должны 
были иметь в наличии бумагу, письменные принадлежности и наборы для рисования.  

Русский просветитель А.Ф. Бестужев (1761 –1810) написал трактат, посвященный 
воспитанию. В трактате, помимо других предметов, уделялось большое внимание методам и 
приемам обучения изобразительному искусству. Ученый отмечал важность данного предмета, 
его способность развивать умение понимать суть вещей, наблюдательности, анализа 
происходящих явлений. Вместе с тем, изобразительное искусство развивает способность 
видеть прекрасное в произведениях искусства [1, с.442].  

А.Ф. Бестужев большое значение придавал развитию воображения как умения 
понимать окружающую действительность. Разнообразные виды искусства способствуют 
развитию воображения. Человек, умеющий ценить произведения искусства, понимает, что 
такое добро, видит прекрасное в природе, людях, окружающем мире. Просветитель внес 
большой вклад в развитие изобразительного искусства, как средства развития личности 
человека[1,с.445]. 

Необходимо отметить, что в XVIII веке изобразительное искусство пользовалось 
большой популярностью.  Промышленность и наука в данный период испытывали небывалый 
подъем. Возросла потребность в знающих специалистах, умеющих чертить и рисовать. Все 
это способствовало тому, что предмет «Изобразительное искусство» входил в состав 
изучаемых дисциплин в учебных заведениях различного профиля. 
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Александр I в 1804 году подписал «Устав учебных заведений, подведомых 
университетам». В данном документе оговаривается необходимость обязательного изучения 
предмета рисования в учебных заведениях страны. Проведение занятий по данному предмету 
было возложено на преподавателей, владеющих навыками рисования. При отсутствии такого 
педагога, нанимали вольного учителя. 

Подписание данного указа способствовало тому, что повысился спрос на учителей 
изобразительного искусства. Это подтолкнуло руководство страны открыть в 1825 году 
Училище технического рисования под руководством известного государственного деятеля С. 
Г. Строганова (1774 – 1883). В данном училище было сформировано специальное отделение, 
где вели подготовку специалистов по рисованию и черчению [5,с.18].  

Подготовленные Училищем технического рисования специалисты пользовались 
большим спросом в области образования. Что и способствовало направлению педагогов 
рисования, выпущенных строгановской школой в уездные учебные заведения. Для обучения 
специалистов было разработано достаточно большое количество методик и обучающих 
материалов. Например, в 1844 году известным художником и педагогом Г. А. Гиппиусом 
(1792 – 1856 г.) были разработаны «Очерки теории рисования как учебного предмета», где 
подробно описывалась технология развития навыков рисования, как общеразвивающего 
предмета [4,с.75-77]. 

Однако данное положение дел сохранялось до прихода к власти Александра II, который 
провел школьную реформу. В 1864 году им было подписано два устава, касающихся 
образовательной системы.  Все внимание в данных документах было направлено на изучение 
естественнонаучных дисциплин и древних языков. Предметы изобразительного искусства 
были исключены из – за сокращения учебных часов. Также оказал влияние на данные 
обстоятельства недостаточный уровень подготовки по предмету рисования штатных 
преподавателей.  

Академия художеств рассматривала различные варианты, способствующие 
повышению качества художественного образования, в том числе и проведение различных 
конкурсов разработки учебных пособий по рисованию. Проведенный в 1865 году конкурс не 
дал ощутимых результатов, премия так и не была никому вручена. 

В 1872 году произошли изменения, которые касались реальных гимназий, они были 
переведены в статус реальных училищ.  По окончании данных гимназий у обучающихся была 
возможность поступить в высшие учебные заведения. В задачи реальных училищ входила 
подготовка специалистов среднего звена. Поэтому преподавание изобразительного искусства 
было в гимназиях восстановлено. В реальных училищах преподавали черчение.  

С 1879 года Академией художеств стали проводиться курсы подготовки учителей 
изобразительного искусства. При разработке методик обучения перенимался зарубежный 
опыт. Окончив курсы, выпускники получали свидетельство, которое давало им право 
преподавать данный предмет. Выдаваемое свидетельство было разных категорий: высшая, 
средняя, низшая.  Присвоенная категория зависела от показанных успехов учащихся [6]. 

Таким образом, можно констатировать, что становление художественного образования 
в царской России проходило неравномерно. Самый непростой период 1864–1872 гг., время 
исключения художественного образования из перечня обязательных предметов, был 
преодолен. В конце XIХ в. изобразительное искусство стали преподавать во всех учебных 
учреждениях. Правительством страны были разработаны специальные уставы, касающиеся 
преподавания данной дисциплины. Вместе с этим шла работа по подготовке методик обучения 
изобразительному искусству, с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Большое 
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внимание уделялось подготовке преподавательского состава, методам их обучения. Развитием 
художественного образования занимались Академии художеств и Московское училище 
технического рисования. Основными источниками развития художественного образования в 
царской России были работы И. И. Бецкого, Ф. И. Янковича де Мириево, А. Ф. Бестужева, 
которые, несомненно, явились основой формирования отечественной школы 
изобразительного искусства. 
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The article discusses the features of the formation of art education in tsarist Russia. It was revealed 
that the development of art education in the period under review was uneven, from exclusion from 
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This article is dedicated to the question of geopolitical supremacy of the United States of America in 
the modern world. There are four main factors that will be described in the work: military supremacy, 
economical supremacy, technological supremacy and cultural supremacy. The article provides an 
explanation of each point, based on the researches of American foreign policy in different parts of 
the world along with internal changes in the US themselves. The final part of the work is represented 
by short summary of all the points described and by the conclusion about the geopolitical status of 
the United States in the modern world.  
Keywords: The United States of America, the USA, supremacy, geopolitics, policy, factor. 

 
Comparing with many countries in the world, the United States of America can be described 

as a state with a short history. It officially starts from 1776, when thirteen British colonies signed the 
Declaration of Independence and trough that formally declared war on their metropolis. In 1783 the 
piece treaty in Paris was signed and these colonies were admitted as a new independent state – the 
United States of America [1, 46]. After that, this country took almost no part in all the political events 
of the world till the beginning of the 20th century when on the April 6, 1917 the USA declared war 
on Germany and entered the First World War. Then, there was US’s participation in the Second World 
War and beginning of the Cold War with the socialistic states and the Soviet Union in particular [1, 
206]. All these events defined the further foreign policy of the United States, when the country started 
active interference with the internal affairs of a great variety of regions of the world. It ended up by 
the victory in the Cold War with following collapse of the Soviet Union in 1991. From that very 
moment the United States of America can be described as the single real superpower of the world [1, 
349].  

The demonstration of this statement can be found in the work of Zbigniew Brzezinski called 
“The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives”. Brzezinski says, that 
there are four main factors that can describe the country as the world superpower and the United 
States posses all of them. These factors are military supremacy, economic supremacy, technological 
supremacy and cultural supremacy [3, 54].  

Starting from the factor of military supremacy we should understand that on the year 2022 the 
United States of America obtain the strongest navy in the world with 11 carriers and 70-80 airplanes 
on each of them [4, 198]. These numbers make the US Navy the greatest in the world and give it 
supremacy upon navies of the United Kingdom, Japan, China and Russia. Along with that, the system 
of military bases, that was being created during the Cold War allows the United States of America to 
start a largescale military operation in any part of the world within 72 hours [3, 92]. This is the result 
of the United States’ supremacy in the speed of deployment. Though the mobilizing potential of the 
United States is not so high as in China, or the country doesn’t posses as many nuclear warheads as 
Russia does, all the factors given above, along with the most advanced weaponry and military doctrine 
give the USA military supremacy in every corner of the world.  

Second factor is economy. Though the pandemic of Covid-19 caused the global economic 
crisis and for the last decades China has shown the greatest growth of GDP in the world, the United 
States is still considered as the greatest and the most trusted world economy. One of the main financial 
centers is located in New York (along with London and Tokyo) and stocks of American companies 
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involve the greatest amount of investments. The economic superiority is connected with the great 
amount of internal resources, loans provided by the US during two World Wars and few years after 
them (Marshall Plan), rather aggressive foreign policy during the 19th and 20th centuries and one of 
the best state economic policies in the world [2, 180]. US dollar is also considered as one of the 
strongest world currencies and the foundation of the European Union is connected with the desire of 
main European economics to create a counterweight to it, which is now represented by euro.   

Third factor are technologies. The United States of America is a homeland of the majority of 
technologies and services of the modern world. Cars for mass consumers, Internet, first successful 
atom splitting, companies as Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, all have their origin from the 
United States. The US is the country that obtains leading positions in the sphere of space exploration. 
One of the main signs of American technological superiority is the fact, that American products are 
the object to copy and imitate.  

Fourth factor is cultural supremacy which means popularity of ideas and lifestyle provided by 
the nation. It is not a secret, that the United States of America attract people (especially youth) all 
over the world by the democratic principles on which the life of American society is based. The policy 
of the state is dedicated to the ideas of equality of opportunities, no matter the race, sex, social status, 
level of education and religion. The internal policy promotes high tolerance for sexual minorities, 
immigrants and other social groups. Moreover, it is a fact that since at least the 20s of the 20th century, 
the US film industry has not only been the largest in the world in terms of the number of films released 
and amount of money earned, but also has a decisive influence on the content and technologies of 
world cinema, on the economic and cultural aspects of the film process. Cinema, as one of the spheres 
of art, provides some sort of propaganda of American lifestyle, that has also become the object to 
copy and imitate. 

Four main factors, which were given above, are those pillars on which the American world 
supremacy is based. It is worth noticing, that there is no state in the modern world, that posses all 
four these factors. Through that, it is possible to say, that, despite Russian and Chinese military power 
and economic and cultural strength of Europe, there are no countries in the world, that can be 
described as equal to the United States in the question of geopolitical influence. 
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После многих лет работы в США, в том числе многочисленных неудачных испытаний, 

такие программы, как «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» и 
«Концепция гиперзвукового оружия с воздушным дыханием», похоже, добились успеха, 
включая испытательные полеты на полной скорости на гиперзвуковой скорости.Этот 
конкретный прогресс в сочетании с постоянной поддержкой Конгресса и решением 
администрации Байдена подписать инициативы Закона об оборонном производстве, 
нацеленные на гиперзвуковую промышленную базу, дают основания для того ,что новое 
оружие скоро появится в армии США. 

Однако еще слишком рано заявлять о победе, и они должны сосредоточиться на 
конечной цели [1] . 

Соединенные Штаты оказались позади в нынешней гиперзвуковой гонке с Китаем и 
Россией по очень простой причине: лидеры растратили решающее гиперзвуковое 
преимущество, которое Америка получила в 1960-х годах благодаря таким программам, как 
X-15. Нерегулярное финансирование, разрозненные гиперзвуковые усилия и отсутствие 
срочности привели . 

Большинству из них не удалось выполнить обещанное, в то время как подход «снова-
снова-снова-снова» невероятно усложнял поддержание и поддержание опыта. Еще совсем 
недавно, в 2013 году, ВВС решили завершить свою программу гиперзвуковых испытаний X-
51 после четырех полетов, хотя два из них были успешными, а последний установил рекорд 
самого продолжительного гиперзвукового полета с воздушным запуском. 

Поскольку Китай и Россия быстро продвигали свои собственные гиперзвуковые 
программы, лидеры США были потрясены действием через несколько лет после завершения 
проекта X-51. Военные запустили множество программ с участием нескольких служб. 

Наверстывать упущенное за десятилетия — сложное и дорогостоящее дело. Военные 
чиновники США невероятно усердно работали над созданием новой скамьи талантов, борьбой 
за достаточное финансирование и информированием ключевой аудитории о гиперзвуковой 
императиве. США только начинют видеть положительные результаты этого всплеска, и мы 
должны сохранять это чувство безотлагательности [2]. 

Запуск нескольких направлений деятельности предоставил лидерам набор 
возможностей. Успешные программы можно было расширить, а неэффективные программы 
закрыть. Военные США заслуживают внимание за предоставление командам возможности 
учиться на неудачах.Хотя первоначальные гиперзвуковые успехи следует отмечать, важно 
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признать, что Америка все еще находится в очень напряженной гонке. Положительные 
результаты тестирования не следует путать с функциональным набором возможностей [1] . 

Должностные лица Пентагона, службы, Конгресс и различные команды, 
разрабатывающие технологию, должны сохранять фокус лазера, чтобы перейти от 
лаборатории к линии фронта. С точки зрения правительства, это требует стабильных 
требований, бюрократического прикрытия и предсказуемого и достаточного финансирования. 
Промышленность должна продолжать прилагать все усилия, обеспечивать разумное 
исполнение и получать результаты, которые будут эффективно транслироваться в 
операционную сферу. 
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Североамериканское командование воздушно-космической обороны и Северное 

командование США работали в течение нескольких лет в двух президентских администрациях 
над созданием конструкции, которая могла бы защитить континентальную часть США от 
крылатых стратегических ракет.  

NORAD и NORTHCOM в консультации с Агентством по противоракетной обороне и 
Совместной объединенной организацией по противовоздушной и противоракетной обороне 
приближаются к проектной схеме миссии, как раз в то время, когда Пентагон вступает в 
критический период принятия решений, поскольку он формулирует финансовый план. 
Бюджетная заявка на 2024 год [1] . 

Бюджеты на оборону крылатых ракет в 2022 и 2023 финансовых годах были 
скромными, при этом боевые командования, включая NORTHCOM, размещали 
дополнительное финансирование на развитие в так называемых списках пожеланий, а не в 
базовых бюджетных запросах, и надеялись, что Конгресс в конечном итоге предоставит 
доллары. 

Крылатые ракеты для поражения наземных целей могут быть запущены с воздуха, 
земли или моря, и, поскольку они летают на малых высотах с двигателем, радарам трудно их 
обнаружить. 

Баллистические ракеты можно обнаружить намного раньше, что дает больше времени 
для обнаружения, отслеживания, принятия решений и действий. Для крылатых ракет у лиц, 
принимающих решения, может быть всего пара минут, а залпы крылатых ракет могут 
атаковать с разных направлений, усложняя подход к победе над угрозой. 

В то время как США были сосредоточены на противоракетной обороне своей страны 
от противников, включая Северную Корею, Россия и Китай в течение нескольких десятилетий 
вкладывали средства в разработку крылатых ракет, способных наносить неядерные удары. В 
Обзоре противоракетной обороны за 2019 год подчеркивается необходимость 
сосредоточиться на крылатых ракетах, близких к равным, и содержится указание Пентагону 
рекомендовать какой-либо организации иметь полномочия на приобретение крылатых ракет 
для обороны страны. Требование о назначении также появилось в Законе о государственной 
обороне 2017 года, но Пентагону еще предстоит выбрать, какая организация будет отвечать за 
эти усилия  [2]. 

Отсутствие полномочий по закупкам может затруднить бюджетный процесс. А 
бюджетные запросы во время администрации Трампа содержали мало, чтобы приступить к 
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работе над защитой от крылатых ракет. Предыдущие попытки выяснить, как защититься от 
крылатых ракет, не увенчались успехом. 

В 2015 году, например, большой аэростат, оцениваемый для защиты от крылатых ракет 
на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде, оторвался от причала и дрейфовал 
над Пенсильванией. Его длинный трос оборвал линии электропередач, и, как только он 
приземлился в роще деревьев в, солдатам штата пришлось стрелять по нему, чтобы он сдулся. 

Дебаты о том, какая часть США наиболее важна для защиты от крылатых ракет, также 
препятствовали прогрессу, потому что было трудно приземлиться на политику, помогающую 
определить местоположения объектов, CSIS в отчете, представленном на конференции , 
заявила, что защитить все будет невозможно. [2]. 
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Силы армии США в Европе заняты поддержкой и обучением украинских войск и 

извлекают выводы из боевых действий, проводимых в рамках специальной военной операции.  
Навыки боевого руководства являются ключом к успеху в крупномасштабных 

общевойсковых операциях, в дополнение к логистике, обучению и способности 
рассредоточить командование и управление по полю боя и в каждом эшелоне. Боевые 
действия также показали важность дальнего прицельного огня. Для армии США - это 
приоритет номер один в модернизации. В 2023 финансовом году служба готова выставить на 
вооружение ракету Precision Strike Missile (PrSM) , артиллерийскую артиллерийскую систему 
увеличенной дальности (ERCA) и ракету Mid-Range Capability (MRC) , чтобы поражать 
вражеские цели из безопасного, тупикового положения [1] . 

Это чрезвычайно важно, что дальнобойный высокоточный огонь, но это подтверждает 
нашу приверженность развитию этих возможностей. Армия США создала четырехзвездное 
командование менее пяти лет назад - Army Futures Command - которое сосредоточено на 
развитии и развертывании возможностей по шести основным приоритетам модернизации: 
высокоточному огню дальнего действия, боевым машинам следующего поколения, будущему 
вертикальному подъему, сеть, противовоздушная и противоракетная оборона и летальность. 

Армия также сосредоточена на противодействии беспилотным авиационным системам 
на поле боя, что является критически важной возможностью, поскольку летающие 
беспилотники продолжают показывать, насколько уязвимыми могут быть даже 
тяжелобронированные танки для ударов сверху. 

Артиллерия, которая используется в боевых действиях на Украине, стала целью 
российских БПЛА, и для защиты орудий потребовались системы противодействия 
беспилотникам [2]. 

Потребность в боевых бронированных машинах также проявляется в Украине, что 
подтверждает планы армии США по созданию боевых машин следующего поколения. 

Армия США вступила в критическую фазу проектирования и прототипа конкурса на 
разработку новой опционально пилотируемой боевой машины, которая, как ожидается, будет 
принята на вооружение к 2030 году. Промышленность принимает к сведению информацию из 
Украины, поскольку она начинает детальную работу по проектированию возможных планов 
транспортных средств. 

Пентагон готов выбрать победителя для создания нового будущего штурмового 
самолета дальнего действия в сентябре и находится в разгаре этапа конкурентного 
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прототипирования будущего ударно-разведывательного самолета - ожидается, что оба они 
будут введены в эксплуатацию в начале 2030-х годов [1] . 

Пентагон отметил, что наличие надежной информационной сети также имеет большое 
значение. Армия США рассматривает современную, устойчивую сеть поля боя как один из 
своих главных приоритетов. Украина боролась со своими системами связи [2]. 

Также жизненно важное значение для борьбы имеют более совершенные возможности 
противовоздушной и противоракетной обороны. 
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Перевод художественной литературы является одним из самых сложных видов перевода. 
Главной целью перевода является адекватное воспроизведение переводимого текста и 
сохранение при этом его художественно-эстетического значения. В связи с этим возникает 
необходимость в адекватной передаче образной информации и её воссоздания в языке 
перевода, ведь правильная подача таких языковых приёмов отражает ту картину, которую 
автор хотел донести до читателя. В статье проводится анализ способов передачи 
лексических средств выразительности, терминов, реалий, имен собственных и элементов 
разговорной речи при переводе рассказа Ангелики Йодль «Gehet hin in Frieden» с немецкого 
языка на русский. 
Ключевые слова: художественный перевод; переводческие трудности; лексические средства 
выразительности; термины; реалии; имена собственные; разговорная речь. 

 
Перевод художественной литературы всегда представлял большой интерес, а в 

современных условиях глобализации, когда расширяется взаимодействие различных культур 
и появляется все больше произведений, внимание к проблемам художественного перевода 
растёт с каждым днём. Читатель проникает в мир образов художественного произведения с 
помощью его речевой ткани, и поэтому переводчик сталкивается с такими проблемами, как 
передача разнообразных лексических приёмов языка, сохранение особенностей подлинника и 
стиля автора. Способы передачи лексических единиц продолжают привлекать внимание 
учёных-лингвистов и на сегодняшний день, так как необходимость в качестве и адекватности 
перевода художественных текстов остается актуальной. 

Лексические средства в художественном тексте связаны с выражением 
индивидуального восприятия окружающего мира. Слова приобретают дополнительные 
значения и усиливают смысл высказывания. При анализе лексических средств 
выразительности мы исходим из определения                       Д. Э. Розенталя. К лексическим 
средствам выразительности автор относит тропы. Под тропом понимается «оборот речи, в 
котором слово или выражение употреблено в переносном значении, а в его основе лежит 
сопоставление двух понятий, которые представляются близкими в каком-либо отношении» 
[2]. К тропам Д. Э. Розенталь относит такие приёмы, как эпитет, сравнение, метафора, 
метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, аллегория, олицетворение и перифраза [2, 
с.355-360]. 

Для оказания нужного регулятивного воздействия и для адекватной передачи средств 
выразительности мы использовали классификацию переводческих трансформаций Р. Дж. 
Абдрахмановой, добавив прием замены тропа аналогичным: 

1) Замена тропа аналогичным в языке перевода; 
2) Замена фигур речи эпитетами и метафорами;  
3) Замена некоторых видов троп другими видами;  
4) Замена эпитетов и олицетворений метафорами;  
5) Замена сравнения и олицетворения метафорами;  

166



6) Эксплицирование уподобления, преобразование их в сравнения;  
7) Замена метафоры сравнением и эпитетом;  
8) Деметафоризация [1, с.13-17]. 
При переводе лексических средств выразительности самым распространенным 

способом стала замена тропа аналогичным в языке перевода: 
Эпитет: …die bläuliche Hahnenfeder auf ihrem Hut wippte. …голубоватое петушиное 

перо на ее шляпе закачалось.  
Метафора: Jeden Sonntag gab es diese kleine Gänsehaut… Каждое воскресенье у нее 

пробегали мурашки по коже…  
Метонимия: …rutschten Röcke raffend wieder zurück auf die Sitzbänke. …после чего юбки 

вновь усаживались на скамью. 
Ввиду специфики рассказа в тексте преобладают термины, связанные с церковной 

тематикой. Так, общепринятые термины передаются с помощью однозначного эквивалента:  
Die Sakristei – сакристия 
Die Soutane – сутана  
Der Ministrant – министрант  
Das Kirchenschiff – неф 
В тексте рассказа также встречаются «чужие» реалии, переведенные с помощью 

транскрипции: 
Der Bungalow – бунгало 
Der Bunker – бункер 
Для сохранения смыслового содержания и семантики, реалия Gelbwurst была передана 

калькированием – желтая колбаса. 
В рассказе нам встретились некоторые имена собственные, характеризующие 

персонажей и формирующие их образ:  
Fuchsnbauern – семейство Фукс. В данном примере мы воспользовались приемом 

компенсации: происходит компенсация значения второго компонента транслемы bauern, а 
именно указания на социальную принадлежность путем указания на принадлежность к одной 
семье – семейство. 

Die junge Fuchsin – мамаша Фукс. В конкретном примере мы воспользовались 
описательным переводом для сохранения оттенка пренебрежительности и принадлежности к 
низшему сословию. 

В рассказе также присутствует значительное количество имен собственных, передача 
которых производится с помощью транскрипции: 

Madonna – Мадонна 
Martha – Марта 
Передача титулов и обращений воспроизводится с помощью однозначного 

лексического эквивалента:  
Seine Heiligkeit, der Papst – Его Святейшество, папа Римский.  
Передача обращения с помощью транскрипции с целью сохранения национального 

колорита:  
Fräulein von N. – фройляйн фон Н. 
Передача элементов разговорной речи:  
„Die Baroness ... jeden Sonntag käms bald daher ... pscht, staad sein! „Баронесса... скоро 

каждое воскресенье будет приходить… тише, стой!.. В данном примере происходит передача 
звукоподражательного слова наречием, вскрывающим значение транслемы. В следующем 
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примере диалектизм staad sein передается словом, соответствующим литературной норме ПЯ 
в связи с отсутствием в последнем лексемы, передающей аналогичный территориальный 
колорит.   

„Sie sind nur geworfen. Nicht geboren wie wir.“„Они – выродки. В отличие от нас, их 
просто наплодили“. Для передачи эмоциональной оценки глагольной конструкции geworfen 
sein было использовано существительное выродки. 

В результате нашего исследования мы можем сделать вывод, что перевод 
художественной литературы является преимущественно творческой деятельностью, когда 
переводчик использует свои способности на максимальном уровне, чтобы донести до читателя 
ту информацию, которая изначально заложена автором в оригинальном произведении. 
Проанализировав особенности передачи лексических средств выразительности, терминов, 
реалий, имен собственных и элементов разговорной речи мы можем сказать, что текст 
переведен адекватно, без потери своей оригинальности и с сохранением литературной нормы 
языка перевода. 
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УПРАЖНЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
НА УСПЕХ. СЕКРЕТЫ «ХОРОШИХ» УПРАЖНЕНИЙ 
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В данной статье рассматриваются понятия «задание» и «упражнение», методические 
принципы, лежащие в основе системы упражнений. Описываются факторы, 
способствующие созданию ситуации успеха. Даются примеры «успешных» и «неуспешных» 
упражнений, критерии «хороших» упражнений. 
Ключевые слова: понятие, задание, упражнение, аспект, принцип. 

 
В современной методике процесс обучения иностранным языкам рассматривается как 

непрерывная цепочка последовательно выполняемых упражнений и заданий. Качество их 
выполнения сказывается на успехе овладения речевой деятельностью на иностранном языке.  

На первый взгляд, понятия - «задание» и «упражнение» дублируют друг друга, но с 
точки зрения теории речевой деятельности, психологии, уровневой теории владения языком 
эти понятия различаются. 

А.Н. Леонтьев характеризует понятие «задание» следующим образом: «Задание – это 
поставленная цель на основе определенных условий»[5].  

Задание в обучении иностранному языку – это коммуникативная учебная цель, для 
решения которой необходимо владеть нужными в данной речевой ситуации языковыми и 
речевыми средствами, а также знаниями (видов текстов, страноведческих реалий и т. д.)[4]. 

Задания вовлекают обучающихся в действия на иностранном языке и готовят их к 
ситуациям реального общения. Это, например, такие задания: как спросить дорогу; написать 
автобиографию; рассказать о прочитанном, обобщить все полученные ответы и сделать 
выводы и т. д. 

Задания на уроках ИЯ носят коммуникативный характер. Они определяются 
содержанием высказывания, а не его формой, то есть языковыми структурами.  

Однако выполнение заданий должно быть подготовлено через упражнения. 
«Упражнение – структурная единица методической организации материала, 
функционирующая непосредственно в учебном процессе, обеспечивающая предметные 
действия с этим материалом и формирование на их основе умственных действий, умственной 
активности»[2].    

Упражнение -  многократное повторение каких – либо действий в целях более прочного 
усвоения или повышения качества знаний, умений, навыков. В упражнениях тренируются 
отдельные аспекты: лексика, грамматические структуры, произношение.  

В основе системы упражнений и заданий в обучении иностранному языку лежат 
следующие методические принципы: формирование компетентностей, ориентация на успех, 
деятельностная направленность, интерактивное взаимодействие, контекстуализация, 
индивидуализация [3]. Через систему упражнений виды речевой деятельности формируются 
во взаимосвязи.  

Овладение новыми словами или новой грамматической структурой означает связать в 
голове новое с уже знакомым. Это хорошо удается сделать, когда ученик переживает 
ситуацию успеха, что повышает мотивацию учения и развивает познавательный интерес, 
стимулирует к высокой результативности труда, развивает инициативность, креативность, 
активность. 
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В методике преподавания иностранного языка можно условно выделить ряд факторов, 
привлекательных для школьников и способствующих созданию ситуации успеха: 1) новизна, 
2) успешность действий обучающихся, 3) личностная вовлеченность исполнителя, 4) 
интеллектуальная напряженность исполнителя [3]. 

При подготовке упражнений нужно использовать эффект новизны, который 
поддерживает интерес учащихся и достигается за счет варьирования ситуаций, установок, 
видов деятельности, средств обучения.  

Личностная вовлеченность поддерживается через перенос на себя, привлечение своего 
опыта, выражение своего собственного мнения. 

Успешность действий обучающихся связана с получением положительных эмоций от 
деятельности на уроке, от заинтересованности в этой деятельности, что связано с 
моделированием ситуации успеха в учебном процессе. 

Интеллектуальная напряженность выражается в том, что успешное выполнение 
упражнений связано с овладением стратегиями мыслительной деятельности.  

Всегда ли упражнения, предложенные учителем на уроке или содержащиеся в 
учебнике, ориентированы на создание ситуации успеха?  

Рассмотрим пример. Вставьте названия стран из предложенных вариантов: Deutschland 
– Japan – die Schweiz- die USA - Österreich 

Akiro Kurosava kommt aus __ 
Arnold Schwarzenegger kommt aus  __ 
Albert Einstein kommt aus  __ 
Wilhelm Tell kommt aus  __ 
Это упражнение не ориентировано на успех обучающихся. Во-первых, не всем 

учащимся известно, из какой страны некоторые из этих людей, во-вторых, при употреблении 
названий стран женского рода и во множественном числе можно сделать ошибку в 
употреблении артиклей в дательном падеже.  

Самый простой вариант упражнения, ориентированного на успех, направленного на 
автоматизацию употребления названий стран без предлогов и с предлогами, следующий: 

Учитель вешает на доску карточку, например, "_____ kommt aus Deutschland." 
Учащиеся делятся на команды (или на пары). Им даётся несколько минут, чтобы набросать 
список известных людей, марок автомобилей, известных брендов, названий фирм, 
изобретений, продуктов, родиной которых является Германия. Затем по очереди команды 
произносят свои версии. Выигрывает та команда, которая произнесёт последнее предложение. 
Учащиеся не должны задумываться о том, как правильно сказать (это должно быть в образце), 
их должно только волновать, что сказать? Это значит, что учащиеся должны думать во время 
выполнения упражнения о содержании, а не о грамматической форме. Только в этом случае 
тренировка грамматического явления будет включена в имеющий смысл коммуникативный 
контекст, то есть будет одновременно и развитием речевых умений (говорения, аудирования). 

В действующих учебниках по иностранным языкам часто встречаются задания типа 
«вставьте пропущенные слова в предложения из числа предложенных», «дополните 
предложения, употребив слова в скобках в нужной грамматической форме». Однако это не 
упражнение, а тест, направленный не на тренировку (запоминание), а на проверку владения 
лексикой и знания грамматики. Такие упражнения нужно выполнять только после 
достаточного количества упражнений, имеющих своей целью запоминание лексики или 
отработку того или иного грамматического явления. 

H. Funk, M- Koenig считают, что «хорошее» упражнение должно быть 
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1) направлено на формирования грамматического/лексического навыка и на развитие 
коммуникативных умений более чем одного вида речевой деятельности (говорение, чтение, 
аудирование, письмо); 

2) иметь дифференцированный характер (все занимаются одним и тем же, но делают не 
одно и то же); 

3) быть направленным на личность обучающегося («Я обо мне»); 
4) содержать опоры (речевые образцы, цветовые подсказки, возможности для 

самопроверки); 
5) быть направленным на взаимодействие (с партнёром или в группе); 
6) включать в себя игровые элементы; 
7) быть коммуникативным (воссоздавать ситуацию из жизни); 
8) иметь визуальную опору; 
9) быть направленным на разные каналы восприятия информации (слуховой, 

зрительный, двигательный); 
10) давать время на размышление [1].  
Сделать каждое упражнение привлекательным для учащихся сложно, но нужно 

стараться организовывать выполнение упражнений так, чтобы они были приняты 
обучающимися. Данное умение является одной из составляющих профессиональной 
компетенции учителя иностранного языка. 
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В данной статье рассматривается структура, задачи и эффективность маркетинговой 
воронки. 
Ключевые слова: маркетинговая воронка, воронка продаж, алгоритм принятия решения. 

 
Маркетинговая воронка представляет собой алгоритм принятия решения 

потенциального покупателя перед тем, как он совершит покупку. Воронка продаж 
визуализирует шаги клиента от знакомства с брендом до завершения сделки.  

Структура и модель воронки существенно упрощают представление о шагах и пути 
покупателя. Трансформирование потенциального клиента в покупателя означает процесс, 
который проходит от этапа информирования клиента о компании или продукте, до этапа 
приобретения. А после покупки происходит удовлетворение от товара или услуги, эффект 
сарафанного радио, увеличение заинтересованности, вовлеченности и, как следствие, рост 
клиентов и продаж.  

Следовательно, воронка является базовым и ключевым методом для любой фирмы, для 
превращения потенциального клиента в покупателя необходимо индивидуально 
смоделировать систему маркетинга и механизма продаж, опираясь на сферу, в которой 
функционирует компания. Все этапы воронки необходимо координировать друг с другом, так 
как обе воронки работают совместно и целостно. 

Использование маркетинговой воронки позволяет выявить конкретные задачи, 
отследить эффективность процесса, качество перехода от этапа к этапу, выявить слабые места 
или поменять стратегию. Сбор и анализ данных поможет определить наиболее эффективный 
способ влияния на потенциальных клиентов, стимулирования их покупательной активности и 
прохождения до финального этапа воронки.  

Базовая воронка состоит четырех этапов:  
1. Осведомленность: потенциальный клиент осознает нужду в продукте или 

услуге, после чего с помощью рекламы происходит информирование клиента о товаре. 
Потенциальный клиент имеет представление о том, как и с помощью чего удовлетворить свою 
потребность, решить проблему.  

2. Интерес: ознакомившись с продуктом, все взвесив, клиент начинает 
заинтересовываться в то время, как маркетинг укрепляет интерес к товару. 

3. Желание: после проведения исследования, поиска информации о фирме или 
бренде, потенциальный покупатель начинает проецировать товар на себя, увеличивая интерес 
и желание получить продукт. 

4. Действие: клиент переходит от мыслей о продукте к его приобретению.  
Завершающий этап зависит от сферы и клиента, действие может варьироваться, оно 

может включать заполнение формы, регистрацию, прохождение анкеты и покупку. Суть 
конверсии заключается в том, что клиент доходит до приобретения товара, намеченной цели 
фирмы. 

Перед приобретением товара клиент проводит исследование, сравнивает, анализирует, 
ищет дополнительную информацию о фирме или продукте. Во время поиска клиент совершает 
базовые шаги:  

1. Переход на сайт. 
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2. Просмотр продукта. 
3. Добавление товара в корзину. 
4. Завершение покупки. 
Между этими стадиями потенциальный клиент может выполнить и другие действия, с 

каждым шагом количество вовлеченных людей уменьшается, остаются наиболее 
заинтересованные лица, именно поэтому подобный набор шагов называется воронкой. 

Существует несколько типов воронки: 
1. Воронка продаж. 
2. Воронка вебинаров. 
3. E-mail-воронка. 
4. Воронка видеомаркетинга. 
5. Воронка с использованием технологии лид-магнит (Lead Magnet). 
6. Воронка с использованием домашней страницы. 
Воронка продаж является основным инструментом в маркетинге, она помогает 

визуализировать задачи и шаги компании, подталкивает потенциальных клиентов к действию, 
завершению сделки. Конечной целью любой воронки является доведение клиента до 
конверсии, покупке. 

Список источников 
1. Что такое маркетинговая воронка? [https://www.plerdy.com/ru/blog/marketing-

funnel/] 
2. Воронка продаж: определение, этапы, показатели, метрики 

[https://biplane.ru/blog/voronka-prodazh/]. 
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ВЛИЯНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА НА РАЗВИТИЕ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Гаврилова А.С. 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
В настоящий момент одним из наиболее значительных трендов развития глобального 
сообщества является тенденция к интеграции. Международная экономическая интеграция - 
объективный процесс формирования устойчивых экономических связей между 
национальными хозяйствами, которые близки по уровню развития.  
По данным Всемирной торговой организации (ВТО), на сегодняшний день в мире 
насчитывается более 30 интеграционных объединений различного типа, одним из которых 
является ЕАЭС.  В данной работе будет рассмотрено влияние ЕАЭС на развитие 
международной экономической системы. 
Ключевые слова: ЕАЭС, мировое хозяйство, мировая экономика, интеграционное 
объединение. 

 
На сегодняшний день Евразийский экономический союз – динамично развивающаяся 

организация региональной экономической интеграции, обладающая международной 
правосубъектностью. Странами- участниками являются:  Армения,   Белоруссия, 

  Казахстан,  Киргизия,   Россия. Основными целями создания ЕАЭС являются 
формирование условий для стабильного развития экономик государств-членов; стремление к 
формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; 
всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных 
экономик в условиях глобальной экономики. 

Статистический анализ экономических индикаторов – эффективный способ выявить 
положение данного экономического субъекта в системе мирового хозяйства, а также 
определить его конкурентные преимущества и наиболее перспективные направления развития 
на средне и долгосрочную перспективы. 

 
Основные экономические показатели за 2021 год 

 ЕАЭС Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 
Валовой внутренний продукт, млрд. 
долларов США 

2 057,3 13,9 68,2 190,8 8,5 1 775,9 

Промышленное производство, млрд. 
долларов США 

1 401,0 4,7 60,8 87,0 4,2 1 244,3 

Продукция сельского хозяйства, 
млрд. долларов США 

135,7 1,9 9,9 17,3 3,8 102,8 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд. долларов США 

356,8 0,9 11,9 31,0 1,4 311,6 

Грузооборот транспорта, млрд. т-км 6 419,0 5,1 118,8 597,2 2,6 5 695,3 
Пассажирооборот транспорта, млрд. 
пассажиро-км 

574,2 1,6 20,2 106,8 9,1 436,5 

 
В 2021 году в ЕАЭС наблюдалась положительная динамика основных социально-

экономических показателей. 
Мировое значение ВВП в 2021 году составило 94 трлн.$. По состоянию на 2021 год 

объем валового внутреннего продукта в целом по Евразийскому экономическому союзу 
составил около 2,1 трлн долларов США, из которых 1,7 трлн. пришлись на долю Российской 
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Федерации. Прирост ВВП отмечен во всех странах Союза; наибольший прирост был 
зафиксирован в Армении, где ВВП увеличился на 5,7%. Промышленность играет важную роль 
в экономике Евразийского экономического союза, формируя до 30% суммарного объема ВВП.  
Основными отраслями промышленного комплекса ЕАЭС являются нефтяная и газовая 
добыча, переработка металлов, производство вооружения и военной техники, электротехника, 
целлюлозно-бумажная промышленность, автомобильная промышленность, транспортное, 
дорожное и сельскохозяйственное машиностроение, легкая и пищевая промышленность.  

Ведущую роль в структуре промышленности играет обрабатывающая 
промышленность — 64,5% объема промышленного производства. По данным Евразийской 
экономической комиссии в 2021 году промышленное производство в Евразийском 
экономическом союзе увеличилось на 5,3% по сравнению с 2020 годом и составило 1,4 трлн 
долларов США. Рост наблюдался во всех государствах: в Кыргызстане – на 9%, в Беларуси – 
на 6,5%, в России – на 5,3%, в Казахстане – на 3,8%, в Армении – на 3,3%. Наибольший уровень 
промышленного производства приходится на Россию и составляет более 80%. 

По данным Евразийской экономической комиссии, объем внешней торговли товарами 
Евразийского экономического союза со странами вне ЕАЭС за 2021 год составил 844,2 млрд. 
долларов США, в том числе экспорт – 525,7 млрд. долларов США, импорт – 318,5 млрд. 
долларов США. По сравнению с 2020 годом оборот увеличился на 35,1%, или на 219,6 млрд. 
долларов США. В процентном соотношении на долю взаимной торговли приходится 14,4%, в 
то время как на торговлю с зарубежными странами – 85,6%, что говорит о слабом развитии 
торгово-экономических связей между странами-участницами ЕАЭС. 

Совокупный товарооборот Евразийского экономического союза составляет 2% 
мирового товарооборота, что значительно ниже, чем совокупный товарооборот других 
интеграционных объединений. Несмотря на невысокую долю в мировой торговле, есть ряд 
позиций, по которым ЕАЭС занимает лидирующие места: Основную долю экспорта стран-
членов ЕАЭС составляют продукты топливно-энергетического комплекса 75%, и 25% 
составляет продукция промышленного производства, АПК. Таким образом, Евразийский 
экономический союз способен оказывать значительное влияние на мировой рынок 
энергоносителей: ЕАЭС занимает 1 место в мире среди других интеграционных объединений 
по добыче нефти (14,2% от общемирового уровня), 2 место в мире по добыче природного газа, 
6 место в мире по добыче угля, 4 место по выработке электроэнергии.   

Изучив основные макроэкономические параметры, можно сделать вывод, что ЕАЭС – 
интеграционное объединение, имеющее значительный экономический потенциал, 
эффективное распоряжение которым зависит от реализации мер долгосрочной стратеги 
развития Союза.  

В условиях нарастания глобальных вызовов и угроз ЕАЭС – одно из немногих 
интеграционных объединений, которое способно противостоять негативным политическим и 
экономическим тенденция в системе международных отношений. На сегодняшний день 
наблюдается процесс становления Союза в качестве глобального игрока, который способен 
оказывать значительное влияние на мировую экономическую систему. Сегодня свой интерес 
в тесном сотрудничестве в форме свободной экономической зоны выказали более 40 стран 
мира, среди которых, как и развивающиеся государства, так и страны-лидеры по темпам 
экономического развития: Египет, Индия, Сирия, Иран, Новая Зеландия, Вьетнам, Турция, 
Япония, Китай, а также страны Карибского бассейна. Существуют и объективные 
предпосылки в интеграционном взаимодействии между странами-участницами ЕАЭС и ЕС, 
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которые основаны на относительной близости территорий, заинтересованности стран ЕАЭС в 
приобретении европейских технологий, наличии общих пограничных государств». 

Особую привлекательность ЕАЭС для держав Европы и Азии с сильными 
экономическими системами можно объяснить: 

1.  удобным расположением стран-участниц союза на карте мира, что позволяет охватить 
перспективные рынки сбыта. ЕАЭС обладает развитой транспортной сетью - по общей 
протяженности железных дорог-  интеграционный блок занимает 3 место в мире (7,8%), по 
общей протяженности автомобильных дорог – 5 место или 2,6% от протяженности всех 
автомобильных дорог в мире, что позволяет создать единое транспортное полотно, 
соединяющее удаленные уголки Азии и страны Восточной Европы.  

2.  глубоким уровень кооперации в производственной, социально-экономической, 
политико-культурной и научно-образовательной сферах, что создает тесные связи между 
участниками союза и снижает возникновение рисков. 

Таким образом, Евразийский экономический союз – это масштабный интеграционный 
проект с достаточно мощным экономическим потенциалом. В настоящее время у данного 
экономического блока имеются все шансы перейти от инерционного интеграционного типа 
развития к прогрессивному и стать «центром силы» на Евразийском континенте.  
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Российская Федерация на сегодняшний день является одной из лидирующих стран по 
экспорту нефти и газа, располагая огромными производственными и финансовыми 
активами. На современном этапе развития общества компаниям становится сложнее 
достигать поставленных перед ними целей. Это связано с тем, что в окружающем мире 
постоянно появляются новые факторы, прямо или косвенно оказывающие влияние на 
деятельность предприятий. Именно поэтому компании минерально-сырьевого комплекса 
должны брать во внимание все изменения внешнего мира, даже самые незначительные. В 
данной статье был проведен анализ рынка экспорта российской нефти прошлого года и на 
данный момент с учетом санкций. Были рассмотрены ключевые потребители российских 
нефтепродуктов, структура экспорта нефти и возможные решения актуальной проблемы 
поиска новых экспортных потоков. 
Ключевые слова: нефтяная отрасль, экспорт нефти, нефтепродукты, санкции. 

 
От успешного функционирования нефтяной компании зависит не только эффективное 

удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты ее переработки, но и 
обеспечение налоговых поступлений в бюджет. Отметим, что нефтегазовые доходы в 
федеральном бюджете в 2021 г. составили более 35% [1]. В них входят налог на добычу 
полезных ископаемых, экспортные пошлины на углеводороды и т.д. По итогам 2020 г. доля 
нефтегазового сектора в ВВП России составила 15,2%. И, несмотря на снижение этой доли по 
сравнению с 2019 г. (19,2%) [2], нефтяная отрасль по-прежнему играет ключевую роль в 
бюджете нашей страны. 

Исходя из этого, можно сказать, что экономика нашей страны зависит от объемов 
продажи нефти на мировом рынке, и любые перемены во внешнем мире могут сильно влиять 
на доходы нефтегазовых компаний. Рассмотрим структуру российского объема экспорта 
нефти на мировой рынок за 2021 г. 

Согласно данным, представленным на рисунке 1, большую долю экспорта нефти в 2021 
г. составлял экспорт в Китай (30,48%), в Нидерланды (16,26%) и в Германию (9,3%). Европа 
также является крупнейшим рынком сбыта. Общий объем российского экспорта нефти в 
Европу в прошлом году составил 111,2 млн. т. [6]  

Однако, в настоящее время, российская нефть не находит покупателей на внешнем 
рынке, так как многие страны ввели санкции и отказались от импорта нефти из России. Так, 
президент США объявил о полном запрете на импорт российской нефти. Вслед за США 
правительство Великобритании также ввело запрет на импорт нефти из России [4].  

Что касается Европейских стран, то в связи с принятием шестого пакета санкций, в 
ближайшие 6-8 месяцев Европа полностью откажется от поставок российской нефти и 
нефтепродуктов по морю. Для нефтепродуктов, которые поступают по трубам, сделано 
временное исключение. Небольшие исключения были сделаны для таких стран, как Венгрия, 
Чехия и Словакия, которые получают нефть по трубопроводу «Дружба». Также отсрочку 
эмбарго на морские поставки получила Болгария [6]. 
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Рис. 1 – Объем экспорта нефти России в 2021 году, млн. тонн. [3] 
 
Как сообщает портал BBC News, под запрет попадет 90% поставок нефти из России в 

ЕС. На данный момент полностью отказались такие Европейские страны, как Финляндия, 
Германия и Польша [5,9]. Что касается остальных стран Евросоюза, то на данный момент 
никто не готов в полной мере отказаться от импорта российской нефти и газа, однако 
некоторые страны все же не исключают такое решение. [8] 

Отметим, что введенное Евросоюзом и Соединенными Штатами эмбарго на закупки 
российской нефти привели к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные 
объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Азию – Индию и Китай. На данный момент 
Россия является крупнейшим поставщиком нефти в КНР. На фоне санкций, Россия 
экспортирует нефтепродукты с существенными скидками, в частности, компании Sinopec и 
Zhenhua Oil получали российскую нефть в марте со скидкой в 20%, в апреле - 33% [10]. Однако 
сейчас сложно спрогнозировать в каком объеме и насколько долго Россия будет поставлять 
свою нефть в Китай по такому предложению. 

Еще одним крупным импортером российской нефти становится Индия. Уже сейчас, в 
мае объемы экспорта в эту страну составил 819 тыс. барр. Сумма закупок нефти выросла до 
2,22 млрд. долл. Сообщается, что Индия также приобретает нефть с дисконтом в 30%. [11]  

Итак, Азия стала крупнейшим покупателем российского сырья в первой половине 2022 
года. И таким образом, потенциальный объем экспорта нефти сократился, и в результате 
структура экспорта российской нефти на мировой рынок изменилась. На основе разных 
новостных источников составим предположительный объем экспорта российской нефти в мае. 

Отметим, что почти половина экспорта приходится на Индию и КНР (290 тыс. т./сут.). 
Среди европейских стран экспортерами нефти остаются Италия (61,38 тыс. т./сут.), Германия 
(38,9 тыс. т./сут.), Польша (32,6 тыс. т./сут.). Суммарный объем экспорта нефти в мае составил 
636,4 тыс. т. в сут. 

 
Рис. 2 – Предположительный объем экспорта нефти России в мае 2022 года, тыс. т./сут. 

[12, 13, 14] 

178



Таким образом, рынок экспорта российских нефти и нефтепродуктов полностью 
меняется. Сейчас ключевыми потребителями становятся азиатские страны, а доля 
европейских стран постепенно уменьшается. Однако сложно спрогнозировать, как реально 
будет выглядеть объем экспорта к концу года. Вполне вероятно, что новые ограничения или 
санкции могут изменить данное положение дел. Важно отметить, что в новых условиях 
российским компаниям придется перестраивать логистику, искать новые рынки сбыта и 
выстраивать отношения с новыми участниками рынка. 

Список источников 
1. Краткая информация об исполнении федерального бюджета // Министерство 

Финансов РФ // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/execute/?id_65=80041-
yezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_federalnogo_byudzhetadannye_s_1_yanvarya_2006_g.  

2. Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в Российском ВВП // РБК // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/economics/13/07/2021/60ec40d39a7947f74aeb2aae  

3. В какие страны Россия экспортирует нефть и газ //ТАСС // [Электронный ресурс] 
Режим доступа:  https://tass.ru/info/14008857 

4. Барсуков Ю., Козлов Д., Дятел Т. От ворот углеводород: США и 
Великобритания вводят эмбарго на российскую нефть // Коммерсант // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5249915  

5. Финляндия начала отказываться от российской нефти // Finanz.ru // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-
tovary/finlyandiya-nachala-otkazyvatsya-ot-rossiyskoy-nefti-1030437673 

6. Европа откажется от 90% нефти, которую покупает в России. С российской 
экономикой можно попрощаться? // Медуза // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://meduza.io/cards/evropa-otkazhetsya-ot-90-nefti-kotoruyu-pokupaet-v-rossii-s-rossiyskoy-
ekonomikoy-mozhno-poproschatsya  

7. Russia’s Oil Revenue Jumps to $20 Billion in May, IEA Says // Bloomberg //   
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-
15/russia-s-oil-revenue-jumps-to-20-billion-in-may-iea-says  

8. Евросоюз принял шестой пакет санкций против России // Свобода //  
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/evrosoyuz-prinyal-shestoy-
paket-sanktsiy-protiv-rossii/31881732.html  

9. ЕС согласовал шестой пакет санкций против России. Что в него вошло и что это 
значит для России // BBC News. Русская служба // [Электронный ресурс] Режим доступа:  
https://www.bbc.com/russian/news-61641813  

10. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти Китаю // DW //  [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://inlnk.ru/agGoQO  

11. Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Индию // 
РБК // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/economics/14/06/2022/62a854e39a7947b6b246bf51  

12. Россия в мае увеличила экспорт нефти на 0,3% // ТАСС // [Электронный ресурс] 
Режим доступа: 
https://tass.ru/ekonomika/14767429?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campai
gn=google.com&utm_referrer=google.com  

179



13. NYT: рост спроса на российскую нефть в Азии смягчает последствия санкций 
Запада // ТАСС // [Электронный ресурс] Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/14988653  

14. Италия увеличила импорт российской нефти на фоне возможного эмбарго // 
Forbes // https://www.forbes.ru/biznes/466265-italia-uvelicila-import-rossijskoj-nefti-na-fone-
vozmoznogo-embargo 

 
REORIENTATION OF OIL EXPORT FLOWS IN MODERN CONDITIONS 

The Russian Federation is currently one of the leading countries in the export of oil and gas, having 
huge production and financial assets. At the present stage of society's development, it is becoming 
more difficult for companies to achieve their goals. This is due to the fact that new factors are 
constantly appearing in the surrounding world, directly or indirectly influencing the activities of 
enterprises. That is why the companies of the mineral resource complex should take into account all 
the changes in the outside world, even the most insignificant. This article analyzes the Russian oil 
export market last year and at the moment, taking into account the sanctions. The key consumers of 
Russian petroleum products, the structure of oil exports and possible solutions to the urgent problem 
of finding new export flows were considered. 
Keywords: oil industry, oil exports, petroleum products, sanctions. 
  

180



УДК 331.5 
РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА 
Ляшенко И.Ю. 

Воронежский государственный университет, Воронеж 
 

Рассмотрена необходимость развития soft skills у студентов и выпускников вузов и 
возможности этого в рамках обучения в вузе 
Ключевые слова: рынок труда, soft skills, работники. 

 
В данной статье хотелось бы рассмотреть некоторые аспекты курса «Моделирования 

эффективного поведения на рынке труда в условиях асимметрии информации», 
разработанного при поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина.  

В настоящее время для успешного поведения на рынке труда индивиду необходима 
эффективная комбинация как hard skills, так и soft skills. Многочисленные исследования 
свидетельствуют о том, что исключительно обладание hard skills не может гарантировать 
успешной трудовой карьеры и развития сотрудника – повышение конкурентоспособности 
достигается и на основе развитых soft skills. В результате моего интервьюирования 
работодателей было установлено, что развитые soft skills, по их мнению, действительно важны 
для сотрудников. В ходе проведения курса «Моделирования эффективного поведения на 
рынке труда в условиях асимметрии информации» в группе магистрантов было установлено, 
что обучающиеся также считают совершенствование soft skills важным. Все без исключения 
студенты, принявшие участие в опросе, заявили о том, что они хотят развить собственные soft 
skills. И дисциплины, преподаваемые в вузах, в том числе вышеназванный предмет, могут 
способствовать решению данной задачи. 

Результаты моего исследования подтверждают результаты других проведенных 
исследований: soft skills действительно представляются важными и студенты не до конца 
удовлетворены собственным уровнем таких навыков, желая их развить (см. рис. 1). Причём, 
что интересно, данная ситуация наблюдается как у естественников, так и у гуманитариев. В 
число топ-3 навыков, которых не хватает, у всех вошел такой, как адаптация к работе в 
команде [1]. 

 
Рис. 1. Ощущение недостатка у себя навыков (респонденты могли выбрать несколько вариантов) [1]  
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В связи с актуальностью обладания «мягкими навыками» вузы также могут 
способствовать развитию их у своих студентов на основе предоставления отдельных 

предметов и/или методик обучения, добавления элементов тренинга.  
В разработанном курсе были реализованы оба подхода: обучающиеся и знакомились с 

материалами о совершенствовании soft skills, и в ходе занятий получали практику по их 
развитию. При этом наблюдались значительная вовлеченность в учебный процесс и высокая 
удовлетворенность им, усвоение нужной информации и демонстрация необходимых 
компетенций. Таким образом, получая информацию и навыки, которые студенты считают 
важными, и в соответствующей форме, они демонстрируют хорошие показатели, наблюдается 
высокая эффективность образовательного процесса, а в результате – и повышение 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда.  

Статья подготовлена в рамках проекта «Моделирование эффективного поведения на 
рынке труда в условиях асимметрии информации», который реализуется победителем 
конкурса на предоставление грантов преподавателям магистратуры 2020/2021 
Стипендиальной программы Владимира Потанина. 
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A necessity of developing students` and graduates` soft skills and a possibility to do it at universities 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
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Изучены проблемные вопросы правового регулирования имущественной ответственности за 
вред, причиненный природным объектам. 
Ключевые слова: природные объекты, правовое регулирование, ответственность, вред, 
законодательство. 

 
Правовые нормы должны всегда находить объективацию вовне, реализовываться в тех 

или иных формах существования. Так, одной из таких форм является институт юридической 
ответственности, который, в свою очередь, также бывает представлен различными видами. 

Сама юридическая (правовая) ответственность в теории государства и права не 
приобрела однозначного толкования; наукой и практикой не выработано единого 
определения, которое отражало бы все сущностные признаки данного правового института. 
Правоведы выделяют в качестве значимого какой-либо один аспект, что делает толкование 
содержания и сущности явления однобоким. Представляется, что наиболее объективно 
отражающее реальность определение должно сочетать в себе все признаки, присущие 
таковому. 

 Можно выделить существование юридической ответственности в широком и 
узком (специально-юридическом) смыслах, или же позитивную (перспективную) и 
ретроспективную (негативную) соответственно. 

В контексте такого подхода ответственность рассматривается в качестве 
существующей у лица обязанности или внутренней убежденности соблюдать требования 
закона, поддерживать должный уровень правосознания и правовой культуры и 
руководствоваться нормами права в большинстве случаев в своей деятельности. В этом 
проявляется позитивный аспект ответственности. Чаще всего в теории государства и права эту 
категорию выделяют не в качестве составляющей юридической ответственности, а как 
самостоятельный её вид. Необходимо отметить, что иногда данную правовую категорию 
также выделяют в качестве превентивной функции юридической ответственности. 

Второй, негативный аспект ответственности заключен в том, что к лицу, 
совершившему правонарушение, государством в лице уполномоченным им органов 
применяются меры государственного принуждения за совершенное попрание закона, и такой 
вид юридической ответственности в своей сущности совпадает с восстановительной функцией 
юридической ответственности. 

Также в науке государства и права выделяют позитивную и ретроспективную 
юридическую ответственность в качестве двух форм её реализации, называя позитивную 
«добровольной».  

 Доктрина отдельных отраслей права более «однобока». Так, в контексте 
административного и уголовного права традиционно рассматривают правовую 
ответственность в качестве обязанности виновного в совершении правонарушения субъекта 
претерпевать применяемые к нему в порядке принуждения меры лишения; иногда особо 
выделяют карательную функцию ответственности, что не совсем целесообразно и не всегда 
поддерживается правоведами на современном этапе. 
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Теоретики гражданского права рассматривают юридическую ответственность как 
особое правоотношение между государством и виновным в совершении правонарушения 
лицом, носящее охранительный характер, которое содержательно и в целеполагательном 
аспекте заключается в лишении лица определенного блага и обязанности - это лишение лицом 
претерпевать, вдобавок-восстановительные меры. Основная цель юридической 
ответственности, по мнению цивилистов - защита публичной властью частной собственности. 

В 2021 году в Верховном суде Российской Федерации отметили снижение числа дел об 
экологических преступлениях, однако цифры до сих пор остаются впечатляющими, и ущерб 
природе - огромным. Основная задача законодателя в области экологического права (а также 
основная доктринальная проблема поиска в этой связи) - сформировать форму(вид) 
юридической ответственности за правонарушения экологического характера, которая 
позволит наиболее эффективно как превентивно, так и ликвидационно воздействовать на 
факторы и детерминанты вредоносного воздействия на окружающую среду. 

Существуют следующие признаки юридической ответственности за причинение вреда 
природным объектам: также, как и правовая ответственность в целом, является одной из форм 
(видов) социальной ответственности; наступает для лица вследствие совершения им 
экологического правонарушения, объективная сторона котрого выражается в действии или 
бездействии, не соответствующем нормам экологического законодательства; является 
обязанностью лица претерпевать негативные последствия вследствие своего неправомерного 
поступка, нарушающего нормы экологического права; негативные последствия находят 
выражения в нормах экологического права; воплощается в уголовно-процессуальной, 
гражданско-процессуальной, административно-процессуальной, эколого-процессуальной 
формах; самостоятельный вид ответственности, включающий в себя нормы не только других 
отраслей права, но и непосредственно нормы природоресурсного права, носящие 
специфический характер. 

Выделяют два основных вида юридической ответственности в сфере экологического 
права - карательную (штрафную) и правовосстановительную, которые, в свою очередь, 
подразделяются на формы, а не виды юридической ответственности. Карательная 
представлена тремя формами: административной, дисциплинарной, уголовной. 
Правосстановительная представляет собой синтез гражданско-правовой и самостоятельной 
экологической ответственности. Причем экологическую, как составляющую 
правовосстановительной, автор выделяет в качестве «наиболее адекватной», обеспечивающей 
«наиболее высокий уровень защиты окружающей среды. 

Данная точка зрения представляется несостоятельной. Обозначение 
административной, дисциплинарной и уголовной ответственности в качестве форм 
карательной ответственности за экологические правонарушения не может быть выделено 
лишь потому, что санкции, предусмотерннные нормами данных отраслей права. носят более 
жесткий характер. К тому же, правовосстановительная функция присуща не только мерам 
ответственности в гражданском праве, прежде всего, имущественным мерам, напрямую 
компенсирующим ущерб.  

В этой связи также необходимо отметить, что, в частности, в доктрине уголовного 
права обоснована точка зрения на отсутствия у мер уголовной ответственности карательной 
функции. Еще Бентам И. писал, что главная цель уголовного наказания — не кара за 
совершенное зло, а удержание лица от совершения преступления. 

Что касается легального отражения видов ответственности за нарущение предписаний 
природоресурсного законодательства, то в Федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
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охране окружающей среды" в статье 75 законодатель закрепил следующие виды 
ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, среди 
которых выделил: имущественную; 

дисциплинарную; административную; уголовную. 
В целом, возмещение вреда, причиненного окружающей среде, осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», иными законами и нормативными правовыми актами об охране 
окружающей среды и о природопользовании. 
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ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
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Изучены особенности и виды правоотношений, регулируемых гражданским 
законодательством. 
Ключевые слова: правоотношения, особенность регулирования, ГК РФ, законодательство. 

 
Гражданские правоотношения являются одним из видом правоотношений, и поэтому 

обладают как общими со всеми правоотношениями чертами, так и специфическими 
признаками, присущими только им, которые обусловлены особыми факторами среды 
возникновения и регулирования. Ведь по сути правоотношение, правовое регулирование 
возникает как вторичная конструкция, позволяющая упорядочить уже существующие 
объективно отношения общественного характера. Регулирование можно предвидеть, но не 
опередить законодательным путем, поэтому правоотношение всегда будет вторичной 
оболочкой отношения общественного. 

В научной литературе выделяются различные признаки гражданских правоотношений. 
Во-первых, что касается субъектного состава, то здесь можно сказать о наличии у 
участвующих в данных правоотношениях обособленности и независимости друг от друга; 
обособленность может быть выражена в имущественном и в организационном плане.  

Также, на основе анализа нормы ст.1 ГК РФ можно предположить, что всех участников 
гражданских правоотношений объединяет признак равенства, одноуровневого юридического 
положения относительно друг друга. Субъективное право участника правоотношения в таком 
случае выступает как притязание, возможность осуществления действий или принятия 
различных решений, а не как веление, то есть, гражданские правоотношения-
координационные, а не субординационные. Веление всегда обязательно для исполнения, 
притязание-только при наличии определённых условий, коими можно считать положения 
договоров между ними либо наличия указания на то в законодательстве –например, согласно 
положениям ст.740, от подрядчика заказчик может требовать только выполнения той работы 
и в том случае, если на это его согласие и указания на это в договоре. 

Стороны гражданского правоотношения являются равными даже в том случае, если обе 
(или кто-либо из них) были вовлечены в данное гражданское правоотношение помимо своей 
воли-например, при деликте, влекущем собой возникновение деликтных обязательств у одной 
стороны перед другой, так как обычно обязательство данного рода возникает вне зависимости 
от желания лица на причинение вреда.  

Классификация гражданских правоотношений преследует не только теоретические, но 
и практические цели, заключающиеся в правильном уяснении прав и обязанностей сторон, 
определении круга правовых норм, подлежащих применению в процессе возникновения, 
реализации и прекращения правоотношения. 

Существуют различные основания для классификации гражданских правоотношений: 
по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов различаются: абсолютные 
и относительные правоотношения; по объекту разделяются правоотношения имущественного 
и неимущественного характера;по способу удовлетворения интересов управомоченного лица 
разграничиваются вещные и обязательственные правоотношения.можно также выделить 
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правоотношения, элементом содержания которых являются корпоративные и 
преимущественные права. 
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СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 
Хабибуллина А.И. 
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В статье рассмотрены субъекты государственного пенсионного страхования. 
Ключевые слова: страхование, субъекты, страховщик, страхователь, застрахованное лицо. 

 
Исходя из содержания ст. 4 ФЗ-№167 «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» субъектами государственного пенсионного страхования являются 
страхователи, страховщик и застрахованное лицо[1]. 

Страхователи в ОПС имеют ряд отличительных черт, от страхователей в других видах. 
Страхователи описанные в ст. 6 вышеназванного закона существенно отличается от того, что 
содержитсяв ст. 5 ФЗ «Об Организации страхового дела в РФ» в котором страхователями 
могут являться физические дееспособные и юридические лица, заключившие со 
страховщиком договор страхования либо являющиеся страхователями в силу закона[2]. 
Страхователем в ОПС же признаются: организации, ИП, физические лица. при страховании 
имущества в соответствии со ст. 930 ГК РФ страхователь должен иметь интерес в сохранении 
этого имущества. 

Однако в части интереса необходимо отметить, что страхователь ОПС не имеет какого-
либо интереса в страховании. Иногда говорится, что страховой интерес от страхователя ОПС 
перенесен на застрахованное лицо, но это не так. Застрахованное лицо не имеет своего 
выраженного интереса в ОПС, более того, личные интересы такого лица могут быть прямо 
противоположны. Страхователя в ОПС нельзя назвать покупателем страховой услуги, как 
иногда их именуют ученые, применительно к страхователями в иных отношениях. 
Страхователь в ОПС не получает страховой защиты своих интересов, не может получить 
страховую выплату. ИП обязан уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в виде фиксированного платежа в минимальном размере независимо от 
фактического осуществления такой деятельности и от получения от нее дохода. Указанная 
обязанность прекращается только после утраты лицом в установленном порядке статуса 
индивидуального предпринимателя [3].  

ОПС осуществляет страховщик, в лице ПФР и его территориальных подразделений. 
ПФР не подпадает под описательное определение страховщика, которое содержится в п. 2 ст. 
6 Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ". Так, согласно приведенной норме 
страховщики при осуществлении страховой деятельности, будучи страховщиками по 
договору страхования, совершают следующие действия: осуществляют оценку страхового 
риска, получают страховые премии (страховые взносы), формируют страховые резервы, 
инвестируют активы, определяют размер убытков или ущерба, производят страховые 
выплаты, осуществляют иные связанные с исполнением обязательств по договору 
страхования действия. 

Из анализа ст. ст. 5, 10, 13 комментируемого Закона следует, что ПФР не осуществляет 
все перечисленные в п. 2 ст. 6 Закона РФ "Об организации страхового дела в РФ" действия, 
характерные для страховщика. Более того, ПФР не заключает договоры ОПС, которые 
законодательством не предусмотрены.  

Застрахованным лицом является гражданин Российской Федерации, а также постоянно 
или временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и 
лица без гражданства: работающие по трудовому договору или по договору гражданско-
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правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, а 
также по авторскому и лицензионному договору; самостоятельно обеспечивающие себя 
работой (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой); являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств; работающие за 
пределами территории Российской Федерации в случае уплаты страховых взносов; 
являющиеся членами родовых, семейных общин малочисленных народов Севера, 
занимающихся традиционными отраслями хозяйствования; священнослужители; иные 
категории граждан, у которых отношения по обязательному пенсионному страхованию 
возникают в соответствии с Законом об обязательном пенсионном страховании. Итак, 
обязательное пенсионное страхование - система создаваемых государством правовых, 
экономических и организационных мер, направленных на компенсацию гражданам заработка 
(выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), получаемого ими до установления 
обязательного страхового обеспечения. Понятие застрахованного лица в теории страхования 
и страхового права является спорным и неоднозначным. 

Во-первых, споры ведутся относительного того, может ли фигура застрахованного лица 
быть в отношениях и правоотношениях по имущественному страхованию. Однако данные 
споры не имеют отношения к ОПС, поскольку последнее является разновидностью личного 
страхования. В настоящее время нет ни одного ученого, который бы относил ОПС к 
имущественному страхованию. 

Во-вторых, споры в части застрахованных лиц ведутся по соотношению их с фигурами 
страхователя и выгодоприобретателя. Здесь высказываются следующие полярные позиции: 
некоторые ученые не считают застрахованных лиц ни страхователями, ни 
выгодоприобретателями, другие, наоборот, считают, что застрахованные лица могут быть или 
страхователями, или выгодоприобретателями. В-третьих, из вышеперечисленного вытекают 
споры по определению застрахованного лица. А.И. Худяковым было высказана позиция, что 
застрахованное лицо - это третье лицо, предусмотренное в договоре страхования, 
определенное событие в жизни (для личного страхования) или материальном положении (для 
имущественного страхования) которого выступает в качестве юридического факта 
(страхового случая), порождающего обязанность страховщика по страховой выплате [4]. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ДЕПУТАТСТВА МЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 
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МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
В статье представлено изучение современного института депутатов местных 
представительных органов в их ключевых аспектах: отчетность депутатов перед местным 
сообществом и политическая ответственность депутатов. В исследовании автор 
обращается к практике реализации своих полномочий и осуществления обязанностей 
депутатов двух районов Москвы, опубликованных в открытых источниках. Также приведены 
инсайды формы отчетности всех институтов местного самооправдания перед прямыми и 
косвенными вышестоящими органами власти. Автор коснулся закона в части нынешнего 
института ответственности депутатов и проанализирована роль исполнительных органов 
власти в вопросе политической и юридической ответственности представительного органа 
местного самоуправления.   
Ключевые слова: Представительный орган; депутат; местное самоуправление; 
муниципальное образование; институт ответственности; ответственность депутатов; 
отзыв; отзыв депутата публичная власть; местное сообщество; префектура; местная 
администрация; отчетность депутатов; депутатский запрос; депутатское обращение; 
программа депутата; политические партии. 

 
В Постановлении Конституционного суда подчеркивается, что “…место выборного  

органа муниципального образования в организационном механизме муниципальной власти 
предопределяет обязательность наличия такого органа в структуре органов местного 
самоуправления, а также его конституционно-правовое предназначение, связанное с 
выявлением и согласованным выражением волеизъявления местного сообщества, 
осуществлением возложенных на него действующим законодательством нормотворческой, 
контрольной и иных публичных функций от имени и в интересах населения муниципального 
образования”[1]. Соответственно, для реализации вышеуказанных целей представительные 
органы должны функционировать в соответствующих условиях для их достижения. Для 
ответа на вопрос, созданы ли такие условия в России необходимо разделить объект 
исследования на основные категории: статус, отчетность и ответственность депутатов в 
представительном органе. 

Депутат муниципального образования – избранный народом человек, который 
представляет интересы избравших его местных жителей. Права и обязанности депутатов 
исходят из конституционных политических прав граждан, поэтому депутаты отчитываются 
перед населением о работе не реже чем раз в год. Проблема отчетности депутатов заключается 
в следующем: не установлена обязанность для муниципальных образований определить 
единую форму отчета депутатов и источник опубликования данных отчетов. Из-за данного 
пробела складывается неоднозначная практика: депутаты различных муниципальных 
образований публикуют информацию либо на сайте своего представительного органа, либо в 
районной газете, либо у себя на страницах в социальных сетях. Также, что касается формы 
отчета: местное сообщество, для реализации интересов которого, по сути, и избираются 
депутаты, формирует представительный орган для достижения конкретных целей. Депутаты, 
соответственно, согласно ч. 12 ст. 35 Закона N 131-ФЗ принимают нормативные правовые 
акты представительного органа, посвященные налогообложению либо предусматривающие 
осуществление расходов из средств местного бюджета для реализации целей местного 
сообщества в форме программ развития муниципального образования. Рассмотрим 
конкретный пример отчета депутатов “Новофедоровского поселения” [2]. Помимо чисто 
декларативных положений, в части, где ожидается конкретика и суть принятых ими решений 
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в комиссиях, членами которых они являются, отсутствуют логические, политические, 
финансовые и правовые разъяснения. Есть иная альтернатива закреплению в законе форм 
отчета депутатов: это требования со стороны местного сообщества публиковать и закреплять 
в открытых источниках программы избранных депутатов, с которыми они шли на выборы. 
Понятно, что данный институт более свойственен депутатам, которые проходят по партийным 
спискам, хотя они сейчас также не формулируют подобные программы, а депутаты, что идут 
самовыдвиженцами, опираются на собственный авторитет. Представляется, что тут вопрос 
требований, которые местное сообщество может предъявить к кандидатам для их будущего 
контроля. Для подтверждения данного тезиса возможно использовать мнение А. А. Джагарян 
и Н. В. Джагарян: “По смыслу взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 1, ч. 2 и 3 ст. 3, ч. 3 ст. 13 
и ч. 1 и 2 ст. 32 Конституции РФ основным принципом конституционализма является принцип 
народного представительства … создания таких институтов … позволяли сформировать и 
выразить волю населения соответствующей территории в надлежащей юридической форме, 
придав ей тем самым качество практического властно-правового регулятора”[3].  Указанный 
комплекс проблем усугубляется способом внесения на одобрения финансируемых проектов 
муниципалитетов. Последнее вносится на рассмотрение представительного органа только по 
инициативе главы местной администрации, что ставит депутатов в ситуацию, при которой 
проще согласиться с административно выработанным планом развития муниципалитета. При 
этом депутаты отчитываются о своей деятельности в рамках выработанного проекта 
администрации и потому вся их дальнейшая деятельность в формах внесения предложений, 
рассмотрений, депутатских запросов и обращений строится вокруг данных проектов. Во-
первых, так проще для депутатов, во-вторых, нет зафиксированного обязательства депутатов 
перед избирателями действовать как-то иначе. Данная проблема может быть решена путем 
обращения внимания на статус депутатов. Обратимся к мнению А. А. Ларичева: “Негативное 
влияние оказывают также нормы, предписывающие работу подавляющего числа депутатов 
представительных органов на непостоянной основе. Это ведет к снижению уровня 
вовлеченности депутатов в процессы муниципальной политики и управления, к 
поверхностному знанию связанных вопросов и участию ad hoc в принятии важнейших 
управленческих решений” [4]. Представляется, что проблему может решить принятие закона, 
повышающего обязательный процент депутатов, осуществляющих свою деятельность на 
постоянной основе, что предоставит местному сообществу моральное право требовать от 
кандидатов в депутаты политическую программу для реализации интересов и целей местного 
сообщества, а также повышение профессионализма депутатов позволит требовать от них 
отчитываться по строгой форме.  

Вышеуказанная проблема строгой формы отчетности в деятельности депутатов не 
ограничивается их обязательными отчетами за проведенную только ими деятельность. 
Депутаты также принимают отчеты руководителей районных служб, среди которых могут 
быть такие важные службы как главы управы и их отчет о результатах деятельности управ, 
руководители центра Мои документы, начальники ОМВД, государственные бюджетные 
учреждения в том числе отвечающих за ЖКХ[5]. На примере отчета главы управы района 
Коньково[6] мы видим следующую проблему: в самом отчете нет ни печатей, ни ссылки на 
принятые муниципальные акты, на основе которых были профинансированы те или иные 
выплаты из муниципального бюджета, проекты реновации и благоустройств района, которые 
были приняты представительным органом, что в итоге выдает размытую картинку в виде 
абстрактных цифр, которые очень тяжело будут восприниматься местным сообществом, так 
как решения о принятии соответствующих актов представительным органом и все 
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соответствующие проекты на ресурсах представительного органа района присутствуют, но 
для их сопоставления с итоговым отчетом необходимо провести колоссальную работу, 
которую не должны проводить жители муниципального образования. Проблема омрачается 
еще и тем, что сам глава администрации также отчитывается перед префектурой 
соответственно, но форма отчета намного строже и удобнее для проверяющих вышестоящих 
чиновников. Префектура устанавливает собственные нормы для формы отчета нижестоящих 
администраций. Возникает вопрос, почему бы не установить представительному органу 
соответствующие требования к форме для отчета перед населением руководителям районных 
служб. Данную проблему может решить институт депутатское обращение и депутатский 
запрос. Отвечая на узкопрофильные вопросы депутатов, главы районных служб могли бы свои 
ответы включать в ежегодный отчет. Для достижения такого результата необходимо в законе 
уравнять прописанный законом запрос федерального депутата и депутатский запрос на уровне 
местного самоуправления.  

Но также сейчас нет требований к принятию соответствующих отчетов (кроме отчета 
исполнения бюджета) к представительным органам в форме решений. Как мы видим по 
Решению “Об отчете начальника ОМВД России по району Коньково” [7] , представительному 
органу достаточно в своем решении указать: “Советом депутатов принято решение: принять 
отчет начальника ОМВД России по району Коньково ЮЗАО города Москвы о работе отдела 
в 2021 году к сведению”. В дополнении важно сказать, что нет обязанности публиковать отчет 
за деятельность депутатов в составе комиссий, в которые они входят. Соответственно, для 
повышения качества отчетности местных администраций перед депутатами, а те в свою 
очередь перед местным сообществом, необходимо ввести в закон обязанность депутатов 
включать в собственные обязательные отчеты информацию о их деятельности в составе 
комитетов и комиссий в обязательном порядке, что простимулирует вкладывать в решения по 
принятию отчета глав районных служб собственное мнение, которое также будет служить для 
будущих отчетов.  

Вышеуказанные проблемы актуальны при условии, что условно взятый депутат 
действует добросовестно в интересах местного сообщества. Таким образом, мы переходим к 
проблеме ответственности депутатов представительного органа перед населением и 
государством. С.А. Авакьян утверждает, что “народ не может подвергаться конституционно-
правовым санкциям, но сам вправе применять их по отношению к другим субъектам”[8 ]. В 
высказывании профессора поднимается вопрос необходимости формы императивной 
демократии - отзыва. Институт отзыва был предусмотрен предшествующим № 154-ФЗ, но 
нынешний № 131-ФЗ не устанавливает процедур отзыва и не устанавливает обязанность 
субъектов РФ принимать закон об отзыве. Основы процедуры отзыва депутата 
сформировались под влиянием правовой позиций в постановлении Конституционного суда 
РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П, где были сформулированы следующие правила отзыва: “утрата 
доверия избирателей к должностному лицу как основание его отзыва не исключает, что к 
обстоятельствам, послужившим основанием для утраты доверия, могут относиться не 
конкретные действия (бездействие) лица, а общая негативная (субъективная) оценка его 
деятельности обоснования подлежащими проверке фактами, что противоречит Конституции 
РФ”[9]. Сегодня речь может идти только об отзыве выборных лиц, то есть к депутатам, 
избранные населением, ревизионная комиссия, выборные должностные лица местного 
самоуправления - глава муниципального образования. В качестве основы для ответственности 
депутатов в № 131-ФЗ рассматриваются конкретные противоправные решения или действия 
(бездействия) в случае подтверждения их в судебном порядке. Однако, в законе не 
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раскрывается содержание понятия конкретных противоправных решений и действий 
(бездействия). Под правонарушением понимается виновное, наказуемое, общественно-
опасное деяние. Бернар Манен в труде “Принципы представительного правления” пишет, что 
императивный манда - это лишение независимости депутатов[10]. Но Манен писал скорее о 
представителях в парламенте, но не о депутатах местного самоуправления. Разница 
колоссальная. Любые процессы на уровне местного самоуправления усложняются особым 
субъектом в лице местного сообщества. Избираемых депутатов чаще всего знают лично 
избиратели, по крайней мере понимают, что этот человек часть местного сообщества. 
Самовыдвиженцы чаще всего избираются, понимая, что их знают в сообществе и потому они 
обладают соответствующим авторитетом. За партийными кандидатами стоит аналогичная 
ситуация, когда партия выдвигает жителя муниципального образования или же 
представляется, что партия выдвигает компетентных людей для представления их интересов. 
В любом случае здесь формируется непосредственный и тесный контакт депутатов с местным 
сообществом, чем не отличаются региональные или федеральные депутаты. В итоге местное 
сообщество всегда понимает, какой депутат исполняет свои полномочия добросовестно, а 
какой наоборот. Поэтому основным аспектом в ответственности депутатов на местном уровне 
должен выступать политический аспект, который конституционный суд в Постановлении от 2 
апреля 2002 г. № 7-П [11] не хочет признавать. В итоге, местных депутатов практически 
невозможно отозвать, потому что: отзыв юридизирован - надо обязательно найти 
противоправные деяния, но если в законодательстве не предусмотрена возможность 
привлечения выборных должностных лиц, то остается уповать лишь на правоохранительные 
органы. Потому необходимо обязать муниципалитеты прописать конкретные условия отзыва 
депутата.  

Также из-за отсутствия политико-правовой ответственности перед местным 
сообществом нет стимула в формировании политико-правовой связи для депутата со своими 
избирателями после выборов. Этот момент важно раскрыть в ответственности 
представительного органа перед органами субъектов. Роспуск представительного органа 
местного самоуправления законом субъекта Федерации возможен по двум основаниям: во-
первых, если представительный орган не принимает мер по исполнению решения суда, 
связанного с изданием данным органом противоправных нормативных правовых актов; во-
вторых, ввиду бездействия представительного органа муниципального образования, 
выразившегося в непроведении в течение трех месяцев правомочного заседания. Право 
роспуска представительного органа по юрисдикционному основанию обусловлено 
необходимостью издания как минимум двух судебных решений. В первом решении 
соответствующий суд должен установить факт принятия представительным органом 
муниципального образования нормативного правового акта, который противоречит 
нормативным правовым актам более высокой юридической силы. Второе судебное решение 
предполагает установление факта неисполнения первого решения. В принципе, и сам суд мог 
бы выносить решение о досрочном прекращении полномочий представительного органа, но 
законодатель отдал это право органом государственной власти субъектов, что политизирует 
данный юрисдикционный институт, ведь по толкованию закона высшее должностное лицо 
субъекта по своему усмотрению вносит в законодательный орган проект закона о роспуске 
представительного органа. Тем самым, Высшее должностное лицо субъекта самостоятельно 
определяет степень вины представительного органа. Создается политико-правовая связь 
между представительным органом и высшим исполнительным органом субъекта. Данное 
положение создает ощущение покровительства со стороны исполнительного органа, что 
мотивирует депутатов относится более лояльно к исполнительной ветви власти. Возможно, 
предусмотреть императивные институты в защиту местного сообщества, что заставило бы 
депутатов аналогично формировать политико-правовую связь с местным сообществом. 
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The article presents a study of the modern institute of deputies of local representative bodies in their 
key aspects: the accountability of deputies to the local community and the political responsibility of 
deputies. In the study, the author refers to the practice of exercising his powers and exercising the 
duties of deputies of two districts of Moscow, published in open sources. The insider forms of 
reporting of all institutions of local self-justification to direct and indirect higher authorities are also 
given. The author touched upon the law regarding the current institution of responsibility of deputies 
and analyzed the role of executive authorities in the issue of political and legal responsibility of a 
representative body of local self-government.  
Keywords: Representative body; deputy; local self-government; municipal formation; institute of 
responsibility; responsibility of deputies; recall; recall of a deputy public authority; local community; 
prefecture; local administration. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДНР 
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ГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия», Донецк, ДНР 
 

В статье рассмотрены проблемные аспекты внедрения цифровых технологий в 
деятельность адвокатов в Донецкой Народной Республике. 
Ключевые слова: цифровизация, адвокатура, цифровизация в адвокатуре. 

 
Последствия всемирной пандемии, вызванной вирусом COVID-19, как известно, 

неоднозначны и мировое сообщество ощущает их по сей день. С одной стороны, это убытки и 
потери (рост смертности, мировые рыночные колебания, закрытие многих производств и т.д.). 
С другой стороны, пандемия дала толчок развитию рынка онлайн-услуг и появлению новых 
интернет-профессий, а также развитию медицинской отрасли: по всему миру разрабатываются 
новые виды вакцины, развивается фармацевтическая отрасль.  

Необходимо отметить, что на территории Российской Федерации развитие 
информационно-коммуникационных технологий и внедрение их в социальные, 
экономические, политические сферы общества (цифровизация) связано с принятым в 2017 
году Указом В. В. Путина «О стратегии развития информационного общества в РФ» [1], а не 
с пандемией. Однако, следует отметить, что именно вспышка Covid-19, ставшая причиной 
всемирной пандемии, косвенно способствовала развитию цифровизации. 

Рассматривая вопрос цифровизации в сфере адвокатуры, невозможно не уделить 
внимание определению понятия «цифровизация». 

Так, под цифровизацией понимается внедрение цифровых технологий во все сферы 
жизни человечества: от взаимодействия между людьми до промышленных производств, от 
предметов быта к детским игрушкам, одежде и т.д. Это переход биологических и физических 
систем в кибербиологические и киберфизические (объединение физических и 
вычислительных компонентов. Переход деятельности из реального мира в мир виртуальный 
(онлайн) [2, с. 115] 

Процесс всемирной глобализации и цифровизации заставил многих адвокатов 
предоставлять свои услуги онлайн: консультирование с использованием платформ Zoom, 
Viber, Telegram и др. уже давно не редкость, а сегодня – практически единственный 
возможный вариант ее проведения. Более того, для отдельно взятых адвокатов и адвокатских 
бюро, в том числе, на территории Донецкой Народной Республики, цифровизация стала 
возможностью рекламы своих услуг в сети «Интернет». Активное пользование такими 
ресурсами, как Вконтакте, Viber, Telegram, YouTube, Rutube и др., безусловно, в значительной 
мере расширяет возможности для продвижения личного бренда адвоката, повышает его 
узнаваемость, позволяет обмениваться информацией с коллегами, общаться с 
потенциальными клиентами.  

Тем не менее, указанные выше возможности также порождают и ряд проблем. Так, 
первой из них является риск утечки информации, что является нарушением адвокатской тайны 
(ст. 10 Закона ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» [3]). К примеру, ошибка в 
номере мессенджера или электронной почты может привести к тому, что информация, 
известная клиенту и адвокату, может стать доступной и третьему лицу. Поэтому активное 
продвижение цифровизации необходимо осуществлять лишь с учетом особенностей передачи 
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информации и коммуникации в цифровой среде. Так, на территории РФ введены 
Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката при 
осуществлении адвокатами профессиональной деятельности, где указаны также 
рекомендуемые практические меры по защите информации, составляющей предмет 
адвокатской тайны [4]. В приложении, в том числе, содержатся и положения, касающиеся 
работы адвоката онлайн, особенно в вопросах отправления сведений посредством 
использования интернет-ресурсов.  

Следует отметить, что в современном мире мошенники находят все новые способы 
взломов паролей и баз данных, поэтому рекомендации целесообразно было дополнить 
нормами, которые бы более детально описывали механизм шифровки информации, 
содержащей адвокатскую тайну, особенности передачи данных в сети «Интернет». Кроме 
того, постоянное информирование о новых видах махинаций, проведение семинаров, 
посвященных вопросам работы с информацией, содержащей адвокатскую тайну, также 
помогло было решить проблемы утечки секретной информации при передаче данных 
адвокатом в сети «Интернет». на сегодняшний день на территории ДНР целесообразно 
принятие подобных рекомендаций с указанными выше дополнениями. 

Что касается вопросов цифровизации на территории ДНР в данный момент, то на 
сегодняшний день в республике создан Единый реестр адвокатов ДНР, который является 
надежно защищенным информационным ресурсом с двухуровневой системой внесения 
данных, это пока единственный шаг в сторону цифровизации в Донецкой Народной 
Республике. Кроме того, функционирует официальный сайт Совета адвокатов ДНР (СА), где 
собраны некоторые бланки (например, согласие на обработку персональных данных), а также 
нормативно-правовые акты, касающиеся, непосредственно, адвокатской деятельности [5]. 

Также в настоящее время назревает необходимость создания в Республике 
функционала личного кабинета адвоката, который включал бы онлайн сервисы по профилю 
адвоката, формированию ордеров, платежей, бланков документов и т.д. Безусловно, создание 
такого сервиса позволило бы в значительной степени облегчить и улучшить работу адвоката, 
но, с другой стороны, увеличило риск утечки информации, особенно в связи с обострением 
военной ситуации, когда со стороны Украины регулярно производятся кибер-атаки в 
отношении работы сайтов, функционирующих на территории ДНР. 

В связи с указанным также следует отметить, что пока проведение судебных заседаний 
в Республике в режиме онлайн невозможно ввиду отсутствия технологии проведения таких 
заседаний, а также необходимого оснащения. Тем не менее, новые мировые тенденции 
заставляют использовать цифровые технологии все чаще в любой сфере, в том числе, и 
адвокатуре. Поэтому после окончания боевых действий необходимо в дальнейшем 
разрабатывать новые методики и порядок проведения онлайн-заседаний и интернет-
консультаций.  

Кроме того, важно отметить и тот факт, что онлайн-заседания пока что невозможно 
применить и по той причине, что при опросе подозреваемого в режиме онлайн увидеть нюансы 
поведения (обман, нервное напряжение и другие невербальные поведенческие реакции) 
гораздо сложнее, что может усложнить порядок проведения заседаний. 

К проблемным аспектам цифровизации в адвокатуре также можно отнести и отсутствие 
какой-либо официальной консолидированной информация по количеству онлайн сервисов и 
интернет-ресурсов, использующих и/или администрирует СА ДНР, хотя такие сведения имели 
бы положительное значение в контексте информирования адвокатов о деятельности Совета и 
популяризации деятельности последнего. Однако такой недостаток может быть устранен 
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способом публичного освещения результатов анализа собственной деятельности в сфере 
цифровизации. 

Итак, точечное освещение информации о деятельности Совета адвокатуры ДНР в сфере 
цифровизации и отсутствии консолидированной информации обо всех онлайн сервисах, что 
ею администрируются, не позволяет в полной мере оценить ее достижение в этой сфере. Для 
устранения указанного пробела в аналитическом и информационные деятельности Совета 
целесообразно обобщить имеющуюся информацию о проводимой цифровой трансформации 
и осветить ее в очередном отчете за календарный год и на его официальном веб-сайте. Кроме 
того, адвокатура в ДНР нуждается в разработке дополнительных методик, касающихся 
порядка проведения онлайн-консультаций и опросов клиентов в режиме онлайн. 
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