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Аннотация 

Нами исследовалась нелинейная система жидкофазного каталитического окисления п-ксилола. 

Предложен новый детальный механизм, имеющий радикально-ионную природу. В этом механизме в 

качестве катализатора используется монобромид кобальта. Одной из основных стадий детального 
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или фокус, а в отдельных случаях предельный цикл. 

Ключевые слова 

Динамическая система, радикально – ионные представления, детальный механизм, органические 

соединения, брюсселятор, дифференциальные уравнения, узел, фокус, предельный цикл. 

 

                              Fedorov A.  

         d.t.n, professor, Tula, Russia 

Melent,eva T. 

assistant, TGPY, Tula, Russia 

Melent,eva M. 

RMA im Gnessins, Moscaw, Russia 

 

DESCRIPTION OF DYNAMICS NONFIX OF OPERETION,S 

 

Abstract 
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of have the nature are proposed radical – ionic of the nature are proposed. In that the devase in the quality 
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Введение 

Определим метод изучения нелинейной системы как построения динамической модели и ее 

описание дифференциальными уравнениями, т.е. как построение системы уравнений и исследование 

их решений. Большой теоретический интерес вызвала тримолекулярная модельная система, так 

называемый «брюсселятор», который является одной из самых простых моделей, обнаруживающих 

явление самоорганизации [1,2]. Реакция Белоусова - Жаботинского в противоположность этому 

является сложной реакцией, которая даже сейчас понятна не в полной мере. 

Основная часть 

Нами исследовалась нелинейная система жидкофазного каталитического окисления п-ксилола 

[3]. Одним из последних механизмов   окисления    п-ксилола, основанном на радикально-ионных   

представлениях, является механизм, предложенный и представленный в работе [4]. В этом механизме 

используется две формы катализатора, которые действуют, как на стадиях инициирования, так и 

продолжения цепи. Детальный механизм окисления п-ксилола имеет радикально-ионную природу, и 

катализатор основан на монобромиде кобальта k t = Co2+ B r H.  Полный механизм окисления п – 

ксилола содержит 30 элементарных стадий. Нами рассматривались четыре элементарные стадии 

механизма: 

 
 

 
 

 
где: O2 – молекулярный кислород; k t* [O2] – переходный каталитический комплекс; п – ксилол; 

п – толуоловый ангидрид; п – карбоксибензоальдегид; k1 – константа необратимой 

мономолекулярной реакции окисления п – ксилола; k2 – константа тримолекулярной реакции; k3 – 

константа тримолекулярной реакции; k4 – константа мономолекулярной реакции. Вторая реакция 

детального механизма окисления п – ксилола автокаталитическая.  

Суммарная реакция детального механизма (I – IV), рассчитанная методом маршрутов, [5] имеет 

вид: 
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Вводя новое обозначение для п –ксилола и 

 

 

 

для концентрации промежуточных веществ kt*[O2] и kt справедливы следующие кинетические 

уравнения:          

           
]o[kt 2

*


 = k1 О2 +k2(k t*[O2])2 kt- k3 C1 k t*[O2] - k4 kt*[O2]              (1) 

            kt 
*

 = - k2 (k t*[O2])2 kt  +  k3 C1 k t*[O2]         
 Введем безразмерные переменные в уравнения (1) : 

  tk4 ;  x = kt*[O2] 4

2

k

k

 ; y = kt 4

2

k

k

 ;  a = О2 ( k1/k4) ( 4

2

k

k

);  b = C1 ( k3/ k4) 

 

где : a, b – параметры. Получаем дифференциальные уравнения в безразмерных переменных: 

 dx/d  =  a + ( kt*[O2] 4

2

k

k

 )2 kt 4

2

k

k

 - x   (2) 

                     dy/d  = - x2 +  C1 ( k3/ k4)       

  

Такие же уравнения получаются при k1 = k2 = k3 = k4 =1 и   = t .Находим стационарное решение, 

приравняв левые части уравнений (2) нулю. Из второго уравнения находим 0

2

0 yx
 = C1 (k3/ k4); 

подставляя в первое уравнение получаем x0 = a , и, следовательно, y0 = b/a. Это решение единственное. 

Исследуем его устойчивость. Ищем решение системы дифференциальных уравнений в виде:  

             x = a + 
e , y = b/a + 

 e                   (3) 

где:  ,   - коэффициенты. В этом решении  ,   ,   a, b/a. В линейном приближении 

получаем: 
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1)- (b   + a2  ,    = - b   a2    

В результате получаем алгебраическое характеристическое уравнение:  

 2 + (a 2 +1 – b)  + a2 = 0,                  (4) 

Это уравнение (4) имеет корни, которые могут быть либо действительными, и имею одинаковые 

знаки, либо комплексно – сопряженными. Особая точка, отвечающая стационарному состоянию 

системы (окисления п – ксилола в среде уксусной кислоты) есть устойчивый или неустойчивый узел 

или фокус, а в отдельных случаях предельный цикл. 

 
Рисунок 1 – Предельный цикл в системе окисления п – ксилола в среде уксусной кислоты 

 

Выводы 

Мы имеем дело с ферментом и геном, с аксоном и миофибриллилой, с митохондрией и 

хлоропластом. Эти элементы более сложных систем в свою очередь представляют Система окисления 

п – ксилола в среде уксусной кислоты отличается от системы «Лотки - Вольтера». Таким образом, 

точечные автокаталические системы, примером которых является система окисления п – ксилола в 

среде уксусной кислоты, способны к переходу в состояние во времени. Результаты приведенные на 

рис.1 получены численным интегрированием нелинейных уравнений. Биологические 

макромолекулы, надмолекулярные структуры, клеточные органоиды, клетки, организмы, популяции 

– сложные системы [7 , т.е. совокупность взаимодействующих один с другим. Изучение явлений жизни 

исходит из исследований этих взаимодействий. Вместе с тем физическое рассмотрение сложной 

системы не основываться на изучении составляющих ее элементов, взятых порознь, вплоть до 

молекулярного уровня организации. Сами взаимодействия определяются природой этих элементов. 

Соответственно собой сложные системы. Анализ явлений жизни на всех уровнях организации требует 

подходов, согласующихся с представлениями общей теории систем 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. Современная математическая теория транспортных систем представляет собой 

разветвленную область знаний, содержащую широкий спектр математических моделей, методов и 

подходов описания транспортных потоков с различной степенью детализации. 

Цель. В настоящей работе представлены результаты термодинамического подхода к динамике 

транспортного потока в несколько иной форме, чем в цитированных работах. 

Метод. Мы рассматриваем автомобили в транспортном потоке как систему 

невзаимодействующих частиц, погруженную в термостат. Термостатом в нашем случае является 

транспортная магистраль и остальные автомобили, кроме выделенного. Квантовые переходы, 

обусловленные взаимодействием автомобиля с термостатом, будут диссипативными (за счет 

различных факторов, мешающих движению) с вероятностью F. Диссипативные процессы приводят к 

тому, что реальные скорости, время движения и т.д. всегда меньше «идеальных». Поскольку 

подсистема автомобилей обменивается с термостатом только энергией, то соответствующий им 

статистический ансамбль будет каноническим. 

Результат. Мы получили общее выражение для плотности транспортного потока, где величины 

Em, S ,  , N относятся к внутренним параметрам транспортной системы, а G0, Т – к внешним. Проводя 

анализ для конкретных транспортных систем можно существенно повысить эффективность их работы. 

Поскольку в полученные нами уравнения входят экспериментально определяемые величины 

транспортного потока – плотность потока, протяженность трассы и ее ширина, скорость движения и 

т.д. – они могут быть использованы при расчете и проектировании новых транспортных магистралей. 

Выводы. Суммируя приведенные выше рассуждения, можно сделать вывод, что эффективность 

транспортной системы можно повысить путем увеличения ее емкости (увеличение числа полос 

транспортной магистрали и т.д.). Однако следует учесть следующие обстоятельства: 

- имеются ограничения емкости транспортной системы, которые вытекают из полученного 

уравнения; 

- помимо перечисленных факторов, относящихся к внешним и внутренним параметрам системы, 

имеет место распад транспортного потока даже в стационарном режиме движения автомобилей 
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THERMODYNAMIC MODELS OF TRANSPORT FLOWS 
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Relevance. The modern mathematical theory of transport systems is a branched field of knowledge 
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containing a wide range of mathematical models, methods and approaches for describing traffic flows with 

varying degrees of detail. 

Purpose 

This paper presents the results of the thermodynamic approach to the dynamics of traffic flow in a 

slightly different form than in the cited papers. 

Method 

We consider cars in the traffic stream as a system of non-interacting particles immersed in a 

thermostat. The thermostat in our case is the highway and the rest of the cars, except the selected one. 

Quantum transitions due to the interaction of the car with the thermostat will be dissipative (due to various 

factors that impede the movement) with probability F. Dissipative processes lead to the fact that real speeds, 

travel time, etc. always less than "ideal." Since the car subsystem exchanges only energy with the thermostat, 

the corresponding statistical ensemble will be canonical. 

Result 

 We have obtained a general expression for the density of the traffic flow, where the quantities Em, N 

refer to the internal parameters of the transport system, and G0, T to the external. Conducting analysis for 

specific transport systems can significantly increase the efficiency of their work. 

Since the equations obtained by us include experimentally determined values of the traffic flow — the 

flux density, the length of the route and its width, speed, etc. - they can be used in the calculation and design 

of new transport routes. 

Conclusions 

Summarizing the above reasoning, we can conclude that the efficiency of the transport system can be 

improved by increasing its capacity (increasing the number of lanes of the transport highway, etc.). However, 

the following circumstances should be considered: 

- there are restrictions on the capacity of the transport system that arise from the resulting equation; 

- in addition to the listed factors related to the external and internal parameters of the system, there 

is a decay of the traffic flow even in the stationary mode of movement of cars. 

 

Keywords 

Traffic flow, mathematical theory, thermodynamics, level of organization, speed. 

 

Введение.  

Помимо удачных обзоров [1-3] по моделированию динамики транспортных потоков в больших 

городах и мегаполисах, написано большое число учебников и монографий [4-8], защищены 

диссертации [9-13]. Причем это только часть работ, посвященных стремительному развитию 

транспортных потоков. Современная математическая теория транспортных систем представляет собой 

разветвленную область знаний, содержащую широкий спектр математических моделей, методов и 

подходов описания транспортных потоков с различной степенью детализации. В работе [13] автором 

анализируются основные модели транспортных потоков (см., рисунок 1) с точки зрения их 

применимости при разработке интеллектуальных бортовых систем транспортных средств. Все 

множество математических моделей транспортных потоков условно разделяется на пять классов в 

зависимости от используемого математического аппарата, масштаба описания и уровня детализации, 

а также целей моделирования. 

В настоящей работе представлены результаты термодинамического подхода к динамике 

транспортного потока в несколько иной форме, чем в цитированных выше работах. 
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Рисунок 1 – Основные модели транспортного потока (модели на основе гидродинамической 

аналогии и кинетические модели) [13] 

 

Гидродинамические модели транспортных потоков. 

Если обозначить плотность автомобилей (количество автомобилей на единицу дороги) через 

  Rx,t,x 
 в момент времени 0t  , то число автомобилей в интервале 

 21 x,x
 в момент 

времени t равно 

 
2

1

x

x

dxt,x

.       (1) 

Если обозначить через  t,xv  скорость автомобилей в точке х в момент t, то число проходящих 

через х (единицу длины) автомобилей в момент t, есть 
   t,xvt,x 

. Полагая, что v зависит только 

от плотности  , имеем, что когда дорога пуста ( =0), автомобили едут с максимальной скоростью 
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maxvv 
. При наполнении дороги скорость падает до полной остановки (v = 0), когда машины 

расположены «бампер к бамперу» ( max
). Эта простая модель называется моделью Гриншилдса 

(см., рисунок 1) и выражается следующим линейным соотношением 

  max

max

max 0,1vv 













     (2) 

 

Уравнение (2) симметрично, т.е. нетрудно видеть, что 

.vv0,
v

v
1 max

max

max 









      (3) 

Используя свойства аналогии между потенциальными скалярными полями [14] мы приходим к 

выводу, что плотности потока соответствует аналог электрического тока – электропроводность  . 

В работе [15] был применен термодинамический подход к движению электронов в гетерогенной 

среде. Анализируя изменение давления на межфазной границе, было получено для величины 

электропроводности   следующее выражение: 

,
r

r
1 k

max 









       (4) 

где kr  - «критический» радиус области пространства, начиная с которого   зависит от r. 

Математически уравнения (3) и (4) аналогичны. Скорость потока автомобилей изменяется от 0 до 

,vmax  когда maxvv 
, max

. Схематически эта ситуация показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Зависимость плотности транспортного потока от скорости автомобилей 

 

Возникает вопрос: что дает такая аналогия? В работе [15] для «критического» радиуса rk 

получено следующее выражение: 

RT

V2
rk




,       (5) 

где  - межфазное натяжение, V – молярный объем, R – универсальная газовая постоянная, Т – 

температура. 

Рассмотрим теперь аналогию между указанными выше величинами и параметрами 

транспортного потока. Прежде всего молярный объем V представляет собой длину участка пути, а RT 

пропорционально кинетической энергии автомобиля. Межфазное поверхностное натяжение 

пропорционально «внутреннему давлению» транспортного потока, впервые введенному Пейном [16]. 

Таким образом, полученное нами уравнение (5) позволяет оценить критическую скорость 

транспортного потока через характеристики дороги и автомобиля (кинетическая энергия), что 
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несомненно имеет практическое значение и будет рассмотрено ниже. Принято рассматривать более 

общий класс моделей, в которых [16]: 

x
C

dt

dv n2






,      (6) 

где С – неотрицательная константа с размерностью скорости. 

Решением этого уравнения будет: 




 maxlnCv

 при ,1n        (7) 

 2/)1n(2/)1n(
max

1n

C
v  




 при .1n       (8) 

Модель (7) была впервые получена Гринбергом [16].  

Обозначив через 0v
 скорость при 0 , для значений ,0n  можно записать 



































max

2/)1n(

max

0 ln1vv

.     (9) 

Уравнение (2), полученное Гриншилдсом, является частным случаем уравнения (9) при .1n   

Неравновесная термодинамика транспортного потока. 

Мы рассмотрим автомобили в транспортном потоке как систему невзаимодействующих частиц, 

погруженную в термостат. Термостатом в нашем случае является транспортная магистраль и 

остальные автомобили, кроме выделенного. Квантовые переходы, обусловленные взаимодействием 

автомобиля с термостатом, будут диссипативными (за счет различных факторов, мешающих 

движению) с вероятностью F. Диссипативные процессы приводят к тому, что реальные скорости, 

время движения и т.д. всегда меньше «идеальных». Поскольку подсистема автомобилей 

обменивается с термостатом только энергией, то соответствующий им статистический ансамбль будет 

каноническим. В этом случае для вероятности диссипативных процессов мы получили выражение [17]: 

,
kT

N/GE
exp

k

S2
P

0
m







 







      (10) 

где S  - изменение энтропии в диссипативном процессе; mE
 - среднее значение 

кинетической энергии автомобиля;   - время релаксации. 

Плотность потока автомобилей определим как функцию отклика системы N автомобилей: 

PF

F




,       (11) 

где p1F 
, p  - время реакции водителя на изменение скорости лидирующего автомобиля. 

Пригожин И. интерпретирует величину p1 
 как коэффициент чувствительности, характеризующий 

скорость реакции водители [1]. 

С учетом (11) имеем: 
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N/GE
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S2
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Рисунок 3 – Плотность потока как функция числа автомобилей 

 

Из рисунка 3 видно, что число автомобилей в транспортном потоке ограничено некоторым 

конечным «критическим» значением Nкр, которое, в общем случае, зависит от параметров 

транспортной магистрали. Мы получили общее выражение для плотности транспортного потока. В (12) 

величины Em, S ,  , N относятся к внутренним параметрам транспортной системы, а G0, Т – к 

внешним. Проводя анализ для конкретных транспортных систем можно существенно повысить 

эффективность их работы. 

Уровень организации транспортных потоков и систем 

В работе [18] для плотности транспортного потока в цилиндрической системе координат мы 

получили следующее выражение: 

  

,
)t(z

t
)

L

r2
(J

a
)t,z,r( 02

3




           (13) 

где c/a  ; коэффициент λ определяет число автомобилей, проходящих единицу длины 

пути в единицу времени при градиенте скорости автомобилей равным единице; коэффициент с 

представляет собой «емкость» трассы и численно равный количеству автомобилей в единице 

«объема» трассы; L ширина трассы; β(t) – подвижная граница «раздела фаз» между ведомым 

автомобилем и остальными. Если учесть, что z = vсрt, где vср – средняя скорость головного автомобиля, 

то из (13) следует: 

    

,
)t(z

t

L

r2
Jconst)t,r( 0












            (14) 

где const = а3/π2 vср. В случае автомодельного движения границы, т.е. при 
t)t( 0

, имеем: 

.
t

1

L

r2
Jconst)t,r( 0 










             (15) 

Для стационарного потока, т.е. при J0 = 1, 
),t(z)t(z)t( 1ii 

 из (15) мы получаем 

известную модель Гринберга [16]. Таким образом, наша модель является более общей. 

Еще в 1968 году Е.А. Александровым и В.П. Боголеповым [19] был предложен метод оценки 

уровня организованности системы на основе критерия Ферстера, представляющего собой меру 

избыточности по К. Шеннону: 

,
S

S
1

S

SS
R

max

t

max

tmax 




         (16) 

Smax - максимальное значение энтропии системы; St - текущее значение величины энтропии в 
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каждый данный момент времени t.  

Этот критерий характеризует относительную организованность системы; уровень ее абсолютной 

организованности в каждый данный момент времени оценивается величиной структурной 

информации It, характеризующей систему. Не рассматривая детально указанного подхода, приведем 

лишь основные выводы, которые были сделаны авторами. 

1). Для любой замкнутой системы:  

.
dt

dR
S

dt

dS
max

t 
           (17) 

Это выражение есть формализованная запись фундаментального положения о двойственности 

любых организационных процессов. Они всегда внутренне противоречивы: наряду с процессами 

упорядочения, повышения внутренней организованности системы всегда действует прямо 

противоположная тенденция - нарастания дезорганизованности, неупорядоченности системы.  

2). Для любой системы справедливо соотношение: 

.RSI maxt 
         (18) 

То есть в каждый данный момент времени информация в системе пропорциональна величине 

максимальной энтропии и уровню ее организованности.  

3). Для двух зависимых систем, находящихся в состояниях  и  ( - 1,2,3.... m;  = 1,2,3,....n) в 

каждый данный момент времени уровень абсолютной организованности определяется 

соотношением:  

.III ttt  
          (19) 

Равенство в уравнении (19) возможно только в том случае, когда системы независимы. Отсюда 

следует основное свойство организованных систем: абсолютная организованность системы как целого 

всегда больше алгебраической суммы абсолютных организованностей составляющих ее частей; 

информация об объединенной системе больше суммарной информации об обеих системах, 

рассматриваемых как независимые. Из всего сказанного вытекают следующие выводы. Выражение 

(19) означает, что при объединении двух независимых систем α и β в объединенной системе 

появляется некоторое дополнительное количество структурной информации, равное: 

.S)SS(Ièëè)II(II  
        (20) 

Наличие тесной связи между термодинамическими и информационными характеристиками 

систем позволил сделать вывод, что введение информации в систему приводит к повышению ее 

внутренней энергии, что соответствует совершению внешней работы над нею [20]. Следовательно, 

появление дополнительной информации в объединенной системе может означать только то, что над 

обеими системами была произведена внешняя работа, которая и привела к их соединению. Эта работа 

определяется из выражения: 

      IA
            (21) 

 - статистическая температура, k-постоянная Больцмана, T - температура, выраженная в 

градусах по шкале Кельвина.  

Таким образом, в результате притока информации произошел рост внутренней энергии 

системы. Из обобщения этого уравнения на любое количество объединяющихся систем и любые 

организационные процессы следует вывод: любые организационные процессы в системах, 

приводящие к повышению уровня их организованности могут происходить только за счет притока 

энергии или информации извне и без такового вообще происходить не могут. Рассмотрим более 

детально этот момент. Сущность любой системы - наличие обменных процессов между ее частями и 
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элементами, то есть наличие связей. По оценкам В.М. Глушкова [21], количество связей 

пропорционально квадрату числа элементов системы: 

      ,ns 2        (22) 

n - количество элементов, s - число связей между ними,   - коэффициент пропорциональности, 

зависящий от структуры системы. Если элементы системы связаны по типу «каждый с каждым и с 

самим собой», то 1 . При другом типе связей величина коэффициента будет иной. Таким образом, 

мы принимаем, что развитие любой системы определяется двумя параметрами: числом элементов 

системы n, которое может меняться от 0 до максимально возможной для данной системы величины, 

и коэффициентом  . Если считать что каждая связь может находиться в двух равновероятных 

состояниях (например, есть она или нет), то общее количество состояний системы (ее разнообразие) 

будет равно: 

   .22R
2ns              (23) 

Исходя из этого энтропия системы составит величину: 

,2lnkn)2ln(kS 2n2

 

                                                         (24) 

где k – постоянная Больцмана. Произведение kln2 есть энергетический эквивалент одной 

единицы информации.  

Таким образом, количество структурной информации, которое содержит данная система при 

данных посылках а, следовательно, внутренняя энергия системы пропорциональна квадрату числа 

элементов и при 1 составляет одну единицу на одну связь (считая каждый элемент особой связью 

«с самим собой). Соответственно, энергия связей составляет величину: 

.2lnk)1n(nSs 
           (25) 

Это есть потенциальная энергия связей системы. Именно она определяет структурную 

устойчивость системы: система устойчива при условии минимума потенциальной энергии. 

Следовательно, устойчивость системы определяется не простым количеством связей между 

элементами, а оптимальным числом связей и их конфигурацией. Энергия внешних источников, 

которая в форме работы поступает в систему и приводит к преобразованию или созданию ее структуры 

составляет величину: 

,2lnn2lnknTA 22          (26) 

T - температура, kT - статистическая температура. 

Знак равенства соответствует равновесному протеканию процесса. Но поскольку в реальных 

системах процессы отличаются от равновесных, имеем строгое неравенство. Таким образом, 

выражение (26) показывает наличие квадратичной зависимости энергетических затрат на перестройку 

структуры системы от числа составляющих ее элементов. Из этого следует: ни одна система не может 

усложняться до бесконечности, поскольку это потребовало бы внешних источников энергии 

бесконечно большой мощности. Следовательно, любая система может удержать лишь ограниченное 

число элементов, свободной энергии и информации. Сопоставляя формулы (14) и (16) нетрудно 

получить следующие уравнения: 

,
t

1

L

r2
Jconst

R
R 0

max

max 












        (27) 
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1R

ñð




            (28) 

Как и следовало ожидать, уровень организации транспортного потока больше тогда, когда 

больше протяженность трассы (r), больше ее ширина (L) или многополосность и больше средняя 

скорость движения. Уровень организации увеличивается и при замедлении движения потока (как 

t/1 ), но на практике такой путь («тише едешь, дальше будешь») – неприемлем в современных 

условиях. Вспоминая (23), нетрудно получить формулу для расчета оптимального количества 

транспортных магистралей одной транспортной системы: 

.
v

2
1ln

2lnk

1
n

ñð












 


          (29) 

Как указывалось выше, число элементов транспортной системы не может быть сколь угодно 

большим. Из уравнений (23) – (26) следует также очевидный факт – энергетические затраты, а, 

следовательно, стоимость работ по созданию транспортной системы пропорциональна квадрату числа 

элементов этой системы при ограничениях (29). Поскольку в полученные нами уравнения входят 

экспериментально определяемые величины транспортного потока и систем – плотность потока, 

протяженность трассы и ее ширина, скорость движения и т.д. – они могут быть использованы при 

расчете и проектировании новых транспортных магистралей и систем. 

Термодинамические ограничения в теории транспортных потоков 

Термодинамические ограничения в поведении сложных систем (в том числе и транспортных) 

имеют не только принципиальное, но и практическое значение. Во-первых, транспортные перевозки 

на большие расстояния всегда связаны с большими потерями, если недостаточно развита 

транспортная инфраструктура. Во-вторых, современные транспортные системы имеют дело с 

большим количеством автомобилей. Непосредственным следствием термодинамических 

ограничений является высокая энергетическая цена транспортных потоков. Поэтому в современной 

транспортной инфраструктуре необходимы такие методы управляющего воздействия, которые бы 

снижали энергетическую цену транспортной системы в целом. Под емкостью транспортной системы 

мы будем понимать протяженность транспортной магистрали, умноженную на число полос. С позиций 

неравновесной статистической термодинамики выше получено выражение для вероятности 

диссипативного процесса в транспортной системе, которое записано в виде: 

)/Qexp(P 
,             (30) 

где ,  - параметры транспортной системы; Q – емкость транспортной системы. Эффективность 

транспортной системы определим как отношение вероятности перехода системы из начального 

состояние в конечное к вероятности диссипативного процесса: 

P

F


,                               (31) 

где 
 ,1F

 - длительность перехода из начального состояния в конечное. 

Из соотношений (30) и (31) получим: 

 Qe .                               (32) 

График функции (32) показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Зависимость эффективности транспортной системы от ее емкости 

 

Из рисунка 4 и формулы (32) следует экспоненциальная зависимость эффективности 

транспортной системы от ее емкости. Это значительно более сильная зависимость, чем это следует из 

обычных подходов. Практический результат использования (32) заключается в необходимости 

увеличения емкости транспортной системы любыми приемлемыми способами. 

Емкость транспортной системы, используя уравнение (30), можно представить в виде: 

tlnlnQ  ,      (33) 

где ,  - некоторые параметры системы, t – время движения транспортного потока. График 

зависимости (33) показан на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Зависимость емкости транспортной системы от времени движения транспортного потока. 

 

Из рисунка 4 видно, что после резкого начального подъема зависимость  t  выходит на 

насыщение, т.е. емкость транспортной системы перестает зависеть от времени движения 

транспортного потока. 

Дальнейшие перспективы исследований заключаются в следующем: 

Суммируя приведенные выше рассуждения, можно сделать вывод, что эффективность 

транспортной системы можно повысить путем увеличения ее емкости (увеличение числа полос 

транспортной магистрали и т.д.). Однако следует учесть следующие обстоятельства: 

- имеются ограничения емкости транспортной системы, которые вытекают из уравнения (33); 

- помимо перечисленных факторов, относящихся к внешним и внутренним параметрам системы, 

имеет место распад транспортного потока даже в стационарном режиме движения автомобилей [18]. 
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Аннотация 

Получены наночастицы меди в водной среде путем восстановления аскорбиновой кислотой. 

Изучено влияние различных факторов на образование и устойчивость синтезированных наночастиц. 

Показано, что гидрозоли меди подавляют рост грибов, вызывающих различные болезни растений. 

Ключевые слова:  

наночастицы меди, аскорбиновая кислота, спектрофотометрия, противогрибковая активность. 

 

Yuliya Vlasova  

PhD in chemistry, assistant professor of chemistry, 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University,  

Russia, Tula 

Olga Tarelkina 

4th year student, 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University,  

Russia, Tula 

Maria Nikishina. 

PhD in chemistry, assistant professor of chemistry, 

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University,  

Russia, Tula 

 

SINTHESIS AND PROPERTIES OF COLLOIDIC COPPER SOLUTIONS 

 

Abstract 

Copper  nanoparticles were obtained upon reduction with ascorbic acid solution. The influence of 

different factors on the formation and stability of synthesized nanoparticles was studied. Copper hydrosols 

have been shown to inhibit the growth of fungi that cause various plant diseases. 
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В настоящее время большой интерес представляют наночастицы различных металлов. В 

частности серебра, золота и меди. Что обусловлено их свойствами, которые напрямую связаны с их 

состоянием в растворе. Известны уникальные оптические и каталитические свойства [1-2], что 

позволяет использовать их в науке и технике, а также антибактериальные свойства, не вызывающие 

привыкания у возбудителей той или иной болезни [3]. В то же время медь является наиболее дешевым 

и доступным субстратом, нежели его благородные собратья, вследствие чего представляет для нас 

наибольший интерес.  

Однако существует проблема стабилизации полученных частиц, а также контроль их размера. 

Немаловажную роль играет и использование наименее токсичных и агрессивных для человека и 

окружающей среды реагентов, применяемых в синтезе наночастиц. 

В cвязи с вышесказанным нами была предпринята попытка оптимизации условий синтеза 

наночастиц меди сферической формы. Для синтеза были взяты сульфат, нитрат и хлорид меди (II) в 

концентрации 0,001 моль/л. В качестве восстановителя использовалась аскорбиновая кислота в 

различных концентрациях, которая не является агрессивным агентом, а также выступает в роли 

стабилизатора полученных наночастиц. Синтез проводился при рН от 4 до 11, создаваемый 

растворами гидроксида натрия и аммиака в интервале температур 20-60 С.  

По полученным данным мы можем сделать вывод, что наибольший выход наночастиц 

достигается при концентрации восстановителя 1 и 0,1 моль/л и переходе рН от слабощелочной к 

нейтральной (9-7), создаваемой водным раствором аммиака при небольшом нагревании порядка 40 

С. Однако было отмечено, что полученные при нагревании золи менее устойчивы во времени. При 

значениях рН от 4 до 6 наночастицы не образовывались. Зависимости от состава восстанавливаемой 

соли выявлено не было. При использовании в качестве среды гидроксида натрия наблюдалось 

выпадение аморфной меди или реакция «медного зеркала».  

В результате синтеза были получены коллоидные растворы меди от желтого до винно-красного 

цвета в зависимости от концентрации и состава частиц. О наличии сферических наночастиц меди 

свидетельствует пик плазмонного резонанса в видимом спектре в интервале 570-610 нм [4]. 

 
Образовавшиеся коллоидные растворы были исследованы на противогрибковую активность в 

отношении 8 различных штаммов, вызывающих болезни сельскохозяйственных культур: Fusarium 

moniliforme, Fusarium oxysporum, Sclerotinia sclerotiorum, Venturia inaequalis, Rhizoctonia solani, Bipolaris 

sorokiniana, Pleurotus ostreatus, Alternaria alternata. Наблюдалось ингибирование всех видов 

возбудителей по отношению к контролю в качестве, которого выступала дистиллированная вода. 

Максимальное подавление роста мицелия наблюдалось в отношении  к S. sclerotiorum - возбудителя 

белой гнили и P. ostreatus - возбудителя стволовых гнилей лиственных пород. Наибольшее подавление 
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роста мицелия было выявлено при концентрации меди в растворе 0,001 моль/л, а также при его 

разбавлении в 2 раза. 

Немаловажной проблемой в сельском хозяйстве является развитие на злаковых культурах 

различного вида гнилей, которые влияют на показатели прорастания и всхожести. Нами было 

показано, что добавление всего 10 мл к питательной среде коллоидных растворов меди с 

концентрацией 0,001 моль/л улучшает всхожесть пшеницы мягкой озимой сорта «Омская 4» на 3-5% 

относительно дистиллированной воды. Количество аскорбиновой кислоты, присутствующей в 

растворе, также оказывает влияние на рост исследуемых растений. Исследования на энергию 

прорастания и всхожесть осуществлялись согласно ГОСТу 12038-84 на третьи и седьмые сутки 

соответственно. 
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Аннотация 

Вода играет существенную роль в окружающей среде растительного и животного мира, являясь 

жизненно необходимым природным ресурсом. Водные растения являются одним из важнейших 

источников поступления в воду углеводородов, белковых соединений, аминокислот и соединений 

фенольного происхождения, а также различных классов и групп органических веществ. Это все 

вызывает интерес к исследованию влияния гидробионтов на миграцию металлов в поверхностных 

водах, трансформацию их сосуществующих форм и особенности их распределения среди биотических 

и абиотических компонентов водных экосистем. 
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ANALYSIS OF THE REACTION OF DUCKWEED HYDROBIONTS IN THE AQUATIC ENVIRONMENT 

 

Annotation 

Water plays a significant role in the environment of plants and animals, being a vital natural resource. 

Aquatic plants are one of the most important sources of water intake of hydrocarbons, protein compounds, 

amino acids and phenolic compounds, as well as various classes and groups of organic substances. This all 

arouses interest in the study of the influence of hydrobionts on the migration of metals in surface waters, 

the transformation of their co-existing forms, and the peculiarities of their distribution among the biotic and 

abiotic components of aquatic ecosystems. 

Keywords: 

Hydrobionts, water environment, duckweed, pollutants. 

 

В условиях постоянного воздействия человека на природу, для улучшения экологического 

мониторинга возрастает необходимость использования данных биотестирования и биоиндикации, 

которые позволяют определять основные показатели устойчивости окружающей среды в период их 

критического состояния [1]. Традиционным подходом при проведении экологического мониторинга 

водной среды является использование методов химического анализа для оценки количественного 

содержания токсических веществ. Одними из лучших биоиндикаторов-гидробионтов в водной среде 

показали себя представители рясковых[2]. 

Рясковые относятся к экологической группе водных растений – гидатофитов. Эти растения 

погружаются в воду своей большей частью. Довольно долго рясковые считались водорослями из-за их 

внешнего вида и местообитания [3]. Во время эксперимента рясковая помещается на исследуемый 

объект. Для биологического анализа мы замеряем такие процессы как: диаметр и количество у 
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листецов, состояние корней или их отсутствие, также количество, длина, образование в конкретный 

период сырой, а может сухой биомассы, частота фотосинтеза, наличие хлорофилла. От определенных 

задач и особенности зависит продолжительность проведения эксперимента от 4 до 15 суток [4].  

Особый интерес представляют эксперименты по определению концентрации тяжелых металлов 

в воде. Наличие большого количества тяжелых металлов ряска малая теряет ярко-зеленый окрас. 

Начинается усыхание и сморщивание листецов, полное атрофирование происходит с корнями. 

Жизненно важные функции утрачиваются, растение погибает. При снижении концентрации вещества, 

токсическое влияние агентов уменьшается.  

Даже в малых дозах растворы солей Cu Cd и Ba несут опасность. Влияние Zn, Ti и Mo в малых 

дозах практически не видно. Малый прирост листецов дают V, Ni, Cu и Zn. В зависимости от 

определенной реакции ряски мы можем установить, что за элемент и в каком количестве находится в 

воде. Изменение окраса на голубой, разделение листецов на группы говорит о наличии меди (Cu) в 

размере 0,1 – 0,25 мл/мг. В условиях лаборатории эта реакция возникает по истечении 4 часов после 

внедрения реагента в воду. При использовании цинка (Zn) в размере 0, 025 мл/мг и выше листец 

принимает бесцветный окрас, а точка роста остается без изменения. При поступлении загрязнителя 

бария (Ba) в концентрации 0,1-0,25 мл/мг окрас становится молочно-белым и разъединяются листецы, 

одновременно с процессом отмирания корней [5].  

При наличии кобальта (Co) в размере 0,25-0,0025 мл/мг рост ряски останавливается, окрас 

теряется. Эксперимент позволил создать таблицу реакции на загрязнения рясковых. 

Таблица 1 

Реакция ряски на загрязнителей 

Металл Концентраци
я (мл/мг) 

Реакция листецов Коэф. 
роста 

Общее состояние Разъединение Окраска  

Контроль  нет нет Интенсивно зелёная 3,55 

Mn 0,25 Сильное усыхание нет светлозелёная, бурая 1,00 

V 0,25 усыхание нет коричневая 0,83 

Ba 0,25 усыхание нет светлозелёная 0,17 

Cr 0,25 Корни отпали, усыхание есть жёлтобелая 4,17 

Cu 0,25 Отмирание корней нет белая 0,17 

Mo 0,25 Сильное усыхание нет белая 5,84 

Ni 0,25 Сильное усыхание есть тёмнокоричневая 0,60 

Co 0,25 Сильное усыхание есть светлозелёная 1,55 

Ti 0,25 Сильное усыхание, корни 
отпали 

есть светлозелёная 2,84 

Zn 0,25 Сильное увядание есть светлозелёная, 
коричневая 

0 

Pb 0,25 Сильное усыхание есть светлобурая 0,33 

Cd 0,25 Сильное усыхание есть коричневая 2,17 

Mn 0,1 Усыхание краёв нет зелёная 1,67 

V 0,1 усыхание нет Коричневая 0,83 

Ba 0,1 усыхание нет светлозелёная 0,17 

Cr 0,1 Корни отпали, усыхание нет жёлтобелая 4,17 

Cu 0,1 Отмирание корней есть белая 0,17 

Mo 0,1 Сильное усыхание нет белая 5,84 

Ni 0,1 Сильное усыхание есть тёмнокоричневая 0,60 

Co 0,1 Сильное усыхание есть светлозелёная 1,55 

Ti 0,1 Увядание малозаметное есть Зелёная 4,17 

Zn 0,1 усыхание есть Тёмнобурая 0,17 

Pb 0,1 Подсыхание зоны роста есть желтоватозелёная 0,50 

Cd 0,1 Сильное усыхание есть Коричневая 2,17 

 

По итогам экспериментов ряска малая будет относится к биоиндикаторам первого типа. Ее 

реакции внезапные и сильные, проявляются на начальном этапе вступления с загрязнителем в контакт, 

впоследствии она успокаивается и не реагирует на загрязнитель, их этого мы можем сделать вывод, 
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что ряска может легко адаптироваться к изменяющимся условиям. Во время эксперимента с 

некоторыми гербицидами была выявлена определенная реакция. 

Таблица 2 

Реакция ряски на гербициды 

 Название гербицида 

Градил Харнес Поаст Базарган Акрил-М Раундап Бифурен 

Изменение окраски 

желтение + + + + + + + 

зеленый окрас - - - - - - + 

буроватость - - - - - + - 

Определенная реакция 

увядание краев, 
отмирание 

- - - + + - - 

сетчатый окрас + + - - - - - 

Разъединение из групп 
листецов 

- - - - - - + 

 

Реакция рясок на все гербициды проявилась в изменении окраса на желтый цвет. Окрас 

меняется на бурый у раундапа, при контакте с бифуреном окрас не меняется, но листецы 

расслаиваются. Градил и харнес заставляют листецы рясок принимать сетчатый окрас. Препараты 

базарган, акрил – М приводят к тому, что края листецов отмирают, в дальнейшем увядают. Для 

отклонений в цвете можно использовать прибор сканлайзер, однако визуальная оценка тоже точна.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ МЕТОДОМ АКАДЕМИКА КОЛМАГОРОВА А.Н. 

 

Аннотация 

Актуальность. Основным показателем, определяющим энергоэффективность предприятий АПК, 

является энергоемкость выпускаемой продукции. Между тем, в настоящее время отсутствуют 

универсальные методики расчета энергоэффективности технологических процессов, которые 

обеспечивают достаточную объективность и точность полученных результатов. Это относится, прежде 

всего, к такому наиболее энергоемкому процессу, как процесс тонкого и сверхтонкого измельчения 

материалов. В настоящее время еще не разработана теория, которая дает точный математический 

аппарат для расчета полезной энергии, затраченной на диспергирование материала с учетом стадий 

и способов измельчения, тонины помола и прочностных свойств перерабатываемых частиц. 

Отдельные технологии переработки сырья также требуют высоких показателей селективности 

процесса.  

 Цель. Повышение энергетической эффективности процесса производства продукции на стадии 

измельчения. 

Метод. Метод академика Колмогорова А.Н. 

Результат. Методика, позволяющая прогнозировать показатели селективности процесса 

измельчения и определять оптимальные параметры работы инновационных измельчающих 

аппаратов— электромагнитных измельчителей постоянного тока (ЭМИПТ). 

Выводы. Методика, основанная на методе академика Колмогорова А.Н. позволяет выявить 

гранулометрические характеристики продукта по трем известным точкам и установить показатели 

селективности процесса, рациональные скоростные и электромагнитные режимы работы ЭМИПТ. 

Ключевые слова:  

Метод академика Колмогорова А.Н., измельчение продуктов 
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STUDY OF THE PROCESS OF GRINDING PRODUCTS BY THE METHOD OF ACADEMICIAN KOLMAGOROV A. N. 

 

Relevance 

The main indicator that determines the energy efficiency of agricultural enterprises is the energy 

intensity of products. Meanwhile, there are currently no universal methods for calculating the energy 

efficiency of technological processes that provide sufficient objectivity and accuracy of the results obtained. 

This applies, first of all, to the most energy-intensive process, such as the process of fine and ultra-fine 
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grinding of materials. Currently, a theory has not yet been developed that provides an accurate mathematical 

tool for calculating the useful energy spent on dispersing the material, taking into account the stages and 

methods of grinding, the grinding Tonina and the strength properties of the processed particles. Certain 

technologies for processing raw materials also require high selectivity of the process.  

 Goal. Increasing the energy efficiency of the production process at the grinding stage. 

Method. The method of academician A. N. Kolmogorov. 

Result. A methodology to predict the performance of the selectivity of the grinding process and to 

determine the optimal parameters of innovative grinding machines— electromagnetic shredders direct 

current (ESDC). 

Conclusions. The method based on the method of academician Kolmogorov A. N. allows to identify 

the granulometric characteristics of the product at three known points and to establish the selectivity of the 

process, rational speed and electromagnetic modes of EMIPT operation.  

Keywords:  

method of academician Kolmogorov A. N., product grinding 

 

На предприятиях АПК в основном используются механические измельчители, основанные на 

традиционных силовых методах воздействия на частицы материала (молотковые, бильные, 

барабанные и др.). Принцип действия этих аппаратов не позволяет совместить несколько стадий 

диспергирования, (например, среднее, тонкое и сверхтонкое). Для получения более тонкой тонины 

помола требуется другой тип мельниц.  При этом разделение частиц продукта на фракции 

осуществляется с использованием дополнительного оборудования – классификаторов. Установка в 

аппаратурно-технологических схемах аппаратов нескольких типов и классификаторов приводит к 

повышению затрат энергии производства, повышению энергоемкости готовых изделий и их 

стоимости. 

Использование электромагнитных полей для формирования диспергирующих нагрузок в 

мельницах позволяет значительно увеличить тонину помола при снижении энергетических затрат. 

Известны вихревые электромагнитные аппараты (ВЭА), электромагнитные измельчители (ЭМИ) [1], 

электромагнитные измельчители постоянного тока (ЭМИПТ) [2, 3]. Конструкции измельчителей с 

магнитоожиженным слоем разнообразны и проектируются с учетом требований производства к 

качеству готовой продукции. 
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Рисунок 1 – Электромагнитный измельчитель для переработки шоколадных масс (Патент РФ № 

1785635): I - шнек; 2 – диамагнитный корпус; 3 – диамагнитные решетки; 4 – электромагниты;  

5 – ферромагнитные шарообразные размольные тела 
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На рисунке 1 представлена конструкция ЭМИПТ для измельчения дисперсной фазы в 

дисперсионной среде, представляющая предмет изобретения. 

В качестве модельных систем использованы шоколадные массы [4]. В результате проведенных 

экспериментальных исследований процесса измельчения шоколадных масс и анализа полученных 

данных выявлена возможность описания гранулометрического состава измельченных частиц 

логарифмически нормальным законом распределения (ЛНР). Справедливость закона ЛНР при 

описании гранулометрического состава продуктов помола теоретически доказана Колмагоровым 

А.Н.[5]. 

Результаты исследований представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Функции распределения частиц твердой фазы (смеси сахара и какао) при величине 

электромагнитной индукции В (Тл) в камере обработки  ЭМИПТ: 

1 –В = 0,25 Тл; 2 – В = 0,4 Тл 

 

Среднеквадратичное отклонение lg   вычислено аналитически: 

84

50

lg lg







     или    

84

50







 ,    (1) 

где D(δ) = 84,1 % соответствует нормированной нормально распределенной величине U = + 1;       

84
   и 50

   - диаметры частиц по проходу 84,1 и 50 % . 

Результаты экспериментов: 

1. В = 0,25 Тл: D =90,5 %; 50
 =12 мкм;  84

 = 25 мкм; однородность   = 2,08; 

2. В = 0,4 Тл; D = 96 %; 50
 =12 мкм; 84

= 19,9 мкм; однородность   = I,66. 

Анализ фракционного состава на основании ЛНР позволяет выявить гранулометрические 

характеристики продукта по трем известным точкам и установить показатели селективности процесса, 

рациональные скоростные и электромагнитные режимы работы ЭМИПТ [6].  
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деятельности, как создание и обеспечение четкого функционирования надежной и эффективной 

системы идентификации, оценки опасности и иерархичности рисков и управления ими.  

Менеджмент рисков является одним из важнейших аспектов научно-исследовательских работ 

(НИР) «Разработка предложений по построению российской государственной группировки спутников 

связи и вещания на основе космических аппаратов (КА) с использованием «гибких полезных нагрузок» 

(шифр «Гибкая ПН») и «Разработка и экспериментальное обоснование проекта по созданию 

отечественных абонентских терминалов перспективной спутниковой системы связи на основе 

группировки космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах в Ku-диапазоне радиочастот» 

(шифр «Аврора»). 

В число основных задач НИР «Гибкая ПН» входят: 

• исследование возможных вариантов построения унифицированных спутников связи и 

вещания с использованием «Гибкой ПН»; 

• исследование принципов построения многолучевых антенн для «Гибкой ПН» и освоение 

технологии их проектирования; 

• исследование методов цифровой обработки без демодуляции сигналов на борту для «Гибкой 

ПН» и выбор оптимальных решений; 

• разработка документации на макеты составных частей компонентов «Гибкой ПН», их 

изготовление и проведение экспериментальных исследований; 

• формирование технических требований со стороны «Гибкой ПН» к конструкции и интерфейсам 

космических аппаратов. 

Основными задачами НИР «Аврора» являются: 

• определение основных типов абонентских терминалов; 

• определение основных технических требований к абонентским терминалам; 

• оценка возможности работы абонентских терминалов в условиях Крайнего Севера (верхних 

широтах); 

• определение основных типов антенных систем для абонентских терминалов, в том числе и 

АФАР; 

• определение требований к использованным в модемах абонентских терминалов сигнально-

кодовым конструкциям; 

• проведение оценки необходимой электронной компонентной базы для разработки 

абонентских терминалов; 

• разработка предложений по созданию необходимой отечественной компонентной базы для 

серийного производства абонентских терминалов; 

• формирование и обоснование требований к системе управления сетью и центральным 

земным станциям (сетевым хабам); 

• разработка документации на макеты узлов абонентских терминалов; 

• разработка проектов технических заданий на ОКР по разработке абонентских терминалов; 

• разработка проектов технических заданий на ОКР по разработке центральных земных станций 

и системы управления сетью. 

Основным нормативным документом, относящимся к оценке рисков проектов, является ГОСТ Р 

58771-2019. Документы проектов, содержащие методы и критерии оценки риска, должны 

соответствовать требованиям этого стандарта. Оценка риска, установленная в ГОСТ Р 58771-2019 [1, c. 

1-90]: 

• является частью процесса менеджмента риска; 

• соответствует структуре и процессу менеджмента риска, установленным в ISO 31000 (ГОСТ Р 

ИСО 31000–2019) [2, с. 1-20]; 

• представляет собой структурированный процесс, в котором: 
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а) идентифицируют способы достижения поставленных целей; 

б) проводят анализ последствий и вероятности возникновения опасных событий для принятия 

решения о необходимости обработки риска; 

• позволяет ответить на следующие основные вопросы: 

а) какие события могут произойти и их причина?; 

б) каковы последствия этих событий?; 

в) какова вероятность их возникновения?; 

г) какие факторы могут сократить неблагоприятные последствия или уменьшить вероятность 

возникновения опасных ситуаций? 

• помогает ответить на вопрос: «Является ли уровень риска приемлемым, или требуется его 

дальнейшая обработка?». 

Классическими этапами НИР для оценки риска являются: 

• выбор направления исследований; 

• теоретические и экспериментальные исследования; 

• обобщение и оценка результатов исследований. 

• предъявление работы к приемке и ее приемка. 

В качестве основных направлений оценки риска при выполнении НИР «Гибкая ПН» и «Аврора» 

выбраны: 

• анализ технического задания; 

• ресурсное обоснование; 

• финансовое обоснование; 

• календарное планирование; 

• квалификационные потребности; 

• информационный поиск; 

• патентный поиск; 

• концептуальные решения; 

• инженерные расчёты; 

• схемотехнические решения; 

• программные решения; 

• конструкторские решения; 

• технологические решения; 

• логистика материалов, ЭРИ и ПКИ; 

• создание макетов и экспериментальных образцов; 

• метрологическое обеспечение; 

• методическое обеспечение. 

Целевой направленностью процесса оценки рисков является представление на основе 

объективных свидетельств информации, необходимой для принятия обоснованного решения 

относительно способов обработки рисков. 

В результате оценки рисков обеспечивается: 

• понимание потенциальных опасностей и воздействия их последствий на достижение 

установленных целей НИР; 

• получение информации, необходимой для принятия решений; 

• понимание опасности и ее источников; 

• идентификация ключевых факторов, формирующих риск, уязвимых мест НИР; 

• возможность сравнения риска с риском альтернативных проектов, технологий, методов и 

процессов; 

• обмен информацией о риске и неопределенностях; 
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• информация, необходимая для ранжирования рисков; 

• предотвращение новых инцидентов на основе исследования последствий произошедших 

инцидентов; 

• выбор способов обработки риска; 

• соответствие правовым и обязательным требованиям; 

• получение информации, необходимой для обоснованного решения о принятии риска в 

соответствии с установленными критериями; 

• знание уровня рисков на всех стадиях жизненного цикла проекта и его продукта. 

Список использованной литературы: 

1. ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска. 

2. ГОСТ Р ИСО 31000–2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство. 

© Лядова Е. Ф., 2020 

 

 

 

 

Лядова Елена Федоровна 

АО «НПК «ВТиСС» 

г. Москва, РФ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ ДЛЯ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

СВЯЗИ И ВЕЩАНИЯ НА ВЫСОКОЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ОРБИТЕ 

 

Аннотация 

Рассмотрены основные аспекты создания центра управления сетью для спутниковой системы связи. 

Описаны основной функционал, состав, модели. 

Ключевые слова: 

Спутниковые системы связи, ВЭО, NMS 

 

Lyadova Elena F. 

JSC “SPC “HTSTS” 

Moscow, Russia 

 

PROPOSALS FOR CREATING A NETWORK MANAGEMENT SYSTEM FOR A SATELLITE COMMUNICATION 

AND BROADCASTING SYSTEM IN A HIGH-ELLIPTIC ORBIT 

 

Abstract 

The main aspects of creating a network control center for a satellite communications system are 

considered. The basic functionality, composition, models are described. 

Keywords: 

Satellite communications, HEO, NMS 

 

Целью выполнения работ является создание высоконадёжного центра управления сетью (ЦУС) 

для спутниковой системы связи (ССС) на высокой эллиптической орбите (ВЭО) для управления 

наземным сегментом и полезной нагрузкой космических аппаратов (КА) [1, с. 1-5; 2, с. 1-32].  

Все задачи ЦУС разделены на четыре группы: 

• оперативно-диспетчерское управление процессами функционирования ССС (наземный 
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сегмент и полезная нагрузка КА); 

• диспетчерско-технологическое управление процессами эксплуатационного обслуживания ССС 

и устранения нештатных ситуаций; 

• поддержка информационно-аналитической деятельности; 

• обеспечение информационного обмена с вышестоящими структурами в части вопросов 

функционирования ССС. 

Возможно добавление пятой функции – удостоверяющего центра (издание сертификатов для 

аутентификации, электронной подписи, шифрования и других криптографических операций). 

Основные функциональные требования к ЦУС: 

• обеспечение предоставления перечня основных услуг ССС; 

• реализация алгоритма маршрутизации – распределённая, на борту КА и в ЦУС; 

• возможность получения расширенной аналитики по состоянию ССС в целом и её отдельных 

подсистем; 

• предоставление интерфейсов к основным системам ЦУС для органов госуправления и силовых 

структур; 

• введение в состав ЦУС функциональности, которая в дальнейшем может быть положена в 

основу широкого спектра дополнительных услуг; 

• для функциональности, которая может быть использована сторонними организациями 

(биллинг и т. п.), должны быть предусмотрены механизмы виртуализации и учёта потребления 

виртуальных ресурсов; 

• режимы работы – автоматический, автоматизированный, ручной. 

Предполагаемый состав распределённого ЦУС: 

1) ИТ-инфраструктура: 

1.1) открытая интеграционная платформа; 

1.2) система управления полезной нагрузкой КА: 

1.2.1) средства управления межспутниковыми линиями связи; 

1.2.2) средства управления скоростным каналом; 

1.2.3) средства управления абонентскими каналами; 

1.2.4) средства управления комплексом обработки на борту; 

1.3) система управления связностью КА орбитальной группировки и маршрутизацией трафика; 

1.4) система управления сетью (NMS): 

1.4.1) средства управления ядром сети; 

1.4.2) средства управления подсистемой доступа; 

1.4.3) средства управления шлюзами с существующими сетями связи; 

1.4.4) средства управления магистральной подсистемой; 

1.5) подсистема IP-мультимедиа (IMS); 

1.6) система операционной поддержки (OSS): 

1.6.1) средства управления сервисами; 

1.6.2) средства управления ресурсами; 

1.6.3) средства управления инцидентами; 

1.6.4) средства управления изменениями ПО; 

1.6.5) средства управления конфигурациями ПО; 

1.7) система бизнес-поддержки (BSS): 

1.7.1) биллинговая система; 

1.7.2) система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); 

1.7.3) система управления бизнес-процессами (BPMS); 

1.7) средства информационной безопасности: 
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1.7.1) электронная подпись; 

1.7.2) криптография; 

1.7.3) средства восстановления после бедствия; 

1.7.4) средства анализа уязвимостей; 

1.7.5) средства обнаружения вторжений; 

1.7.6) средства антивирусной защиты; 

1.7.7) средства контроля съёмных машинных носителей; 

1.8) контакт-центр; 

1.9) тренажёр; 

1.10) интерфейсы с внешними подсистемами 

2) сетевая и телекоммуникационная инфраструктура: 

2.1) структурированная кабельная система (СКС); 

2.2) локальная вычислительная сеть (ЛВС); 

2.3) телекоммуникационные средства; 

2.4) телекоммуникационные каналы (кабельные и беспроводные). 

3) инженерная инфраструктура: 

3.1) электроснабжение (включая резервное); 

3.2) вентиляция и кондиционирование; 

3.3) пожарная сигнализация; 

3.4) противопожарная автоматика; 

3.5) автоматизация и диспетчеризация; 

3.6) контроль и учёт доступа (СКУД); 

3.7) охранное видеонаблюдение; 

4) здания, сооружения и помещения: 

4.1) зона диспетчерского управления: 

4.1.1) диспетчерский зал; 

4.1.2) комната подготовки диспетчеров; 

4.1.3) санитарно-бытовые помещения; 

4.2) технологическая зона 

4.2.1) серверные помещения; 

4.2.2) электрощитовая; 

4.2.3) узел связи; 

4.2.4) помещение воздухоподготовки; 

4.2.5) помещение для размещения автоматического газового пожаротушения; 

4.2.6) место размещения дизель-генераторного оборудования. 

Состав основных аппаратных ИТ-подсистем: 

1) вычислительные платформы; 

2) подсистема хранения; 

3) подсистема резервного копирования; 

4) подсистема визуализации (отображения); 

5) АРМ-ы (тонкие клиенты) пользователей; 

6) подсистема печати; 

7) СКС и ЛВС; 

8) сеть хранения данных (SAN). 

Для обеспечения работы ЦУС должна быть создана полная динамическая информационная 

модель ССС, описывающая состояние ССС и предоставляемых услуг, а также позволяющая 

осуществлять имитационное моделирование в целях: 
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1) оценки текущего и перспективного состояния ССС и услуг; 

2) прогнозирования результатов мероприятий, планирующихся к проведению на ССС; 

3) поиска возможных причин возникновения нештатных ситуаций; 

4) оценки ситуации и мероприятий в рамках информационного противоборства.  

При реализации функциональности ЦУС в части описания управляемых объектов должен быть 

использован объектно-ориентированный подход TMN (Telecommunications Management Network). 
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the winter period of time. As bauxite freezes, the purpose of the work is to describe the solution to this 

problem by applying RFID-technology. The technological and economic advantages of this method are given  
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Россия – страна богатая природными ископаемыми, которые в большом количестве добывают 
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в различных ее точках. Процессы добычи осуществляются уже многие десятилетия, безусловно, за это 

время было решено немало технологических задач, технических и физических противоречий. Но 

необходимость в новых подходах сохраняется в связи с появлением более современных трендов, 

повышением экономических и технологических требований. Одним из условий, в которых происходит 

добыча полезных руд в России, является длительный период с низкими температурами. Добытые 

полезные ископаемые доставляются к месту переработки самым дешевым и надежным способом – 

железнодорожным транспортом. В этой связи возникает множество задач, требующих решения. Наше 

исследование ориентировано на изучение возможностей сокращения затрат при подготовке боксита 

к переработке по способу Байера.   

Боксит – алюминиевая руда, состоящая из гидратов оксида алюминия, оксидов железа и 

кремния, сырье для получения глинозёма и глинозёмосодержащих огнеупоров. Содержание 

глинозёма в промышленных бокситах колеблется от 40% до 60% и выше[1]. Используется также в 

качестве флюса в черной металлургии. Чтобы на месте переработки была возможность применить 

способ Байера, необходимо добиться сыпучести боксита, но так как в зимний период времени он 

имеет свойство замерзать, то к месту переработки прибывают вагоны, наполненные смерзшимися 

монолитными глыбами груза.  

Анализ существующей системы подготовки боксита к переработке показал, что главной 

проблемой предприятий является смерзание и налипание бокситов при транспортировке. На рисунке 

1 изображены основные этапы, проходимые бокситом, перед переработкой.   

Содержание смерзшегося боксита в полувагонах увеличивает время выгрузки, а также требует 

дополнительного простоя полувагонов в размораживающем устройстве.  

 
Рисунок 1 – Основные этапы, проходимые бокситом, перед переработкой 

 

Анализируя существующую систему транспортировки сыпучих грузов, нами были выявлены 

следующие риски, которые можно разделить на риски объективного характера и субъективного. К 

объективным рискам были отнесены: 

 выход вагона из строя; 

 смерзание перевозимого боксита; 

 зависимость от климатических условий. 

К субъективным рискам, обычно, относят человеческий фактор, вследствие которого может 

возникнуть задержка транспортировки, неверно выстроенная логистика, качество выполняемых 
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функций рабочих бригад и иные. 

Чтобы свести представленные риски к минимуму, особенно те, которые относятся к 

объективным и могут быть спрогнозированы, а вероятность их возникновения может быть учтена, 

нами предлагаются некоторые технологические решения. Надо отметить, что эти решения были 

высоко оценены экспертами отборочного регионального этапа международного Чемпионата «Metal 

Cup: Gold season», проводимого зимой 2020 года в ЗабГУ (г. Чита).  

Для решения поставленной задачи мы определили ключевые критерии, которыми важно 

руководствоваться: 

 относительно небольшие затраты на введение дополнительного оборудования; 

 предотвращение смерзания и налипания боксита; 

 достижение большего экономического эффекта; 

 возможность применения новейших технологий. 

Замена транспортного оборудования, бурение водопонизительных скважин и сушка были 

отвергнуты нами в связи с большими затратами на их реализацию. Исследовав различные источники 

и варианты, которые предлагают специалисты, мы остановили свой выбор на решении, 

представленном на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Решение с использованием RFID-технологии 

 

Предложенная нами технология заключается в том, что вполне возможно оборудовать 

железнодорожные вагоны RFID-технологией. Она представляет собой систему связи, которая 

расшифровывается как метод радиочастотной идентификации. Это технология основывается на 

обмене данными без непосредственного контакта. Оборудованный вагон подходит к датчику, 

который считывает и подает сигнал на распылитель, который в свою очередь начинает свою работу. В 

распылителе находится антиобледенительная жидкость, которая была разработана патентом 

«Антиобледенительная жидкость для обработки стенок и дна горно-транспортного оборудования от 

примерзания и смерзания при транспортировке сыпучего груза». Распыление предложенной 

жидкости позволяет предотвратить намерзание и забивание бокситов на стенках полувагонов [2] . По 

нашим оценкам, благодаря этой жидкости, можно отказаться от тепляков, которые исполняли роль 

размораживающего оборудования. 

После обработки вагоны поступают на автоматизированный рудопогрузочный комплекс. На 

данном этапе, вследствие предлагаемой нами технологии, становится возможным предотвратить 

смерзаемость перевозимого боксита. Суть данной установки заключается в том, что боксит и зола по 

конвейеру поступают в баки, откуда идут в барабан, где происходит этап смешивания золы с 
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бокситами. После они поступают в накопительный бункер, откуда происходит непосредственное 

распределение руды по вагонам. Далее вагоны проходят этап уплотнения, что исключает возможность 

рассеивания золы по ветру. Зола богата на оксиды кремния, исходя из этого, её часто используют, 

чтобы осушить и разрыхлить мокрые, тяжелые глинистые грунты. Предполагается, что для подобного 

решения золу можно доставлять с ТЭЦ региона или иных производств, где зола – побочный продукт. 

Изучив все достоинства и недостатки представленного решения, мы выявили три возможных 

риска: 

1. Технико-производственные риски – это риски возникновения пожаров, аварий и поломок, 

корректировать их мы предлагаем реализацией необходимых организационно-технических 

мероприятий, тем самым сведя их к минимальному проявлению. 

2. Экономические риски, которые, безусловно, имеют место быть, можно свести к 

минимальным, с помощью постоянного экономического анализа и мониторинга рынка сырья. 

3. Экологические риски корректируются в предлагаемом решении с помощью 

профилактических действий по минимизации воздействия на окружающую среду. 

 

 
Рисунок 3 – Оценка капитальных затрат на реализацию предложенной технологии 

 

В данном исследовании было важно также осуществить приблизительную оценку капитальных 

затрат (рис. 3). Согласно ей, большая часть денежных средств пойдет на установку 

автоматизированного рудопогрузочного комплекса. Существенным достоинством данного решения 

стало то, что затраты на золу минимизированы (предположительно не должно возникнуть сложностей 

с заключением договора с предприятием, типа ТЭЦ, которое позволит бесплатно вывозить их золу и 

использовать в нашем решении). По предварительным оценкам представленная технология выглядит 

эффективной и целесообразной и ее экономический эффект составит до 17%. 
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Аннотация 

Рассмотрены особенности проектирование оптических систем с точки зрения начинающего и 

опытного специалистов. Проанализировано место начинающего специалиста в процессе 

проектирования оптических систем, а также возможности его развития. Целью работы является 

помощь начинающим специалистам в осознании своей роли в процессе проектировании оптических 

систем, придание им уверенности в своих силах и создание мотивации для продолжения работы по 

выбранной специальности и перехода на следующий уровень – опытного специалиста.  
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Abstract 

The features of optical design from the point of view of a beginner and experienced specialists were 

considered. The position of an inexperienced specialist in the process of optical design were defined, the 

possibility of their development, were analyzed. The aim of the work is to help beginners to recognize their 

role in the design of optical systems, to give them confidence in their abilities and to create motivation to 

continue working in their chosen specialty and move to the next level - an experienced specialist. 
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Введение 

Оптические приборы и системы (ОС) широко используются в науке и технике. С помощью оптики 

можно решить широкий спектр различных задач. Сложно найти область техники, где оптические 

приборы не применяются. Особенно важно использование таких приборов в военной и медицинской 

отраслях. В связи с этим специалисты-разработчики в этой области легко находят работу, как в России, 

так и за рубежом.  

Создание любого оптического прибора начинается с расчета его оптической схемы. Это 

трудоемкий и многогранный процесс. Поскольку создание оптических приборов тесно связано с 

развитием технологий, специалисты постоянно обучаются, совершенствуются, ведут исследования, 

оптимизируют процессы разработки, анализируют полученные результаты. Процесс расчета является 

творческим, особенно в смысле выбора исходной схемы оптической системы, хотя существует 

общепринятая последовательность расчета оптических систем, а используемые методы были 

придуманы относительно давно. Для того чтобы рассчитать качественную оптическую систему, 

которая будет реализована в реальном приборе, разработчик должен обладать многими качествами: 

знаниями, изобретательностью, трудолюбием, смелостью и, желательно, опытом. Однако, чтобы 

развить некоторые из перечисленных качеств, требуется достаточно большое количество времени. В 

связи с этим встает вопрос: может ли молодой и неопытный специалист решать сложные задачи 

самостоятельно, быть компетентен и может ли он/она выполнять ответственные задания по расчету 

оптических систем? А возможно, относительная неопытность, наоборот, окажется полезным 

преимуществом? 

В связи с вышесказанным, рассмотрим особенности обучения и становления работников в 

профессиональной сфере расчета оптических систем, а также приведем классификацию специалистов 

в этой области (рис.1). Проанализируем подходы к проектированию начинающего и опытного 

специалистов. Обсудим необходимые составляющие и непосредственно сам процесс разработки 

оптических систем. 

Классификация специалистов 

По опыту работы специалистов в выбранной области можно разделить на 4 группы: 

начинающий, опытный, эксперт и суперэксперт (схема представлена на рис. 1). 

1) Начинающий специалист – это студент или сотрудник, который недавно окончил университет 

и приступил к работе. Период становления такого специалиста продолжается обычно 3-5 лет. Он/она 

уже обладает теоретическими знаниями и набором необходимых навыков, чтобы быть инженером-

расчетчиком оптических систем. Однако отсутствие опыта ограничивает круг задач, которые он/она 

может выполнять самостоятельно. Для того чтобы чувствовать себя уверенно при выполнении работы, 

такому специалисту предстоит много учиться и практиковаться. На данном этапе у него/нее обычно 

имеется высокий творческий потенциал: он/она ищет свой метод, пробует, открывает свои 

возможности. У начинающего работника мало опыта, но это может быть скомпенсировано пытливым 

умом, мотивацией и неиссякаемой фантазией.  

2) Опытный специалист – сотрудник, который уверенно чувствует себя в профессии. Такой 

работник свободно применяет технические навыки. Обычно он/она специализируется на одном из 

типов оптических систем. Например, проектирование фотообъективов, микроскопов или телескопов 

и т.д. И в случае, если перед работником встает задача рассчитать систему другого типа, ему/ей 

потребуется дополнительное время для освоения особенностей ее расчета. Несмотря на явное 

техническое преимущество перед начинающим специалистом, все же существует и небольшой 

недостаток. Из-за выработанного навыка у опытного специалиста может пропасть дух творчества и 

некоторого авантюризма, которые очень важен для исследователя. Технические знания преобладают 

над интуицией. Однако дальнейшие практические разработки дают возможность подняться на 

следующий уровень - стать экспертом, для этого обычно необходимо 15-20 лет практики. 
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3) Эксперт – специалист, который уже имеет огромный опыт за плечами. Такой работник без 

труда может рассчитать систему любого типа. Он/она является генератором новых решений и схем. 

Стремясь к идеалу, он/она не перестают учиться и одновременно делиться опытом, поскольку 

постоянно узнают что-то новое. Такой уровень компетентности позволяет специалисту раздвигать 

границы тривиальных решений и находить новые пути решения проблем. Они чувствуют свободу в 

своем профессиональном творчестве, что выражается в методах работы и качестве конечных 

результатах. 

4) Суперэксперт – это уникальный специалист. Мир насчитывает всего несколько таких 

специалистов. Он/она не только является экспертом высокого уровня в расчете оптических систем 

различного назначения, но одновременно и экспертом в одной или нескольких смежных областях, 

например, в создании программного обеспечения, в разработке сложных измерительных комплексов 

и т.д.  

Среди этой группы специалистов можно назвать в России: профессора Русинова М.М. – автора 

более трехсот изобретений, профессора Родионова С.А., профессора Шехонина А.А. – разработчиков 

программы OPAL и многих оптических схем, профессора Грамматина А.П. – разработчика САРО и 

руководителя многих расчетных проектов, ИТМО-ГОИ. За рубежом: Dr. Ken Moore– разработчика 

Zemax, Dr. Kevin Thompson – одного из разработчиков программного обеспечения Code 5, Dr. Donald C. 

Dilworth – разработчик программы Synopsys и известный разработчик оптических систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация специалистов 

 

Обучение будущих специалистов 

Важная часть формирования конкурентоспособного специалиста – это система, созданная 

университетом для обеспечения получения знаний, необходимых навыков, мотивации, способности и 

желания работать в выбранной области. Именно такой стиль подготовки молодых специалистов 

создан в университете ИТМО. Главная задача преподавателей не только грамотно объяснить предмет, 

но и заинтересовать, увлечь студента профессией, найти правильную мотивацию, а также показать 

будущему специалисту важность и значимость решаемых задач. 

Любое обучение состоит из лекционных и практических занятий, а также самостоятельной 

работы студента.  

1) Лекционные занятия нужны для того, чтобы объяснить теоретический материал и заложить 

методологическую основу освоения новых областей. Многое здесь зависит от преподавателя и его 

профессионализма. В университете должна быть создана система не только поддержки студентов, но 

и преподавателей для того, чтобы совершенствовать свои педагогические и профессиональные 

навыки. Лекторы должны регулярно проходить курсы повышения квалификации, участвовать в 
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конференциях, посещать тематические мероприятия, одновременно привлекая к этому студентов. Но, 

кроме этого, преподаватель должен любить свою профессию, ведь увлеченность специалиста – 

лучшая мотивация для студента. 

2) На практических занятиях происходит закрепление и усвоение теоретического материала. 

Поскольку работа по проектированию оптических систем является инженерной, желательно, чтобы 

практические занятия проходили в достаточном количестве и на высоком уровне, как в теоретическом 

плане, так и в оснащении техническими средствами. Преподаватель в этом случае является для 

студента не только лектором, но куратором и ментором. Наибольшую эффективность, особенно на 

старших курсах, имеет персональный режим работы на практических занятиях (один преподаватель 

на одного студента). Университет, со своей стороны, предоставляет необходимые условия для 

оптимальной работы таких творческих групп. Например, компьютерные классы с лицензионными 

версиями программ, подписки на научные журналы, библиотеки круглосуточного доступа с богатым 

выбором профессиональной литературы.  

3) Самостоятельная работа студента является важнейшей частью обучения. Он/она может 

углубиться в интересующую его/ее тему и расширить круг своих научных интересов. Большую роль в 

этом процессе играют различные онлайн курсы, которые расширяют кругозор и помогают 

становлению специалиста на уровне мировых стандартов. Данная возможность позволяет студентам 

получать более разнообразный опыт от зарубежных университетов в любой точке земного шара. 

Необходимым элементом в этом случае является свободное владение иностранным языком, который 

тоже может быть освоен через дистанционное обучение. Университет в свою очередь может 

значительно поддержать этот процесс путем создания мотивации для онлайн обучения, а также, в 

случае необходимости, оказания студентам технической и материальной поддержки. 

В учебнике профессора Смирнова С.Д. «Педагогика и психология высшей школы» описаны этапы 

формирования умственных действий и понятий [1], которые могут быть также применены и к процессу 

обучения будущих инженеров-оптиков. Ориентируясь на эти условные этапы, можно простроить 

эффективный учебный процесс. Первые два этапа (мотивационный и ориентировочный) являются 

подготовительными. Их суть заключается в том, чтобы познакомить студента с предметом, 

замотивировать его и заинтересовать. Следующие четыре этапа (материальный, внегинеречевой, 

беззвучной устной речи, внутреннего действия) – основные. Они включают в себя методику 

непосредственного изучения материала по специальности и закрепление полученных знаний на 

практике.  

Подчеркивая значимость каждого этапа в учебном процессе, авторы данной статьи считают 

весьма важными именно первые два (мотивационный и ориентировочный), которые так же следует 

причислить к остальным. Правильно объясненные мотивы и поставленные цели задают тон всему 

обучению и позволяют сделать все последующие этапы более эффективными. В результате 

качественно построенного учебного процесса, в конечном счете, появляется мотивированный 

специалист, который заинтересован в развитии науки, готов осваивать новые знания, и настроен на 

творческую работу в выбранной области.   

Профессиональное программное обеспечение 

Проектирование ОС является сложнейшей инженерной задачей, решение которой невозможно 

без соответствующего программного обеспечения (ПО). На рынке существует относительно 

небольшое количество программ автоматизированного расчета оптических систем. Они отличаются 

интерфейсом, функционалом и алгоритмами работы. Все они могут успешно использоваться 

оптическими специалистами независимо от опыта их работы. Обсудим некоторые из них. 

Самой популярной на сегодняшний день является программа OpticStudio (Zemax), 

разработанная компанией Focus Software, Inc [2]. Эта программа содержит все необходимые 

инструменты для того, чтобы рассчитать современную оптическую систему, имеет последовательный 
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и непоследовательный ход лучей, способна выполнить локальную и глобальную оптимизацию, 

рассчитать допуски на изготовление и сформировать оптический выпуск, разработанной ОС. Ко всему 

этому добавляется приятный и удобный интерфейс, который можно быстро освоить. Аналогами 

OpticStudio являются SYNOPSYS (Optical Systems Design, LLC) [3], CODE V (Optical Design Software) [4], 

OSLO (Optics Software for Layout and Optimization) [5]. Все они удобны в использовании и широко 

распространены среди специалистов [6].  

Также, существуют и отечественные аналоги, такие как OPAL [7] и CAPO [8]. Разработаны они 

были в 70-х годах двадцатого века оптиками профессором С.А. Родионовым (ИТМО-ЛОМО) и 

профессором А. П. Грамматиным (ГОИ). Программы имеют широкий функционал и до сих пор 

изучаются в университетах и используются специалистами. Однако после ухода главных 

разработчиков, развитие программ остановилось. Они не полностью адаптированы под современные 

условия. К сожалению, сейчас в России не ведется разработка новых программ для проектирования 

ОС, что является большим сдерживающим фактором для развития оптики в стране. 

Процесс проектирования оптических систем 

Существует общепринятая последовательность проектирования оптических систем. На рис. 2 

показаны основные этапы этого процесса [9].  

 
Рисунок 2 – Схема проектирования оптических систем 

 

Роль программного обеспечения на этапах расчета 

Потребности в современных оптических приборах растут, задачи по их созданию постоянно 

усложняются, знаний и навыков требуется все больше. По уровню сложности оптические системы 

можно разделить на следующие типы:  

1) Простой, например, объектив, который состоит из одной линзы. Такая система имеет всего 

пять параметров: два радиуса кривизны, толщина линзы по оси, показатель преломления стекла и 

коэффициент его дисперсии.  

2) Средней сложности, например, триплет (система из трех линз). Она имеет пятнадцать 

параметров, но все еще может быть посчитана без помощи компьютерной программы путем 
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составления аналитических выражений для коэффициентов основных аберраций. 

3) Сложные оптические системы, например, фотолитографические объективы, могут иметь 

порядка тридцати линз. Количество параметров увеличивается за счет использования асферичесиких 

поверхностей, а также их переменных характеристик. В этом случае количество параметров возрастает 

в 80-100 раз. Без ПО специалист может потратить годы на такой расчет. В программе SYNOPSYS (Optical 

Systems Design, LLC) [3] возможно рассчитать систему с числом поверхностей до двухсот, а в программе 

CODE V (Optical Design Software) [4] – до тысячи.  

При разработке оптических система любой сложности необходимо учитывать распределение 

ролей человек – компьютер, которые на различных этапах расчета оптического прибора отличаются. 

Иногда создается ложное впечатление, что из-за большого количества различных функций, 

содержащихся в современных программах, весь расчет может быть выполнен автоматически. Однако 

в мире не существует ни одной программы, которая могла бы это делать. Несмотря на то, что системы 

автоматизированного проектирования (САПР) избавляют инженеров-оптиков от тривиальных 

трудоемких вычислений, однако без участия человека процесс проектирования невозможен. Самым 

главным этапом расчета является выбор исходной оптической схемы и ее начальных параметров 

(стартовая точка) с последующим ее вводом в специализированное ПО для проектирования 

оптических систем. Этот этап является творческим и выполняется человеком. Периодически 

необходимо выполнение процедуры принятия решения, которые программа также выполнить не 

может. В табл. 1 [9] представлено примерное распределение ролей между проектировщиком и 

компьютерной программой. Описанные в табл. 1 шаги 1-8 соответствуют номерам этапов на рис. 2. В 

настоящее время ПО не может работать без участия человека. Для того чтобы это стало возможным, 

необходимо развитие искусственного интеллекта [10].   

Таблица 1 

Соотношение ролей человек-компьютер при проектировании оптических систем 

Шаг № Описание этапов Вклад, % 

Инженер ПО 

1 Выбор стартовой точки 95 5 

2 Получение качества изображения 50 50 

3 Создание оценочной функции 95 5 

4 Оптимизация оптической системы 20 80 

5 Оценка качества изображения 50 50 

6 Анализ полученных результатов 95 5 

7 Расчет допусков 50 50 

8 Создание чертежа оптической системы 5 95 

 

Известно, что при проектировании ОС существует множество переменных, которые в общем 

случае связаны друг с другом нелинейным образом. На шагах 1,3,6 (табл.1) инженер, полагаясь на 

собственное чутье, опыт и интуицию, выбирает определенную схему, называемую стартовой точкой, 

а затем работает над ее улучшением. Если стартовая точка действительно была выбрана удачно, и 

инженер качественно сделал остальную работу, то в результате получается оптическая система, 

соответствующая техническому заданию (ТЗ). Но порой бывает, что на первом шаге оптическая схема 

была выбрана неудачно, что делает невозможным процесс сходимости при оптимизации системы и 

всю работу приходится начинать с выбора новой схемы – новой стартовой точки (это можно наблюдать 

на рис. 2). Основная проблема и сложность в выборе стартовой точки – это наличие множества 

вариантов оптических схем, которые на первый взгляд могут удовлетворять настоящему ТЗ. На этапе 

выбора стартовой точки определение степени ее пригодности является весьма непростой задачей. Эта 

работа трудна для любого специалиста, в том числе и для эксперта [11-12]. 

На этом этапе наглядно проявляется различие подходов начинающего, опытного специалистов 

и эксперта. Могут быть реализованы следующие сценарии:  
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1) молодой специалист случайно нашел удачную исходную оптическую схему (стартовую точку). 

С помощью специализированного ПО он/она быстро получит готовое техническое решение. 

2) Опытный специалист в качестве стартовой точки на первом шаге выбрал неудачную схему. 

После 3-4 итераций по выбору новых стартовых точек, он/она получил наконец удовлетворительное 

техническое решение с помощью программы САПР. В случае выбора им удачной стартовой точки 

он/она действует аналогично сценарию 1. 

3) Эксперт может получить удовлетворительный результат уже после первой итерации. Затраты 

по времени аналогичны сценарию 1, но задача решена не за счет интуиции и удачи, а за счет 

имеющегося опыта, потому что он/она способен сразу выбрать наиболее удачную стартовую точку.  

Таким образом, задача проектирования была решена тремя путями, где первый и третий 

практически эквивалентны по времени, что подтверждает ценность начинающего специалиста. И как 

видно из описанного выше успех процесса проектирования значительно зависит как от удачи 

(сценарий 1,2), так и от опыта (сценарий 2,3). 

Основные этапы проектирования ОС 

А) Анализ технического задания 

Каждый проект начинается с согласования технического задания. Это основные требования, 

которым должна отвечать оптическая система, по мнению заказчика. В случае ТЗ на оптический 

прибор должны быть указаны основные характеристики оптической системы, предназначение 

прибора, ограничения по габаритам и весу и т.д. Для того, чтобы согласовать и принять ТЗ необходимо 

иметь знания в оптике и опыт производства приборов. Рекомендуется выявить потенциальные 

сложности в будущей работе и скорректировать задание на начальных этапах. Поэтому здесь 

начинающему специалисту всегда требуется надзор и помощь более квалифицированного коллеги, 

желательно имеющего производственный опыт. 

Б) Три подхода к проектированию ОС 

Когда техническое задание одобрено, следующим этапом является непосредственно расчет. В 

зависимости от опыта и предпочтений, специалист может выбрать один из трех подходов: 1) «сверху-

вниз», 2) «снизу-вверх», 3) использование каталогов (продукции фирм-вендеров). Опишем каждый 

по порядку: 

1) Подход к проектированию ОС по принципу «сверху-вниз» 

Подход заключается в том, что новая система строится на основе уже существующей. То есть 

выбирается близкая ОС из архива предприятия (личного архива) или патента и оптимизируется под 

технические характеристики, требуемые в ТЗ, например, фокусное расстояние, угловое поле, апертура 

и т.д. Это достаточно удобный и понятный способ. И, конечно, из-за его простоты, ему отдают 

предпочтение неопытные специалисты. Такой способ имеет существенный недостаток: исходные 

характеристики системы предопределены его разработчиком, и изменить что-либо в исходной 

оптической схеме достаточно трудно. Количество линз может только увеличиться, при этом после 

расчета, полученная система будет сложнее, чем исходная, будет обладать меньшим 

светопропусканием и т.д. Также при этом подходе трудно изменить положение и типы асферических 

поверхностей. Это может оказаться большим минусом в том случае, если оптическая система 

требуется, например, для космического прибора, где каждый лишний грамм не допускается. Но этот 

подход достаточно хорошо работает, когда нужно получить быстрое решение. 

2) Подход «снизу-вверх» 

Такой подход можно еще назвать расчетом «с нуля». В данном случае специалист не берет за 

основу уже готовую систему, а разрабатывает полностью свою, начиная от одного элемента – 

положительной базовой линзы. В университете ИТМО такой подход предложил впервые профессор 

Русинов М.М. [13]. Позднее аналогичный подход был предложен David Shafer [14] в США. Этот метод 

расчета наиболее доступен для опытного специалиста, эксперта и супер-эксперта. Такие специалисты 
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после многих лет практики уже «чувствуют» систему, в отличие от неопытных, для которых каждый 

расчет «в новинку». Подход «снизу-вверх» является более творческим и дает больше возможностей, 

позволяя более эффективно использовать все параметры, а также добавлять новые параметры только 

в случае их необходимости. Поэтому этот подход обеспечивает меньшее количество элементов в 

оптической схеме по сравнению с подходом «сверху-вниз». Кроме очевидных технических 

преимуществ, указанный подход носит инновационный характер и, как правило, приводит к созданию 

принципиально новых технических решений, в том числе, которые могут быть запатентованы. Но такой 

способ обычно не подходит в случае, если работу нужно сделать быстро и недорого. Наиболее 

экономически эффективный способ создания новых оптических систем средней сложности – это 

использование каталогов готовой продукции, таких как [15-16]. 

3) Использование каталогов (продукция фирм-вендеров) 

Существуют компании, которые выпускают не только оптические приборы, но и отдельные 

элементы, такие как линзы, призмы, оправы и т.д. Такие фирмы называются фирмы-вендеры, они 

продают изготовленные элементы и приборы по выпускаемому ими же каталогу продукции. 

Поскольку единичные элементы самостоятельно производить очень дорого, гораздо выгоднее купить 

уже готовый набор подходящих линз и собрать рабочую систему. В таком случае задача расчетчика 

упрощается и состоит в использовании комбинацию из собственного архива с оптическими 

элементами от фирм-вендеров. Этим способом часто пользуются малые предприятия для экономии 

средств на производство ОС и времени. Многие из фирм-вендеров, например Edmund Scientific [15] в 

своих рекламных материалах приводят способы комбинирования оптических элементов с элементами 

заказчика. Параметры элементов, производимые фирмами-вендерами, поддерживаются всеми 

известными ПО по расчету оптических систем, что исключительно удобно и сокращает процесс 

проектирования и изготовления в несколько раз. Однако этот метод не позволяет создавать 

принципиально новые оптические схемы. 

В) Процесс расчета допусков 

Для того, чтобы рассчитать допуски на элементы оптической системы для ее изготовления и 

сборки требуются знания технологии производства ОС. Этот процесс строиться на решениях, которые 

принимает специалист. Расчет допусков во многом определяется назначением самого прибора, 

особенности его производства, экономическими и эксплуатационными факторами и т.д. Поэтому 

только теоретических знаний недостаточно. Здесь начинающий специалист встречает трудности, 

определяемыми отсутствием его практического производственного опыта. Поэтому он/она 

принципиально не могут самостоятельно решить проблему назначения допусков без использования 

опыта старших коллег.  

Г) Подготовка документации 

Окончанием процесса разработки оптической схемы является ее оптический выпуск, который 

представляет собой конструкторский документ, содержащий все основные параметры и 

характеристики ОС с допусками на изготовление, достаточными для ее конструирования. Этот 

финальный этап чрезвычайно важен для последующей качественной работы конструктора. Оптик-

расчетчик, который разработал оптическую схему, отвечает за весь процесс создания прибора, 

независимо от того, является ли он/она начинающим, или опытным специалистом, или даже 

экспертом. Все результаты работы оформляются в соответствии с регламентирующими документами, 

например, ГОСТ, ОСТ, стандартами ISO [17] и т.д.  

Заключение 

В данной публикации рассмотрены особенности расчета оптических систем с точки зрения 

начинающих и опытных специалистов, которые включают классификацию специалистов, их обучение, 

процесс проектирования ОС (начиная с технического задания, и заканчивая оптическим выпуском) и 

роль профессионального ПО в этом процессе.  
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В конченом счете на качество прибора может влиять целый ряд факторов, в том числе опытность 

и квалификация специалиста. Но даже неопытный инженер способен создать рабочий прототип и 

оптический прибор. Подчеркивается необходимость и ответственность специалистов разного уровня 

к качеству их работы. Обязательными факторами, способствующими этому процессу, являются 

постоянное обучение, в том числе онлайн, участие в конференциях, тематических встречах, 

знакомство с новыми публикациями с одной стороны, и создание собственных публикаций в 

отечественных и зарубежных изданиях с другой. Специалист любого уровня должен обладать 

постоянной мобильностью, то есть не должен останавливаться на достигнутых результатах. Развитию 

этого качества во многом способствует работодатель данного специалиста, например, университет, 

научно-исследовательский институт, компания по производству оптических приборов и др. Хорошего 

специалиста отличают его/ее погруженность в работу, его/ее заинтересованность в результате, 

стремление к постоянному самосовершенствованию и в конечном счете его/ее результативность. 

Перечисленные выше качества закладываются в университете на этапе обучения и формирования 

будущего специалиста.  
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Аннотация 

В статье рассматривается исследование биогазовой технологии для производства биогаза из 

осадка сточных вод на территории Удмуртской Республики. Потенциал Удмуртской Республики для 

развития перспективного направления переработки органических отходов с помощью анаэробного 

сбраживания, что делает возможным использование отходов в качестве почвогрунта и способствует 

выработке биогаза. В статье приводится мировой опыт использования биогазовых технологий в 

зарубежных странах. Методология переработки органических отходов в биогазовой установке, 

последовательность действий для поддержания процесса переработки.  
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Abstract 

The article deals with the study of biogas technology for the production of biogas from sewage sludge 

on the territory of the Udmurt Republic. The potential of the Udmurt Republic for the development of a 

promising direction of processing organic waste using anaerobic digestion, which makes it possible to use 

waste as soil and contributes to the production of biogas. The article presents the world experience of using 

biogas technologies in foreign countries. Methodology for processing organic waste in a biogas plant, a 

sequence of actions to maintain the processing process. 
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Введение 

Актуальность исследований обусловлена загрязнением окружающей среды, в том числе 

загрязнением от очистных сооружений канализации, водоканалов. Одним из методов решения 

представленной проблемы являются биогазовые технологии. 

Обзор литературы 

 В рамках исследований в лаборатории «Биотехнологий» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова» разработана модульная биогазовая установка для проведения учебного процесса [2]. 

Основная часть 

Методология. Методология способа утилизации органических отходов заключается в 

переработке биологических отходов в реакторе биогазовой установки без доступа воздуха. 

Полученный биогаз, может идти на отопление жилых домов, теплиц, на получение энергии для сушки 

сельскохозяйственных продуктов горячим воздухом, подогрев воды, выработку электроэнергии с 

помощью газовых генераторов. 

Состав сырья играет немаловажную роль при получении биогаза, так как на количество биогаза 

влияет процент органики в сырье. Методология позволяет сравнить выход биогаза при различном 

составе сырья [1]. 

Рассмотрим несколько видов сырья, используемого в биогазовой установке, а именно: 

− Птичий помет с выходом биогаза 40г/кг; 

− Свиной навоз с выходом биогаза 30г/кг; 

− Осадок сточных вод с выходом биогаза 29г/кг. 

В таблице 1 представлена зависимость выхода товарной теплоты от состава сырья. 

Таблица 1 

Зависимость выхода товарной теплоты от состава сырья 

 
 

Методика утилизации осадка сточных вод предусматривает для интенсификации процесса 

сбраживания перемешивать осадок сточных вод.  

Этап №1. Сбраживание избыточного активного ила в мезофильном (33-35°С) режиме [3].  

Продолжительность 20 суток.  

Порядок действий: Загрузка субстрата в реактор, выдерживание в течение заданного периода, 

регистрация технологических параметров: температура, давление, показания счетчика газа.  

Этап №2. Сбраживание смеси избыточного активного ила и сырого осадка в мезофильном 

режиме. 

Продолжительность 20 суток.  

Порядок действий: Слив субстрата от предыдущего этапа на 9/10 объема (оставшаяся часть 

субстрата выполняет роль закваски). Загрузка субстрата в реактор, выдерживание в течение заданного 

куриный 

помет

свиной 

навоз

осадок 

сточных 

вод

Январь 84661520 20837218 14454787,4

Февраль 76575919 18928162 13163386,5

Март 85384442 21560140 15177709,4

Апрель 84137892 22372438 16195893

Май 104820042 40995739 34613309

Июнь 112468047 50702593 44526047,4

Июль 120909839 57085537 50703106,6

Август 116216982 52392679 46010249

Сентябрь 98843621 37078167 30901622

Октябрь 91471965 27647663 21265232,4

Ноябрь 82771797 21006343 14829797,4

Декабрь 84936047 21111745 14729314,8
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периода, регистрация параметров: температура, давление, показания счетчика газа.  

Этап №3. Сбраживание сырого осадка в мезофильном режиме. 

Продолжительность 20 суток.  

Порядок действий: Слив субстрата от предыдущего этапа на 9/10 объема (оставшаяся часть 

субстрата выполняет роль закваски). Загрузка субстрата в реактор, выдерживание в течение заданного 

периода, регистрация технологических параметров: температура, давление, показания счетчика газа.  

Этап №4. Сбраживание избыточного активного ила в термофильных (53-55°С) условиях. 

Продолжительность 10 суток.  

В результате проведенных исследований выявлено, что теплоизоляция не значительно влияет 

на выход биогаза, так как основные затраты тепла биореактора идут на подогрев субстрата. Данную 

зависимость можно отследить по рисунку 1.  

 
Рисунок 1 – Зависимость выхода биогаза от термического сопротивления 

 

По рисунку 1 видно, что при уменьшении термического сопротивления выход товарного биогаза 

изменяется незначительно.  

Месячные потери тепла так же зависят от времени года. В исследованиях максимальные потери 

наблюдаются в зимний период, а минимальные потери в летний. При заглубленном расположении 

реактора в зимние месяцы теплопотери меньше чем при наземном расположении реактора. В летние 

же месяцы наземный реактор выгоднее использовать, так как теплопотери будут меньше. 

Результаты 

Использование биогаза позволит существенно сократить расходы на очистку и утилизацию  

органических отходов. Объем реактора играет немаловажную роль в получении товарного тепла. При 

нахождении оптимального соотношения объема реактора к его наружной поверхности можно 

добиться максимального выхода товарного тепла. Расположение биогазовой установки относительно 

земли влияет на величину теплопотерь.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

1. При изменении состава сырья выход товарной теплоты различный. Максимальный расход 

товарной теплоты приходится на куриный помет, а у осадка сточных вод небольшое количество 

товарной теплоты, по сравнению с куриным пометом и свиным навозом. 

2. Анаэробная обработка осадка сточных вод позволит использовать отходы очистных 
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сооружений водоканалов в качестве почвогрунта для озеленения без риска загрязнения почвы 

канцерогенными веществами 
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Аннотация 

В статье рассматриваются объекты исторической памяти, посвященные памяти о доме 

Романовых на территории Тульской области. В работе обращено внимание на определения понятия 

«историческая память», а также особенности ее изучения и сохранения. Приведен перечень объектов 

культурного наследия Тульской области, посвященных членам императорской семьи. 
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Abstract 

The article considers the objects of historical memory dedicated to the dynasty of Romanov in the Tula 
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Изучение исторической памяти о том или ином событии обуславливается растущим интересом 

к прошлому в современном российском обществе. Анализ исторического наследия о доме Романовых, 

расположенного на Тульской земле, представляется важным с точки зрения его сохранения для 

последующих поколений, а также возможности его использования в рамках развития туристической 

привлекательности региона.  

Историческая память, по мнению Л.П. Репиной, представляется как память об историческом 

прошлом или как репрезентация исторического прошлого. Может рассматриваться и в качестве 

социокультурного феномена, связанного с осмыслением исторических событий и опыта [16, с. 10]. В 

исторической памяти наиболее ярко выражен аспект осознания своего места в историческом 

пространстве и времени, а на основе исторических представлений формируется национальное 

самосознание [10]. Социолог и исследователь влияния подмены исторических фактов на современную 

молодежь Е.С. Артемьева определяет историческую память как качественную характеристику 

общественного сознания, которая обеспечивает ее воспроизводство новыми поколениями в новых 
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условиях [2]. Исследовать и сохранять историческую память о тех или иных событиях важно с точки 

зрения ее влияния на ценностные ориентиры, представления о событиях прошлого с учетом 

расширившейся информационной базы, отсутствия идеологического воздействия, появлению новых 

оценок произошедших событий. 

При рассмотрении исторической памяти Л.П. Репина указывает и на такое понятие, как 

культурная память, которая понимается как форма передачи и актуализации культурных смыслом, 

выраженная в том числе в памятных местах, церемониях, изобразительных и монументальных 

памятниках и т.д. [16, с. 11].  Сложность изучения этого понятия объясняется тем, что объект ее 

изучения лежит в областях антропологии, социологии, истории.  

В рамках исследования исторической памяти необходимо отметить такую отличную категорию, 

как память современного общества, основанную на индивидуальном восприятии и являющуюся по 

совей сути памятью-воспоминанием, памятью-реконструкцией [10].  Это особенно важно в 

современных условиях, когда вопросы дореволюционной истории России, негативное восприятие к 

которой воспитывалось на государственном уровне на протяжении нескольких десятилетий, 

рассматриваются с учетом отхода от идеологических рамок, расширившейся источниковой базой, а 

также с привлечением достижений других гуманитарных дисциплин. Возрастание интереса к истории 

России царского периода характерно еще и исходя из огромного туристического потенциала, который 

можно извлечь из создания специальных маршрутов, памятных мест. Получение новой информации 

о событиях прошлого, а также открытие неизвестных фактов из истории своей страны воспитывает 

сопричастность к историческому процессу, а также формирует факторы национальной идентичности. 

Существуют различные способы выражения исторической памяти. Рассмотрим их на примере 

темы, затрагивающей историю дома Романовых и память о ней на территории Тульского региона. Во-

первых, к теме наблюдается определенный интерес в научной литературе и краеведческой среде. 

Тульские историки-исследователи достаточно часто в своих статьях рассматривают те или иные 

вопросы, связанные с домом Романовых. Часть из них опубликованы в Тульском краеведческом 

альманахе, а часть в сборниках материалов конференций или во всероссийских научных журналах. 

Помимо профессиональных историков к вопросам, связанным с членами императорской семьи и 

нашим регионом, обращаются и местные средств массовой информации. В тульской печати 

периодически выходят статьи, освещающие вопросы визитов представителей императорской 

фамилии в регион.  

Во-вторых, одним из способов сохранения исторической памяти является охрана культурного 

наследия. Согласно действующему российскому законодательству под объектами культурного 

наследия понимаются объекты недвижимого имущества и иные объекты с исторически связанными с 

ними территориями, произведениями искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность [17].  Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 

А) памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 

территориями, в том числе и религиозного значения; 

Б) ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 

изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений различного назначения; 

В) достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения 

человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных 

промыслов; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историческими (в том 

числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей, религиозно-

исторические места. 

Тульская область располагает достаточно большим количеством объектов культурного 

наследия, так или иначе связанных с императорской фамилией. Одним из самых известных 
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архитектурных памятников региона, посвященных царствующим особам, является Дом Александра II, 

построенный в честь императора на месте бывшей гауптвахты. Подробно история этого здания 

освещена в статье С. Кондрашовой [11]. На сегодняшний момент в здании располагается один из 

филиалов ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» - Музей 

самоваров.  

Посещение региона представителями правящей династии не всегда было праздничным 

событием. Таким являлся визит императрицы Елизаветы Алексеевна в 1826 г. в рамках траурной 

поездки из Таганрога в Петербург с телом умершего императора Александра II. Во время пребывания 

в Белеве императрица скончалась. В доме купцов Дорофеевых, где произошли трагические события 

впоследствии был организован так называемый «вдовий дом», а останки Елизаветы Алексеевны были 

забальзамированы и погребены во дворе [13]. После революции церковь была закрыта, на 

сегодняшний момент здание занято государственным учреждением, а следов церкви не сохранилось 

за исключением мемориальной таблички, в которой указано о произошедшем в 1826 г. трагическом 

событии.  

Для дореволюционной России одним из способов выражения любви и уважения к монарху было 

строительство храмов. Так в признательность в высочайшей милости его императорского Величества 

Александра Николаевича был построен трех-престольный храм в селе Малом Скуратове Чернского 

уезда. «Крестьяне …, преисполненные глубокими чувствами любви и благодарности к своему монарху 

за дарованные права и свободы …» решили соорудить храм на собственные средства [12, с. 2]. 

Необходимо отметить, что храм носит имя Александра Невского. В работе А.К. Кочетова описан факт 

необычайного трудолюбия крестьян в процессе строительства храма: днем «они исполняли работу 

господскую, а ночью возили камень для бута церкви» [12, с. 16]. 

Одним из способов увековечивания событий прошлого является установка памятников. 

Уникальность такого вида объектов заключается в том, что он не носит обязательный характер, а 

устанавливается исходя из волеизъявления власти или народа. На жителей Тульской губернии конца 

XIX – начала ХХ вв. значительное влияние оказала деятельность Александра II на государственном 

посту. В благодарность за проведенные им преобразования туляки стали инициаторами создания 

памятников. Один из них был установлен на народные деньги 29 октября 1886 г. в присутствии судей 

и присяжных, представителей местной власти, а также гостей из Москвы – старшего председателя 

Московской судебной палаты и прокурора той же палаты в здании Тульского окружного уголовного 

суда [9, с. 3-10]. Необходимо отметить, что организация сбора пожертвований на сооружение 

памятника для конца XIX в. была не частой мерой. По материалам источника, пожертвования шли не 

только от служащих судебной системы губернии, но и от простых жителей [9, с. 6]. Параллельно с 

изготовлением и установкой памятника велись работы по благоустройству судебной залы, где 

предполагалось установить бюст императору, благодаря чему она «по своей обстановке едва ли 

уступает место лучшим залам других судов» [9, с. 16].   

Планировалось поставить памятник императору Александру Николаевичу и на территории 

Тульского оружейного завода. Инициатива исходила от оружейных мастеров в благодарность за 

освобождение 14 апреля 1863 г. тульских оружейников от обязательного труда [7, Л. 10].  Прошение 

рабочих было приурочено к 200-летней годовщине со дня основания завода, а саму скульптуру 

планировалось установить на площади перед зданием рядом с монументом Петру I. При этом, 

памятник Александру II планировалось установить такого же размера, как и скульптура основателя 

завода. На сооружение памятника собирали средства служащие завода, а также видные тульские 

горожане. Необходимо отметить, что сбор средств продолжался и в годы Первой мировой войны, о 

чем свидетельствуют справки в документах [7, Л. 124, 189, 190, 194, 197, 219].  Последнее сведение о 

памятнике датируется 5 февраля 1917 г., в котором говорится о том, что бронзовая статуя Александра 

II будет провезена через Петроградский артиллерийский склад [7, Л. 223].  Дальнейшие события 
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российской истории не позволили осуществить благородное желание тульских оружейных мастеров 

об увековечивании памяти императора-освободителя, а следы скульптуры теряются. 

Память о визите Александра II в регион сохраняется и по сей день. Доказательством этому 

служит установка памятника в г. Веневе около здания, в котором бывший на тот момент цесаревичем 

Александр Николаевич останавливался на ночлег. Необходимо отметить, что ранее в городе уже был 

установлен бюст императору, однако в ходе революционных событий он был разрушен. Вид нового 

памятника аналогичен тому, что был уничтожен [4].   

Также и в региональной столице и был восстановлен бюст императору-освободителю 29.08.2012 

г. Это событие получило широкий общественный резонанс, поскольку Александр II много раз посещал 

губернию и внимательно контролировал процесс оружейного производства. По материалам СМИ, на 

торжественную церемонию открытия памятника прибыли представители Императорского дома 

Романовых и Российского монархического движения [5].   

Одним из способов увековечивания памяти о выдающемся человеке или значимом событии 

является установка мемориальных досок. Обычно они изготавливаются из долговечного камня 

(мрамор, гранит) или металлического сплава (бронза, чугун). Для Тульской губернии таким 

знаменательным событием стал визит императора Николая II в город 21 ноября 1914 г. В связи с этим 

тульский губернатор разрешил установить на фасаде Казанской церкви мраморную доску, надпись 

золотыми буквами на которой гласила: «1914 г. ноября 21 дня в праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы сей святой храм Казанской Божьей матери изволил посетить Его Императорское 

Величество государь Император Николай Александрович и присутствовал при совершении 

божественной литургии» [8, Л. 12].  Также этот памятный день становился всеградским праздником 

для закрепления в памяти горожан этого знаменательного события.  В связи с этим праздничные 

богослужения в этот день должны были отличаться особой торжественностью [8, Л. 29].   

Также этот визит Николая Александровича в город ознаменовался историческим 

фотографированием императора с тульскими чиновниками и ранеными офицерами в колонном зале 

Дворянского собрания. Увековечить данное событие было поручено известному тульскому фотографу 

В.П. Вакуленко, который впоследствии передал эти фотоснимки в Тульский архив с целью обеспечения 

их сохранности для будущих поколений [1].   

Целую группу объектов исторической памяти, связанных с посещением императорскими 

особами тульской губернии, составляют ружья, которые были изготовлены либо специально к визиту, 

либо самими высокими гостями региона. Например, Екатерина II три раза ударила молоточком по 

ружейному стволу, из которого впоследствии был сделан карабин [3]. В память о посещении завода 

членами императорской семьи оружейные мастера изготавливали памятные ружья, оттиски на 

стволах которых оставляли августейшие гости. Необходимо отметить, что данные экземпляры не 

отправлялись в Петербург, а оставались на хранение в заводском музее. На сегодняшний момент они 

находятся в коллекции Тульского государственного музея оружия. Например, в честь визита 

Александра II в 1875 г.  была украшена золотой надписью пехотная винтовка образца 1870 г., а 

винтовка, изготовленная в честь императрицы Марии Федоровны [14], считается эталонным образцом 

декоративного украшения оружия, поскольку отделана инкрустацией [15]. В рамках визита 

наследника престола Александра Александровича в 1863 г., ему были пожалованы от командира 

завода двуствольное ружье и «пистолет-револьвер системы Адамса-Дена», которые впоследствии 

были отправлены в Петербург в память о посещении региона [6, Л. 14].  По мнению Л.П. Будаевой, в 

этих образцах были воплощены «лучшие традиции русского оружейного мастерства: надежность, 

продуманность конструкции и форм, высокий технический уровень исполнения и обработки 

различных материалов, своеобразный стиль художественного оформления» [3, с. 29].  

В-третьих, способом сохранения и передачи исторической памяти является проведение 

событийных мероприятий, например, в год 400-летия Дома Романовых состоялось сразу несколько 
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конференций, посвященных императорской фамилии – «История Семьи Романовых в судьбе России», 

«Дом Романовых в истории России и Тульского края».  

Таким образом, посещение региона представителями августейшей фамилии не могло не 

оставить след в памяти жителей губернии. В связи с этим в местах, которые были осчастливлены 

визитом высоких гостей устанавливались памятные таблички. В регионе присутствует также огромное 

количество памятников различного порядка, не связанных с визитами царствующих особ, а 

установленных в память о правителях. Самое больше количество монументальных сооружений было 

посвящено памяти императора Александра Николаевича, реформы которого оказали колоссальное 

значение для всех сфер жизни российского общества XIX в. Установка памятников представителям 

императорской фамилии характерно не только для дореволюционной истории, но и для 

современности, что свидетельствует об активном обращении к памяти о доме Романовых со стороны 

власти и общества. Такие события являются информационным поводом для появления интереса к 

событиям прошлого для жителей региона. 
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социальной помощи для различных категорий граждан, самостоятельно не способных в силу тех или 

иных причин решать вопросы своего материального достатка.  

Экономические кризисы, экологические проблемы, инфекционные заболевания, коронавирус, 

во все более глобализирующемся мире превращают граждан в объекты социальной политики. При 

возрастающем уровне инфляции и низкой индексации уровня заработной платы, все большее 

количество граждан попадают в категорию нуждающихся в социальной помощи.  

Целью данного исследования является изучение, анализ нормативно-правовых актов и 

достижений политики советского государства в решении социальных проблем 1917– 1930-х годов. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные, базовые принципы 

исследования, такие как историзм, объективность, научность, системность, комплексность и 

всесторонность. В работе использованы сравнительно – исторический, хронологический, системный, 

ретроспективный методы. 

Советское правительство пришло к власти в стране, где еще не были разрушены институты 

социальной защиты и поддержки населения. Переход решения социальных проблем только в руки 

молодой власти, не решило проблемы всех категорий граждан, но в тоже время стало необходимым 

условием для существования первой в мире социалистической республики. 

Рабочие рассматривались как опора советской власти, поэтому Совет Народных Комиссаров в 

октябре 1917 года начал осуществлять программу страхования рабочих. Программа предусматривала 

материальную компенсацию во всех случаях нетрудоспособности, в том числе потери заработка из-за 

безработицы для всех людей наемного труда и их семей. Расходы по страхованию ложились на 

предпринимателей и государство. [1, с. 57] 

Понятие «социальное обеспечение» в 1922 году было заменено на «систему государственного 

материального обеспечения рабочего по старости, болезни, полной или частичной не 

трудоспособности и многодетных семей».  

Вознаграждение за сверхурочные работы разрешалось выплачивать рабочим и служащим в 

полуторном размере тарифной почасовой платы независимо от тарифного разряда за действительно 

проработанное число часов1. 

Молодая Советская власть с 1 января 1917 года всем пенсионерам – рабочим пострадавшим от 

несчастных случаев по 1917 год включительно, увеличила пенсию на 100 проц., на счет пенсионного 

фонда2. 

31октября 1918 года был образован Всероссийский фонд социального обеспечения. Правом на 

обеспечение пользовались семьи военно-санитарных служащих в случае смерти или инвалидности 

последних, последовавших от болезней или ранений в связи с пребыванием на фронтах. Инвалидами 

признавались лица утратившие трудоспособность свыше 60%. Наличие инвалидности устанавливало 

бюро врачебной экспертизы местных подотделов социального обеспечения. Семьям таких служащих 

предоставлялось единовременное дополнительное пособие в размере месячного содержания3. 

18 июля 1921 года была создана комиссия помощи голодающим – Помгол, наделенная 

чрезвычайными полномочиями по спасению голодающих в советском государстве. На месте Помгола 

в октябре 1922 г. создана Центральная комиссия по борьбе с последствиями голода – Последгол, 

оказывающая помощь детям из голодных районов, инвалидам. Создавалась сеть бесплатных 

общественных столовых для обслуживания в первую очередь рабочих и служащих Москвы и 

Петрограда. Комиссии по снабжению рабочих поручалось установить категорию служащих и рабочих, 

имеющих право на дополнительные рабочие карточки. 

                                                           
1 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства №45 от 21 января 1920г. С. 19 – 21. 
2 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства №4 от 10 ноября 1917г. С. 14 – 15. 
3 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства №3 от 10 января 1920г. С. 14 – 15. 
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Чтобы управлять страной, необходимо формировать государственный аппарат, а значит, 

появляется особая категория занятых – госслужащие.  На коллективы служащих советских учреждений 

распространялось право на получение предметов питания и широкого потребления, предоставляемое 

в особых случаях фабрично-заводским коллективам, с тем, чтобы распределение их производилось по 

устанавливаемым в этих случаях нормах4. 

Советское правительство заботилось не только об условиях труда, но и   о сохранении здоровья 

работающих. В целях максимального использования курортных богатств на существующих курортах и 

максимального охвата трудящихся курортным лечением, «Союзкурорт», разработал мероприятия по 

дальнейшему развертыванию входящих в его состав курортов, а также приступил к изысканию новых 

курортно-лечебных факторов на территории Союза ССР в целях освоения ценнейших в лечебном 

отношении курортных местностей5. 

Улучшение продовольственной ситуации позволило снизить подоходный налог для рабочих, 

служащих и студентов. С 14 января 1935г. заработная плата рабочих, служащих и приравненных к ним 

плательщикам в размере 140 – 150 руб. освобождались от подоходного налога, а также студенты – 

стипендиаты, чья стипендия не превышала 200 руб. в месяц6. 

В 1924 году была введена система социального страхования: от болезней, увечья, инвалидности, 

старости, профессиональных болезней, вдовства и сиротства и впервые в мире – от безработицы. 

Вводилась бесплатная медицина и образование. Профессионально-техническое обучение и 

переобучение инвалидов, их трудоустройство, содержание престарелых и инвалидов в домах-

интернатах, санаторно-курортное лечение. Социальное страхование: система денежных пособий, 

организуемая государством на основе обязательных взносов[2, с. 24]. 

Были созданы кооперативные организации инвалидов, всероссийское общество слепых (1923 г); 

Всероссийское общество глухонемых (1926 г.); пенсии по старости рабочим текстильной 

промышленности (1928 г.); введены пенсии по старости для рабочих тяжелой промышленности и 

транспорта (1929 г.). 

Право на пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности вследствие старости 

получали нетрудоспособные рабочие и служащие при условии достижения возраста не менее 50 лет 

и наличия трудового стажа 8 лет[3, с. 53]. 

Перед женщинами стояла непростая задача сочетать производственный труд, домашние 

обязанности и уход за детьми с ускоренным обучение грамоте. При школах и ликпунктах создавались 

ясли и детские комнаты. Женщины приходили на занятия с детьми и оставляли их с воспитателями на 

время уроков [4, с. 68]. 

Большевики рассматривали обучение женщин грамоте и превращение их в квалифицированную 

рабочую силу как необходимое условие достижения социального равенства с мужчинами [5, с. 137]. 

Это равенство рассматривалось и в семейных отношениях, в которых на место «эгоистической и 

замкнутой» буржуазной семье должен был прийти свободный союз мужчины и женщины [7, с. 270]. 

Была упрощена процедура разводов, в 1922 г. впервые в мире была легализована операция по 

искусственному прерыванию беременности. Необходимо отметить, что государство объявляло аборт 

«злом для коллектива», объясняло «моральными пережитками прошлого и тяжелыми 

экономическими условиями настоящего», в будущем предсказывало его неизбежное исчезновение 

[6, с. 199 – 200] 

Первая мировая война и Гражданская война привели к росту количества детей-сирот, 

оказавшихся без надзора. В 1920 – 1930-е годы шла борьба с детской беспризорностью. Подростки 

                                                           
4 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства №45 от 17 января 1920г. С. 19 – 22. 
5 Собрание законов и распоряжений Правительства СССР 1932г. № 40 – 84 С. 319 – 320. 
6 Собрание законов и распоряжений Правительства СССР 1935г. № 1 – 20 C. 26. 
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активно привлекались к посильной трудовой деятельности. С 1 января 1920 года все привлекаемые на 

работу по трудовой повинности подростки от 16-ти до 18-ти лет не могли работать более 6-ти часов в 

день. Малолетние до 16 лет, согласно «Кодекса Закона о Труде», к принудительным работам 

привлекаться не могут»7. 

Воспитание, обучение и лечение морально-дефективных несовершеннолетних, обвиняемых в 

общественно-опасных действиях, являлось задачей медико-педагогической, осуществлялась 

Народным Комиссариатом Просвещения и Здравоохранения в соответствующих лечебно-

воспитательных учреждениях, куда комиссии о несовершеннолетних направляли таковых. В случае 

надобности такие несовершеннолетние могли быть подвергаемы особо тщательному режиму и 

изоляции в специальных лечебных учреждениях Народного комиссариата Здравоохранения8. 

В 1921году создается Совет защиты детей, а позднее Комиссия по улучшению жизни детей, ставя 

задачу борьбы с детской беспризорностью, ликвидацию безграмотности созданием народных школ 

[8, с. 63]. 

В 1935 году отмечалась плохая работа местных органов власти в области ликвидации и 

предупреждения детской беспризорности и отсутствия организованного участия в этом деле 

советской общественности. В детские домах воспитательная и хозяйственная деятельность была 

поставлена неудовлетворительно, борьба с детским хулиганством и преступными элементами среди 

детей и подростков отсутствовала. Дети, очутившиеся «на улице», не попадали под контроль каких-

либо органов, а родители и опекуны не несли ответственности за хулиганство, воровство, разврат и 

бродяжничество своих детей [9, с. 78]. 

В связи с этим, советская власть разработала новые типы детских учреждений и трудовых 

колоний: детские дома нормального типа для детей, лишенных средств к существованию, детские 

дома, содержащиеся на средства родителей, и детские дома для трудно-воспитуемых. Эти 

учреждения находились в ведомстве наркомпросов союзных республик. Наркомздравы союзных 

республик заведовали специальными детскими домами для детей, которые нуждались в длительном 

лечении. Дети инвалиды помещались под надзор наркомсобесов в специальные детские дома. 

Малолетние преступники попадали в изоляторы, приемники-распределители и трудовые колонии 

находящиеся в ведении Наркомвнудела Союза ССР.  

Ко времени выхода из детского дома или колонии каждый воспитанник должен был овладеть 

определенной профессией. Для этого мастерские организовывались, а так же проводилась 

производственная практика на предприятиях. Органы промышленности, Наркомзема, 

Наркомсовхозов были обязаны направлять воспитанников, выходящих из детских домов, на работу в 

соответствии с полученной ими квалификацией. Предприятия, совхозы, колхозы и МТС безусловно 

принимали выпускников на работу и обеспечивали их жильем [10, с. 62]. Для борьбы с детской 

беспризорностью ответственность за устройство и обеспечение детей-сирот возлагалась на 

председателей соответствующих городских и сельских советов, а органы милиции получили право 

штрафовать родителей в административном порядке в пределах до 200 руб. за озорство и уличное 

хулиганство детей. Если родители не обеспечивали надлежащего присмотра за поведением ребенка, 

органы изымали ребенка и помещали в детский дом, в котором он содержался за счет родителей9. 

Подводя итоги, следует отметить оперативность и разноплановость решений социальных 

вопросов советским правительством. Социальная политика охватывала не все категории граждан, в 

основном человека-труда, в тоже время в царской России игнорировались женщины, старики, 

беспризорные дети. Автор пришел к выводу, что широкие социальные права рабочего класса, 

                                                           
7 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства №1 – 2 от 10 января 1920 г. С. 1. 
8 Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства №13 от 8 марта 1920 г. С. 83. 
9 Собрание законов и распоряжений Правительства СССР № 32, 1935., С. 473 – 477. 
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активная социальная сфера позволила советской власти утвердиться и руководить страной в течение 

73 лет. Опыт, удачи и промахи советской власти могут послужить основой для реформирования 

системы социального обеспечения современной России. 
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Аннотация 

Управление муниципальным образованием на принципах маркетинга предусматривает 

создание условий для устойчивого развития территорий посредством эффективного социально-

экономического развития, способствующего лучшему удовлетворению потребностей жителей и 

организаций в ресурсах и общественных благах в условиях конкурентной среды. 

Целью исследования является систематизация теоретических подходов к разработке 

маркетинговой стратегии в системе управления муниципальным образованием 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что представленные 

теоретические положения по разработке маркетинговой стратегии могут быть использованы в 

деятельности муниципальных образований. 
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DEVELOPMENT OF A MARKETING STRATEGY IN THE MUNICIPAL EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM 

 

Abstract  

Management of the municipality on the principles of marketing provides for the creation of conditions 

for the sustainable development of territories through effective socio-economic development, contributing 

to better meeting the needs of residents and organizations in resources and public goods in a competitive 

environment. 

The aim of the study is to systematize theoretical approaches to the development of a marketing 

strategy in the municipal formation management system 

The theoretical and practical significance of the study lies in the fact that the developed theoretical 

provisions for the development of a marketing strategy can be used in the activities of municipalities. 
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Одним из инструментов территориального маркетинга, который может быть использован для 

управления социально-экономическими процессами территории является маркетинговая стратегия, 

которая может стать основой стратегии развития муниципального образования. Для определения 

места маркетинговой стратегии в системе управления муниципальным образованием, необходимо 

проанализировать существующую в России систему управления муниципальным образованием 

(рисунок 1) [3, С. 12]. 

 
Рисунок 1 – Место маркетинговой стратегии в системе управления муниципальным образованием 

 

Согласно рисунку 1, объектом муниципального управления является территория 

муниципального образования, в том числе, инфраструктура, объекты муниципального имущества, 

организации, предприятия и учреждения, средства местного бюджета. В результате 

функционирования муниципальных предприятий и организаций создаются потребительские 

ценности, которые удовлетворяют индивидуальные и общественные потребности лиц, проживающих 

на территории муниципального образования.  

Муниципальное управление осуществляется на основе миссии и стратегических целей 

муниципального образования, которые являются основой общей стратегии развития муниципального 

образования. 

Стратегия развития муниципального образования дает возможность определить ориентиры 

развития территориального образования, учесть интересы и стратегические планы отдельных 

хозяйствующих субъектов, сопоставить финансовые возможности с намеченными целями, 
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задействовать ресурсный, инфраструктурный и геоэкономический потенциал для достижения этих 

целей [2, С. 115]. 

Согласно рисунку 1, в рамках общей стратегии развития муниципального образования 

разрабатывается его маркетинговая стратегия. Эти стратегии должны быть согласованы друг с другом.  

Этапы разработки маркетинговой стратегии муниципального образования включает в себя 

следующие этапы (рисунок 2). 

Видение трансформируется в смысл, общее понимание предназначения муниципального 

образования, называемое миссией. 

Миссия – это констатация философии и предназначения, общественного смысла существования 

муниципального образования. Она определяет ценности, верования и принципы, в соответствии с 

которыми муниципальное образование намеревается осуществлять свою деятельность.  

 
Рисунок 2 – Этапы разработки маркетинговой стратегии территории 

 

Миссия должна также подчеркивать социальную значимость муниципального образования [1, 

С. 72]. Осознание муниципальным образованием своей миссии позволяет ему сформулировать 

стратегические цели. 

Главной целью маркетинговой стратегии территории должно стать максимальное 

удовлетворение потребностей жителей территориального образования, улучшение их качества 

жизни.  

Выбор стратегии не ограничивается ее разновидностями, так как они достаточно разнообразны 

и могут иметь различное содержание. Так, например, стратегия формирования имиджа может быть 

дополнена стратегией обеспечения привлекательности муниципального образования, а стратегия 

удовлетворения потребностей населения, стратегией развития инфраструктуры. 

После анализа альтернативных маркетинговых стратегий и выбора стратегии для реализации, 

разрабатывается план маркетинговых мероприятий. 

План маркетинговых мероприятий – это документ, который определяет цели, задачи, сроки и 

продолжительность, место и формы осуществления мероприятий, исполнителей, служит для 

объединения в комплексную систему всех направлений маркетинговой деятельности муниципального 

образования [6, С.110]. 

Реализация маркетинговой стратегии подразумевает осуществление стратегического контроля, 

основная задача которого заключается в проверке достижения стратегической цели муниципального 
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образования и сопоставлении реально достигнутых результатов с запланированными. 

Таким образом, маркетинговая стратегия муниципального образования разрабатывается в 

рамках общей стратегии развития муниципального образования. Данные стратегии должны быть 

согласованы друг с другом. Выбор маркетинговой стратегии для реализации определяется 

спецификой муниципального образования, его специализацией, финансовым благополучием и 

влиянием других внешних и внутренних факторов.  
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импорта, а также определены приоритетные направления в стратегии развития региона.  
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The article provides an analysis of the foreign economic activity of the Perm Territory, identifies the 
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В настоящее время внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) регионов является одним из 

ключевых элементов хозяйственной деятельности, так как международные отношения выступают в 

качестве важнейшего критерия повышения конкурентоспособности региона и экономического роста. 

Развитие ВЭД отдельных регионов укрепляет позиции страны на мировом уровне. Внешняя торговля 

и международное инвестирование являются основными формами внешнеэкономической 

деятельности. Отличительной чертой Пермского края является наличие конкурентоспособных 

отраслей, активно занимающихся экспортно-ориентированной деятельностью.  

Таблица 1 

Внешнеторговый оборот Пермского края, млн. долл. США 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Экспорт 7642,9 6355,7 4183,6 4983,6 5387,4 

Импорт 1071,3 672,3 713,8 678,4 793,0 

Источник: составлено автором на основе официальных данных [3] 

 

Объем экспорта за данные период достигал максимального значения в 2014 году (7642,9 млн. 

дол. США), минимального значения – в 2016 году (4183,6 млн. дол. США). Наибольшее значение 

импорта было достигнуто также в 2014 году (1071,3 млн. дол. США), наименьшее значение – в 2015 

году (672,3 млн. дол. США). Очевидно, что в 2014-2018 годы объемы экспорта значительно превышают 

объемы импорта.  

Таблица 2 

Экспорт и импорт Пермского края в страны СНГ, млн. долл. США 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

 Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Азербайджан 64,1 0,8 84,2 0,9 13,4 1,3 27,1 0,7 33,3 5,3 

Армения 2,4 0,0 2,9 5,1 3,5 11,0 2,1 14,4 2,2 13,5 

Беларусь … … 87,1 51,3 87,9 49,7 73,8 64,1 88,9 49,5 

Казахстан … … 168,9 21,6 142,1 12,7 166,6 22,3 244,1 27,8 

Киргизия 27,2 … 38,8 0,0 11,9 2,3 15,1 6,4 18,7 3,0 

Молдова,респ.  14,3 0,0 5,6 0,1 2,1 0,2 2,7 0,7 3,4 0,0 

Таджикистан 20,6 … 19,1 … 14,1 … 14,6 0,0 17,8 0,2 

Туркмения 26,8 0,0 16,9 0,0 8,2 0,0 8,9 0,0 9,0 0,0 

Узбекистан 69,4 3,4 40,3 3,4 25,3 3,4 63,8 3,2 58,8 2,6 

Украина 125,5 66,1 65,8 36,6 99,2 31,1 153,3 25,7 79,2 60,0 

Всего  350,5 70,4 526,8 118,8 407,8 111,7 529,1 139,1 558,5 163,6 

Источник: составлено автором на основе официальных данных [3] 
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Крупнейшим экспортером стран СНГ является Казахстан, объемы импорта других стран 

значительно ниже, чем у стран дальнего зарубежья. На химическую продукцию и каучуки приходится 

всего 28,3% от общего объема экспорта. Это обусловлено тем, что страны СНГ активно импортируют 

древесину и целлюлозно-бумажные изделия, а также транспортные средства и оборудование.  

 

Таблица 3 

Экспорт и импорт Пермского края в страны дальнего зарубежья, млн. долл. США 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 

 Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Европа 3801,7 627,2 2294,8 375,8 1586,5 434,2 1762,8 303,8 1946,9 305,4 

Азиатские 
страны 

1690,6 285,2 1475,8 125,4 1094,5 137,3 1145,9 207,7 1083,2 293,8 

Страны 
Северной 
Америки 

286,2 60,9 434,5 34,7 154,4 24,2 243,8 23,7 371,3 19 

Бразилия 705,5 … 824,7 … 495,5 … 665,1 … 817,5 … 

Египет 15 … 6,7 … 8,9 … 15,9 … 20,3 … 

Всего 7292,4 1000,9 5828,9 553,5 3775,9 602,1 4454,5 539,2 4828,9 629,4 

Источник: составлено автором на основе официальных данных [3] 

 

Крупнейшими экспортерами дальнего зарубежья с 2013 по 2018 году являются Бельгия, 

Бразилия, Индия, Китай, Нидерланды, Польша, США и Финляндия.  Доля химической продукции в 

товарной структуре экспорта составляет 58,2%. 

Превышение экспорта над импортом обуславливает экспортную ориентированность 

внешнеэкономической деятельности Пермского края за счет ведущих отраслей региона. 

В состав экспортно-ориентированного сектора в Пермском крае входят следующие виды 

экономической деятельности:  

 химическое производство;  

 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых;  

 производство кокса и нефтепродуктов;  

 целлюлозно-бумажное производство;  

 металлургическое производство;  

 производство древесины и изделий из дерева; 

 машиностроение [2] 

Таблица 4 

Товарная структура экспорта Пермского края по видам экономической деятельности, млн. дол. США 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Продукция химической промышленности, каучук 3757,1 3885,4 2566,5 2908,5 3027,8 

Топливно-энергетические полезные ископаемые  3119,3 1625,9 1026,4 1305,3 1477,2 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 408,9 352,8 287,8 410,9 469,5 

Металлы, драгоценные камни и изделия из них 155,4 133,7 122,4 133,5 138,5 

Машины, оборудование, транспортные средства 135,9 253,9 154,0 186,1 235,2 

Другие товары 45,1 78,4 7,2 17,6 13,8 

Источник: составлено автором на основе официальных данных [3] 

 

В 2014-2018 в структуре экспорта преобладала продукция химической промышленности. В 

среднем на долю экспорта продукции химической промышленности приходится 55,6% от общего 

объема экспортируемых товаров.  
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Таблица 5 

Доля химической промышленности в ВРП Пермского края, в % 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

ВРП Пермского края, млн.руб. 880264,4 974192,9 1063780,3 1091268,7 1191101,5 

Производство химических 
веществ и химических продуктов, 
млн.руб. 

168386,2 
 

200048,6 277098,3 230770,4 238632,5 
 

Доля химической 
промышленности в структуре ВРП 

19,1 20,5 26,0 21,1 20,0 

Источник: составлено автором на основе официальных данных [3] 

 

В ходе статистического анализа выявлено, что доля химической промышленности в структуре 

ВРП Пермского края составляет 20-25%. Средний темп роста производства химической 

промышленности составляет 107,85%. Это говорит о том, что химическая промышленность является 

ключевой отраслью Пермского края и играет значительную роль в развитии региона.  

Основными предприятиями химической промышленности, экспортирующими свою продукцию, 

являются ПАО «Метафракс» (ПАО «Метафракс» является крупнейшим российским и европейским 

производителем метанола и его производных с общей долей экспорта более 45,3% от суммарного 

производства. На долю компании приходится порядка 25% от общероссийского экспорта метанола. 

Компания обладает безупречной репутацией на мировом рынке, сотрудничая более чем с 1000 

клиентами 50 стран мира, а также с ведущими поставщиками технологий и оборудования.), ПАО 

«Уралкалий» (Большая часть хлористого калия, производимо компанией, ориентирована на экспорт. 

Доля экспорта в структуре продаж составляет порядка 76%. Экспортные продажи за 2018 год составили 

11,1 млн. тонн. Основными импортерами являются Латинская Америка, Китай, Индия, страны Европы 

и США.), АО «ОХК «Уралхим», ООО «Промхимсервис», АО «Сибур-химпром», АО «Уралоргсинтез», АО 

«Сорбент» и др.  

Сумма реализации экспортированной продукции ПАО «Метафракс» составляет 11695300,8 тыс. 

руб. (172 млн.долл.США). Сумма реализации ПАО «Уралкалий» – 119059439 тыс.руб (1733,56 

млн.долл.США). 

Таким образом, международная деятельность Пермского края ориентирована 

преимущественно на экспорт – объемы экспорта превышают объемы импорта более чем в 5 раз. 

Химическая промышленность в товарной структуре экспорта составляет более 55% (58% в структуре 

экспорта в страны дальнего зарубежья и 28% в структуре экспорта в страны СНГ), что говорит о том, что 

химическая отрасль является экспортообразующим сектором Прикамья. Основным экспортером 

химической продукции среди крупнейших предприятий в Пермском крае является ПАО «Уралкалий». 

ПАО «Метафракс» является еще одним крупным экспортером, однако объемы экспорта меньше, чем 

у лидера отрасли. Кроме того, торговые партнеры активно импортируют в данные предприятия станки, 

оборудование и прочите объекты основных фондов.  

Список использованной литературы: 

1. Миролюбова Т.В. Концептуальные подходы к развитию внешнеэкономической деятельности 

региона / Вестник Пермского университета 2010, вып. 3(6) 

2. Тимуршина В.Р., Третьякова Е.А. Анализ внешнеэкономической деятельности Пермского края // 

Вестник Прикамского социального института. 2018. №2(80) 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю / 

Федеральная служба государственной статистики – URL: https://permstat.gks.ru/ (дата обращения: 

23.04.2020). 

© Шакирова Н.Н.; Максименко И.И., 2020 

 

 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

70 

 

УДК 336 

Яскова Дарья Владимировна 

 студентка 4 курса 

факультета финансов, денежного обращения и кредита 

Сургутского государственного университета, 

г. Сургут, Российская Федерация  

Трухина Ольга Анатольевна  

канд.экон.наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита 

Сургутского государственного университета, 

г. Сургут, Российская Федерация 

 

ВЛИЯНИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК  

 

Аннотация 
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Фондовые рынки представляют собой составную централизованную часть финансовой 

инфраструктуры, регулирующая мировую экономику. Данный рынок, вместе с системой финансовых 
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институтов, представляет собой сферу, в которой происходит формирование источников роста 

экономики и перераспределение инвестиционных ресурсов. 

 Фондовый рынок является главной составной частью рыночных отношений. Благодаря тому, 

насколько хорошо развит данный рынок, можно дать оценку состоянию развития экономики страны. 

Сбои в его работе могут привести к нарушению всей экономической системы вследствие воздействия 

на него различных факторов [1].  

Одним из таких факторов является влияние цены на нефть и ее добычи на фондовые рынки. 

Многие ученые изучают данную зависимость между ценой на нефть и фондовым рынком. Так, 

Исследователи из Федерального резервного банка Кливленда посмотрели на движения цен на нефть 

и фондовый рынок и обнаружили, к удивлению многих, что между ними мало корреляции, т.е. цена 

на нефть оказывает очень ограниченное влияние на цены на фондовом рынке. Также Андреа 

Пескатори, экономист Международного валютного фонда (МВФ), обнаружил, что при изменении 

показатели цен на акции и цен на сырую нефть только время от времени двигались в одном 

направлении одновременно, т.е. его выборка показала, что корреляция отсутствует. 

На вопрос о влиянии нефти на российский фондовый рынок многие инвесторы дают 

утвердительный ответ, однако ряд событий в мировой и отечественной экономике — девальвация 

национальных валют развивающихся стран, введение «бюджетного правила», потоки спекулятивного 

капитала, политическая ситуация — внесли свои коррективы в степень такого влияния [2]. 

Цены на нефть традиционно оказывали большое влияние на российский фондовый рынок. 

Динамика стоимости фьючерсов на "черное золото" разворачивала отечественные индексы вверх или 

вниз. Однако в 2018 году стало появляться ощущение, что прямой зависимости пришел конец. 

Также на современном этапе развития и с сегодняшней обстановкой в стране многие аналитики 

расходятся во мнениях о прямой зависимости между изменением цены на нефть на динамику 

индексов фондовых рынков.   

Так одни аналитики придерживаются мнению о том, что на данный момент цены на нефть не 

сильно влияют на динамику индексов РФ. В большей мере на динамику индексов фондовых рынков 

оказывают влияние:  

 общее состояние на мировых рынках,  

 аппетит к риску и приток денежных средств на развивающиеся рынки,  

 вероятные новые санкции со стороны США и оценка их последствий.  

Для инвестора главное – прибыль на акцию, а она после завершения нефтяного маневра, 

регулярных «заморозок» цен на нефтепродуктов при повышении акцизов и при четкой реализации 

бюджетного правила все в меньшей степени коррелирует с ценой барреля. Поэтому влияние нефти на 

наш рынок становится все менее заметным. 

Но также есть мнения абсолютно не согласные с данными утверждениями. Другие аналитики 

считают, что динамику российского фондового рынка во многом определяют акции компаний 

нефтегазового сектора, поскольку их доля в структуре индекса МосБиржи составляет около 50%. 

Изменение цен на нефть в рублях способно значительно влиять на российские фондовые индексы. 

Также нефтяные котировки оказывают существенное влияние на российские нефтяные 

котировки, поскольку более 50% индекса МосБиржи состоит из акций сектора нефти и газа. Именно 

благодаря нефтегазовому сектору, отраслевой индекс которого вырос на 40% с начала 2019 года, 

индекс МосБиржи растет в текущем году [3]. 

И все-таки с самого начала существования российского фондового рынка и до сих пор 

значительную долю в капитализации российского фондового рынка составляют нефтегазовые 

компании. Соответственно, выручка и прибыль значительной части компаний, входящих в российский 

фондовый индекс, прямо пропорциональна котировкам нефти Brent. Следовательно, должна 

существовать прямая зависимость: чем дороже нефть Brent, тем выше должен быть индекс РТС.  
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Проанализируем изменения цен на нефть марки «Brent» и индексов Московской биржи и РТС с 

2015 по апрель 2020 года, данные анализа представлены на рис.1.  

 

Рисунок 1 – Динамика изменения цен на нефть марки «Brent»  

и индексов МосБиржи и РТС с 2015 по апрель 2020 года 

 

На данном графике прослеживается корреляция между капитализацией фондового рынка и 

ценой на нефть марки «Brent» (от цены на данную марку нефти зависит цена основной производимой 

в России нефти — «Urals») до 2018 года. 

После 2018 года можно отметить, что нефть и российский фондовый рынок не намертво связаны 

друг с другом. Рассматривая взаимосвязь между изменением цены на нефть и индексом РТС можно 

выделить следующее: 

 Индекс РТС растет, при этом нефть Brent падает. 

 Индекс РТС растет, при этом нефть Brent также растет, но индекс РТС растет более быстрыми 

темпами, чем нефть. 

 Индекс РТС падает, при этом нефть падает, но более быстрыми темпами, чем индекс РТС. 

Компании, добывающие и экспортирующие нефть, продают ее по рыночным ценам, которые 

складываются на международных товарных и специализированных нефтяных биржах. Выручка этих 

компаний напрямую зависит от мировых цен на нефть. Чем они выше, тем больше их доход и, 

соответственно, это сказывается на их биржевых котировках. 

При этом, «нефтянка» составляет основу капитализации всего фондового рынка РФ. По 

состоянию на конец июня 2017 года в структуре индекса ММВБ компании нефтегазового сектора 

составляли 46%. То есть, рост цены на нефть оказывает влияние на котировки акций нефтегазовых 

компаний, что незамедлительно выражается в изменении всего индекса [4]. 

Рассматривая влияние изменения цены на нефть на Российский фондовый рынок нельзя четко 

сказать, что данной взаимосвязи нет. Падение цены нефти может и не приводить к снижению 

стоимости акций нефтегазовых компаний, как и резкий скачок цен на нефть не является гарантией 

роста курсовой стоимости акций. В то же время можно выделить основные причины взаимосвязи 

влияния нефти на фондовый рынок: высокая доля компаний нефтегазового сектора в структуре 

отечественных фондовых индексов и в структуре ВВП; уровень уверенности инвесторов в стабильности 

экономики страны, которая зависит от цен на нефть, а также уровень денежной массы в стране, 

который во многом зависит от выручки нефтеэкспортеров. 
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FEATURES OF EXPRESSION OF TEMPORARY RELATIONS IN THE BSC IN CREATIVITY A.I. KUPRINA 

 

Abstract 

The article discusses ways of expressing temporary relationships in Russian at the level of a complex 

sentence. The following research methods were used: structural-semantic method, classification method, 

continuous sampling method, descriptive and comparative analysis of language units. This work is relevant, 

since it systematizes knowledge of temporary relationships in Russian at the level of complex sentences. The 

work gives examples of the implementation of temporary relations in the novels «Olesya», «Pit», «Garnet 

Bracelet» A.I. Kuprina. 

Keywords:  

compound sentence, temporary relations, simultaneity, different times, A.I. Kuprin. 

 

В повестях А.И. Куприна «Олеся», «Яма», «Гранатовый браслет» мы выявили большое 

количество сложносочиненных предложений с семантикой времени. В указанных произведениях их 

насчитывается около ста. В большинстве случаев встречаются сложносочиненные предложения со 

значением разновременности. В текстах их насчитывается более 60. Например:  

1. Вдруг рука ее сделала едва заметное легкое движение, и я ощутил в мякоти руки, немного 

выше того места, где щупают пульс, раздражающее прикосновение острого лезвия («Олеся»).  

2. Но он высвободился из-под ее руки, втянув в себя голову, как черепаха, и она без всякой 
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обиды пошла танцевать с Нюрой («Яма»).  

Маркированной формой выражения семантики «временной последовательности» являются 

финитные формы прошедшего времени совершенного вида. В этих предложениях после союза 

имеется позиция для лексического конкретизатора типа затем, после этого [3, c.15]. Например:  

1. Лихонин толкнул дверь, и [затем] они вошли («Яма»).  

2. В коридоре послышалось шлепанье туфель, и [после этого] старческий голос еще издали 

зашамкал («Яма»).  

Такие сложносочиненные предложения выражают значение следования, чаще всего передают 

события, составляющие сюжетную линию произведения, и встречаются преимущественно в 

повествовании: 

1. Александра ушла, и долго еще слышались в коридоре ее старческие шлепающие шаги и 

невнятное бормотанье («Яма»).  

2. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная 

электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу — пламенно и бесповоротно («Гранатовый 

браслет»).  

В некоторых случаях ССП со значением разновременности, следования служат для описания 

персонажей, но описание это не статическое, а динамическое, т.е. такие предложения фиксируют 

изменения во внешности или внутреннем мире героев: 

1. Веснушки сбежали с ее нежного лица, и в темных глазах исчезло недоумевающее, 

растерянное, точно у молодого галчонка, выражение, и они посвежели и заблестели («Яма»).  

2. Ее брови нахмурились, и тонкие ноздри дрогнули («Олеся»).  

В два раза реже в анализируемых нами произведениях Куприна встречаются сложносочиненные 

предложения со значением одновременности. Их насчитывается около 30. Например:  

1. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое 

блестящей кожей лицо, с прилизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными 

орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы («Гранатовый браслет»).  

2. Сейчас же при входе в загородный кафешантан сияла разноцветными огнями 

искусственная клумба, с электрическими лампочками вместо цветов, и от нее шла в глубь сада 

такая же огненная аллея из широких полукруглых арок, сужавшихся к концу («Яма»).  

Маркированной формой выражения семантики «полной одновременности» являются 

финитные формы прошедшего времени несовершенного вида. В этих предложениях после союза 

имеется позиция для лексического конкретизатора типа одновременно, в то же время [3, c. 14]. 

Например:  

1. Руки его тряслись, и [одновременно] нижняя челюсть прыгала так, что зубы стучали 

нижние о верхние, а Женька говорила с поникнутой головой («Яма»).  

2. На столе, между зажженными канделябрами, торчали из мельхиоровой вазы, 

отпотевшей от холода, два белых осмоленных горлышка бутылок, и [в то же время] свет жидким, 

дрожащим золотом играл в плоских бокалах с вином («Яма»).  

В текстах Куприна ССП со значением одновременности встречаются преимущественно в 

описательных фрагментах и служат для создания образов персонажей, изображения их внешности и 

внутреннего мира [6, с. 240]:  

1. Но наступал вечер, и я подолгу сидел возле нее на низкой шаткой скамеечке, с досадой 

чувствуя себя все более робким, неловким и ненаходчивым («Олеся»).  

2. Слушая рассказ о тихой, прекрасной смерти Манон среди пустынной равнины, она, не 

двигаясь, с стиснутыми на груди руками глядела на огонь лампы, и слезы часто-часто бежали из ее 

раскрытых глаз и падали, как дождик, на стол («Яма»).  

В сложносочиненных предложениях со значением одновременности часто встречаются такие, в 
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предикативных частях которых называются два разных субъекта, а их поведение противопоставляется 

или сопоставляется [6, с. 240]. Например:  

1. Сидя рядом с Грипой, он все пытался обнять ее за талию, и она не противилась этому 

(«Яма»).  

2. Он крепко сжимал ее ляжку гораздо выше колена, и она опять, конфузясь и не желая его 

обидеть, старалась едва заметно, постепенно отодвинуть ногу («Яма»).  

Кроме того, предложения со значением одновременности встречаются в описаниях природы, 

интерьера, т.е. служат для изображения мест, где происходит действие [6, с. 241]. Например: 

1. Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воющие трубы, и старый дом, весь 

расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я 

прислушивался с невольной тревогой («Олеся»).  

2. Плыл неясный шум города, слышался скучающий гнусавый напев гармонии, мычание коров, 

сухо шаркали чьи-то подошвы, и звонко стучала окованная палочка о плиты тротуара, лениво и 

неправильно погромыхивали колеса извозчичьей пролетки, катившейся шагом по Яме, и все эти 

звуки сплетались красиво и мягко в задумчивой дремоте вечера («Яма»).  

Таким образом, А.И. Куприн в повестях «Яма», «Гранатовый браслет», «Олеся» для выражения 

семантики времени в сложносочиненных предложениях чаще всего использует предложения со 

значением частичной одновременности и разновременности, следования. Значение 

одновременности А.И. Куприн использует для описания природы, интерьера, внутреннего и внешнего 

мира героев, а также для противопоставления и сопоставления поведения героев. Значение 

разновременности передают предложения, в которых содержатся события, составляющие сюжетную 

линию произведения, а также изменения во внешнем и внутреннем мире героев.  

У А.И. Куприна часто происходят изменения в ходе повествования, мы видим динамичный 

сюжет, который описывается с помощью ССП со значением разновременности, следования. А 

статичные описания интерьера, природы, внутреннего и внешнего мира героев (чаще всего 

используются в предложениях одновременности) употребляются в меньшем количестве. Этим, по 

нашему мнению, можно объяснить количественное соотношение предложений одновременности / 

разновременности. 
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В соответствии со ст. 1073 ГК, за вред, причинённый несовершеннолетними, не достигшими 

четырнадцати лет (малолетними), отвечают их родители, опекуны, т.е. законные представители, если 

последними не будет доказано, что вред возник не по их вине. 

 В связи с этим возникает вопрос, а именно: правовая природа ответственности родителей за 

поведение маленьких детей, то есть должны ли родители компенсировать вред за отсутствие 

посягательств с точки зрения законного представителя или нести собственную гражданскую 

ответственность? Если несовершеннолетний (до четырнадцати лет) причинил вред на территории 

образовательного учреждения, будут ли законные представители возмещать этот вред, либо всё 

бремя ответственности ложится на образовательные учреждения?  

Судебная практика России со стороны вины родителей, опекунов и усыновителей 

подразумевает отсутствие надзора за детьми, воспитание детей за ненадлежащие, криминальные и 

другие последствия, баловство, поощрение шуток, халатность, а именно безответственное отношение 

и противоправное поведение детей, которое вредит третьим лицам. Как правило, подавляющее 

большинство исков, рассматриваемых судами, требуют компенсации морального вреда, медицинских 

расходов и денежных убытков образовательным учреждениям, в которых временно размещаются 

дети. 

В теории под структурой гражданских деликтов следует понимать вину гражданской 

ответственности за все необходимые условия, включая: незаконное поведение, наличие ущерба 

(имущественного или морального), причинно-следственную связь между незаконным поведением и 

причиненным ущербом, небрежность и халатность. В то же время детали правовых положений об 

обязательстве причинять ущерб заключаются в том, что вышеупомянутые составляющие их элементы 

могут быть разобщены в действиях разных лиц.  

В 2014 году Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда 

рассматривала дело по апелляционной жалобе представителя ответчика МБОУ СОШ № 19 на решение 

Муромского городского суда Владимирской области, который установил, что в момент перемены 

девочку, не достигшую четырнадцати лет, потянул за ноги одноклассник, после чего та упала, получила 

перелом руки со смещением и была доставлена в больницу [4]. Суд первой инстанции удовлетворил 

требования истцов (родителей девочки) к МБОУ СОШ № 19 в полном объёме. В апелляционной 

жалобе представитель ответчика просил отменить решение суда из-за необоснованно завышенных 

требований истца. Кроме того, суд не принял во внимание, что несчастный случай произошел за 

рамками учебного процесса, прямой вины ответчика в отсутствии надлежащего надзора за ребенком 

не установлено и не доказано истцами. Судебная коллегия определила: «в момент перемены, при 

отсутствии должного внимания учителя, что привело к подобному инциденту, суд пришел к 

обоснованному и верному выводу о взыскании вреда с образовательного учреждения». 

Апелляционную жалобу представителя ответчика суд оставил без удовлетворения.  

В правоприменительной практике также часто встаёт вопрос доказывания и вопрос о 

надлежащем ответчике. Так, в Октябрьском районном суде г. Рязани рассматривалось гражданское 

дело о причинении вреда несовершеннолетним (не достигшим четырнадцати лет) другому 

несовершеннолетнему в период нахождения под надзором спортивной школы [7]. Со слов истца, сына 

на тренировке несколько раз ударили клюшкой по голове, а на следующий день после этого он был 

госпитализирован.  Изначально требования истца были предъявлены к родителям причинителя, но 

суд признал ответчика ненадлежащим, после чего иск был предъявлен к спортивной школе 

«Олимпийский». Суд признал учреждение виновным и удовлетворил исковые требования истца о 

возмещении вреда в полном объёме.  

Стоит отметить, что на практике часто бывают случаи, где прокурор выступает с исковым 

заявлением о возмещении вреда, причинённым несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати 

лет. Так, в 2019 году, Ермаковский районный суд Красноярского края, рассматривал дело по иску 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

79 

прокурора к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Нижнесуэтукский детский сад» о компенсации морального вреда [6]. Суд установил: «О.Л. в туалете 

первой младшей группы на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла 

один удар ладонью в область спины справа несовершеннолетнему, от чего тот испытал физическую 

боль, получил телесные повреждения в виде кровоподтека кожи, что не повлекло последствий, 

указанных в статье 115 УК РФ. Представитель ответчика - заведующая МБДОУ «Нижнесуэтукский 

детский сад» Ковалерова Е.А. в судебном заседании исковые требования не признала в полном 

объеме, по доводам, изложенным в отзыве на иск, дополнительно пояснила, что не согласна нести 

ответственность за действия работников». Суд признал образовательное учреждение виновным и 

исковые требования прокурора удовлетворил.  

Кроме того, в рамках практики привлечения родителей к гражданской ответственности на 

практике были определены факты причинения вреда (имущественного или морального) лицам, не 

достигшим 14-летнего возраста, масштабы причиненного вреда, поведение несовершеннолетних и 

факт причинения вреда, причинная связь между ними. Преступление причинения вреда не нуждается 

в обсуждении и доказательстве в судебном процессе, поскольку его не существует в возрасте до 

четырнадцати лет. Другими словами, невинные действия или инциденты несовершеннолетних 

обеспечивают основу для наложения имущественной ответственности на родителей как лиц, которые 

должны осуществлять содержание и присмотр за своими детьми. Законодательный подход, 

отраженный в судебной практике, как представляется, еще раз подтверждает выводы о независимой 

природе гражданской ответственности родителей [3, с. 374]. 

Также хотелось бы остановиться на вопросе о разграничении ответственности. На сегодняшний 

день суды редко прибегают к такому прецеденту, и ответственность несёт одна сторона. На наш 

взгляд, в пограничных ситуациях данный вопрос изучен не до конца. Например, ребёнку был причинён 

вред после уроков на школьном стадионе, при этом уроки закончились. Кто будет надлежащим 

ответчиком в данном случае? В Постановлении Пленума Верховного суда от 26 января 2010 года №1 

«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» сказано, что в случае 

халатного и безалаберного отношения ответственность родителей за имущественный вред, 

причиненный малолетним, «наступает не за действия малолетнего, а за свое собственное 

противоправное поведение» [2].  

В соответствии с Определением Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 27 мая 2019 

года № 77-КГ 19-10, а также с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», именно школа 

отвечает за жизнь и здоровье учеников во время нахождения их на её территории [5]. Но как быть в 

случае, если детей после уроков отпустили домой, а инцидент произошёл в школьном дворе, т.е. на 

территории школы? В данном определении указано: «Школа должна надзирать за своими 

малолетними учениками в течение всего времени образовательного процесса в школе и на 

закреплённой за ней территории, а также после его окончания не позднее 20 минут». Определение 

указывает на то, что именно школа является виновной в причинении вреда одним ребёнком – другому, 

если она не осуществляла должный присмотр. За всем этим следует вывод, что ГК и ПП ВС 

устанавливают презумпцию виновности для образовательных учреждений.  

На основании вышесказанного можно предложить следующее решение проблем, которые 

возникают на практике: 

1. Добавить в ст. 1073 ГК РФ пункт о распределении ответственности по времени причинения 

вреда, а также возможность последующего регресса образовательного учреждения к законным 

представителям; 

2. Создание фондов, куда до достижения четырнадцатилетнего возраста ребёнком законные 

представители ежемесячно могут вносить страховой депозит, и в случае, если за это время ребёнок 
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никому вреда не причинил, происходит возврат денежных средств. В случае если на основании п. 3 ст. 

1073 ГК РФ не будет доказана вина образовательного учреждения, возмещение ущерба 

пострадавшему будет автоматическим и в справедливых размерах.  

В заключение хотелось бы отметить, что в российской правоприменительной практике, 

связанной с гражданской ответственностью за вред, причинённых несовершеннолетними в возрасте 

до четырнадцати лет, часто возникают проблемы с надлежащим ответчиком, выявлением вины и 

процессом доказывания. Реализация норм ст. 1073 ГК на практике носит весьма противоречивый 

характер, поскольку судебная практика на сегодняшний день неоднозначна в решении таких 

вопросов. Также стоит отметить тот факт, что законодательство, регулирующее подобные прецеденты, 

устарело и нуждается в реформировании и более конкретном толковании.  
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Под понятием «право» принято понимать совокупность правил (норм), определяющих 

обязательные взаимные отношения людей в обществе [1, С. 478.]. Необходимость права связанна, 

прежде всего, с тем, что человеческое общежитие нуждается в своем мирном сожительстве через 

упорядочение отношений между людьми. В современных условиях упорядочивание таких процессов, 

как правило, происходит через особые процессы воздействия, которые осуществляются через призму 

социальных норм, оценивающих поведение людей с точки зрения добра и зла, справедливости и 

пристрастности, но отличающиеся от моральных норм и норм религии тем, что закреплены 

законодательно, официально закреплены в юридических актах, а также имеют четко описанные 

санкции за невыполнение и поддерживаются принудительной силой государства. 

В современных условиях право становится социальным регулятором и инструментом 

достижения баланса интересов людей. Так, по мнению великого русского философа Ивана 

Александровича Ильина, именно право устанавливает порядок обуздания людских страстей и 

ограничивает их непомерные претензии. Обусловливается это тем, что человек осознает, что 

дозволено совершать, а что нет, как посредством простого усвоения установленных правовых норм, 

так и через сознание того, что уклонение от них повлечет неприятные принудительные последствия 

[2, С. 95]. 

В общем своем значении под правом можно понимать некую совокупность правил поведения 

человека, установленных государственной властью, а также санкционированных государством правил 

и обычаев человеческого общежития, выполняемых в принудительном порядке посредством 

государственного аппарата с целью защиты, охраны, закрепления и развития общественных 

отношений [3, С. 694]. Таким образом, право есть средство регуляции взаимоотношений между 

индивидами, социальными группами и общества в целом, а назначением права является организация 

отношений между гражданами и их поведения, с учетом индивидуальных потребностей личности, но 

в интересах государства и общества. Из этого можно сделать выводы, что главным качеством права 

является способность оказывать различное воздействие на деятельность людей [4, С. 217], [5]. 

Что касается самого воздействия права, то, по мнению юриста-цивилиста Николая Андреевича 

Гредескула, оно воплощается в трех направлениях: первое – право воздействует на общественную 

жизнь «дабы кое-что из нее устранить»; второе – «дабы кое-что в нее вносить»; третье – «дабы кое-

что видоизменять и регулировать» [6, C.9]. Следует отметить, что академик АН СССР и РАН Владимир 

Николаевич Кудрявцев выделяет еще одно качество: духовное и идеологическое воздействие права 

происходит посредством воздействия через информационное, ценностно-ориентационное, 

стимулирующее и принудительное направления [7, С. 72].   

Также считается, что в любых общественных отношениях выделяются элементы, которые могут 

подвергаться правовому воздействию. Например, это могут быть такие элементы общественных 

отношений:  

а) субъект права, т.е. физическое или юридическое лицо, которое по закону обладает 
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способностью иметь, а также осуществлять непосредственно или через представителя, права и 

юридические обязанности; 

б) поведение как отдельных индивидов, так и деятельность организаций людей в определенных 

общественных отношениях;  

в) юридический факт, т.е. деяние, действие или бездействие либо событие, которые порождают 

правовые последствия или правоотношения;  

г) предмет правоотношений, т.е. поведение лица либо материальное или нематериальное 

благо, по поводу которого возникает правоотношение [8, С. 115.]. 

Как правило, правовое воздействие на отдельного индивида можно осуществить двумя 

основными способами: 

1. Информационный, т.е. случай при котором до человека доводится позиция государства 

относительно того или иного поведения, которое может быть разрешено, необходимо или запрещено. 

2. Ценностно-ориентационный, когда государство способствует системному усвоению членами 

общества уже сформированных и устоявшихся ценностей. 

Таким образом, правовое воздействие во многом сводится к информативной и воспитательной 

роли права, усилить которую могут пропаганда правовых знаний и система широкого юридического 

образования. 

В этой системе правовое воздействие является частью механизма регулирования общественных 

отношений, где субъектом правовых отношений являются люди, а управление процессами 

реализуется через воздействие на их сознание и поведение. Так, в частности, С.А. Комаров, считает 

правовое воздействие специальной системой правовых средств оказывающей результативное, 

нормативно-организационное влияние на общественные отношения [9, С. 413].  По мнению А.В. 

Малько, правовое воздействие – это единство и многообразие процесса влияния права на социальную 

жизнь, сознание и поведение людей [10, С. 10.]. В обобщенном виде понятие правовому воздействию 

дает Е.К. Щербакова, которая описывает его как влияние права на сознание и поведение людей, на их 

социальные отношения, производимое системой правовых средств (норм права, актов применения 

права и др.), правовых явлений (правосознания, правовой культуры, правовых принципов) и 

процессов [11, С. 73]. По нашему мнению, с этим следует согласиться. 

Таким образом, мы считаем, что под правовым воздействием следует понимать оказание 

влияния права на общественные отношения, через правосознание индивидов, правовую культуру, а 

также юридические нормы и правоприменение, которые влекут определенные неприятные 

принудительные последствия для лица в случае уклонения от них. 
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В наши дни ведётся активный поиск путей индивидуализации физического воспитания 

студентов. Но вместе с тем, он часто основан на персонализации технологий и имеет цель в 

достижении нормативов физической подготовленности, которые базируются на среднестатистических 

данных. Требования к индивидуальному подходу остаются на уровне теории, не имеющей 

конструктивной идеи, и основаны на представлении о физической подготовленности человека 

определенной возрастной категории.  

По этой причине нужна разработка и конкретная реализация новой организационной стратегии 

в сфере физического воспитания. Она должна быть направлена на преодоление расхождений между 

уровнем педагогических и накопленных биологических знаний и современными условиями 

физического воспитания.  Главной целью здесь должно стать: правильность физического воспитания с 

учетом индивидуальных особенностей организма и соответствие двигательной активности 

возможностям каждого человека. 

Реализация такой стратегии в физическом воспитании студентов понимается под разработкой и 

внедрением новых технологий физического воспитания, таких как упорядоченная совокупность 

упражнений, процедур, с помощью методов и средств достижения диагностируемого уровня здоровья 

и физического состояния.  

Идея личностного ориентирования физического воспитания учащейся молодежи позволяет 

оптимально сочетать интересы конкретной личности, активизировать её приобщение к процессу 

совершенствования своих физических навыков, формировать устойчивый интерес к физическим 

упражнениям. Благодаря специализированному применению тренировочных средств и 

организационных форм, создаются благоприятные психолого-педагогические условия, которые 

оказывают положительное влияние на формирование у каждого студента личного интереса к 

здоровому образу жизни. 

К личностно ориентированным задачам физического воспитания можно отнести: 

- умение анализировать, корректировать и планировать свои действия в процессе занятий 

физической культурой; 
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- определение личностно ориентированных средств и методов физической культуры для 

осуществления физического самосовершенствования студента; 

- развитие двигательных навыков и умений, личностных физических способностей для 

формирования устойчивой привычки к самостоятельным занятиям физической культурой; 

- формирование и углубление знаний, которые необходимы для построения здорового образа 

жизни; 

- выстраивание потребности к занятиям спортом и физической культурой, основываясь на 

личностно ориентированных средствах двигательной активности. 

Достаточный уровень физкультурно-спортивной активности у студентов предоставлен в виде 

технологического процесса, который осуществляется педагогом. Для начала определяется уровень 

физического развития и здоровья у занимающихся, а так же уровень их физической подготовки. Далее 

формируются задачи и цель учебной деятельности, разрабатываются требования к организации 

обучения. Разработка процесса обучения зависит от материального обеспечения и соответствия 

двигательной активности образовательному стандарту и принятым нормативам.  

Личностно ориентированная программа физического воспитания разработана по трём 

основным направлениям физической культуры в высших учебных заведениях: урочное, физкультурно-

оздоровительное, спортивно-массовое. Формы занятий предоставляют собой несколько вариантов: 

спортивную, кондиционную, рекреационную, оздоровительно-реабилитационную. Эти модели 

физического воспитания стоит рассматривать как совокупность форм направленных на решение 

оздоровительных и образовательных задач для данной категории обучающихся. 

При проектировании программы личностного ориентирования у педагога появляется реальная 

возможность учета особенностей подготовленности студентов. А также проанализировать цели 

воздействия, содержание и направленность методов и организационных форм.  

Личностно ориентированное физическое воспитание основано на учете потребностей общества, 

гармоничного физического развития, состояния здоровья. Поэтому для проектирования содержания 

программы необходимы следующие условия: определение содержания обучения и направления 

развития физических способностей, выявление состава умений и навыков, которыми следует 

овладеть, проектирование отдельных занятий, средств и методов физического воспитания, 

определение этапов обучения двигательным действиям. 

Также физическое воспитание, основанное на личностном ориентировании, будет включать в 

себя определение уровня физического состояния, выявление факторов риска у каждого 

обучающегося, наблюдение за динамикой физической работоспособности, разработку мероприятий 

по улучшению физического состояния студентов и внесение коррективов в программу двигательной 

деятельности. 

Главным фактором здесь будет являться получение полной и точной информации о текущем 

физическом состоянии студента. Педагог по физической культуре определяет для каждого 

обучающегося оптимальный двигательный режим, рациональный объём и интенсивность 

воздействия, эффективные средства и благоприятные условия проведения занятий по физической 

культуре. Внутри каждой группы возникает специфические физические нагрузки и индивидуальные 

варианты дозировки упражнений.  

Решая задачи личностного ориентирования физического воспитания, педагогу необходимо 

уделить внимание таким важным составляющим, как формирование потребностей и мотивов к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, совершенствование физического и духовного 

состояния студентов, воспитание волевых качеств и формирование гуманистических отношений. 

В процессе обучения студентов необходимо прививать способы творческого применения 

получаемых умений и навыков, для поддержания высокого уровня не только физической, но и 

умственной работоспособности, здоровья и самостоятельных занятий. Составляющая 
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индивидуального опыта занятий физической культурой закрепляет и сохраняет результаты 

двигательной активности. 

Нынешний путь освоения физической культуры, который направлен на выполнение 

установленных программных нормативов, представляет только односторонний подход к оценке 

возможностей студентов. Такой подход не позволяет формировать устойчивую мотивацию к занятиям 

физическими упражнениями. Для формирования мотивации необходимо создание для обучающихся 

ситуации успеха – переживание успеха и удовлетворенности от физической активности. Такой 

педагогический подход будет способствовать формированию у молодежи личностных мотивов к 

занятиям. 

Личностно ориентированное физическое воспитание студентов сформирует у студентов 

устойчивую мотивацию и интерес к самостоятельному ведению здорового образа жизни. Опыт 

использованных на занятиях физических упражнений даст обучающимся необходимый уровень 

знаний для самостоятельного физического совершенствования. 

© Кленина Д.А., 2020 
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В век информационных технологий, когда дети с раннего возраста увлечены компьютерами, 

смартфонами и планшетами, важно уделять внимание их умственному и физическому развитию.  

Учеными доказано, что развитие мелкой моторики влияет на мышление, внимание, память, 
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воображение, наблюдательность и координацию [2, с. 293].  

Развитие мелкой моторики очень важно. Вся будущая жизнь ребенка потребует точных, 

скоординированных движений пальцев рук, которые так необходимы для одевания, рисования, 

письма, а также для выполнения многих повседневных действий в образовательной деятельности. 

Практика показывает, что большинство детей 6-7 лет, которые ходят на курсы подготовки к 

школе или уже ходят в школу, имеют слабое развитие мелкой моторики рук. Им даже трудно держать 

карандаш или ручку в руках, трудно выводят буквы. Поэтому, очень важно начинать развивать у детей 

мелкую моторику рук с раннего возраста [1, с. 120].  

Поэтому, в детском объединении «Волшебный сундучок» Белгородского Дворца детского 

творчества проводятся занятия с детьми от 6 по программе декоративно-прикладной направленности. 

Программа разработана так, чтобы ребенок попробовал все виды декоративно-прикладного 

творчества и построена, соответственно, по принципу от простого – к сложному. В программу 

включены такие виды декоративно-прикладного творчества как лепка, бумагопластика, аппликация из 

бумаги и ткани, вязание крючком, вышивка крестом, роспись и работа с нетрадиционными 

материалами.  

В объединении есть группы детских садов, это дети 5-6 лет. Начинаем мы обучение по 

программе с аппликации и бумагопластики, дети учатся работать с ножницами, карандашом и 

шаблонами. Шаблоны помогают детям видеть общую форму детали и в дальнейшем перейти на 

самостоятельное рисование простых деталей для аппликации. Так например, при работе с 

нетрадиционными материалами такими как: крупы (пшено, манная и гречневая крупа) и пряжа, дети 

сначала обводят шаблон, а затем по контуру приклеивают сплетенную косичку из пряжи. Это долгая, 

кропотливая работа, при которой развивается мелкая моторика пальцев рук. В середине учебного года 

они уже осваивают вязание крючком, начинается все с вязания цепочки. И таким образом, учащиеся 

развивают и укрепляют пальцы рук, при этом достигается максимальная активность и координация 

работы двух полушарий головного мозга [3, с. 71].  

Таким образом, можно сказать, что занятие декоративно-прикладным искусством влияет на 

развитие мелкой моторики рук у детей, способствует развитию пространственного восприятия, а также 

влияет на его всестороннее развитие.  

Список использованной литературы: 

1. Беззубцева Г. В. Развиваем руку ребенка, готовим ее к рисованию и письму: конспекты занятий с 

играми и упражнениями по развитию мел. моторики и граф. навыков у детей 5-7 лет / Г. В. Беззубова, 

Т. Н. Андриевская. - М.: ГНОМ и Д, 2004 (Домодедово). - 120 с.  

2. Веретенникова Л. К. Формирование визуальной культуры и коррекционная работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста: монография / Веретенникова Л. К. [и др.]; Федеральное 

агентство по образованию Российской Федерации, Московский гос. гуманитарный ун-т им. М. А. 

Шолохова. - Москва: МГГУ им. М. А. Шолохова, 2008. - 293 с. 

3. Киселева И.Е. Развитие художественного творчества у детей 6-7 лет на основе приобщения к 

декоративно-прикладному искусству [Текст]: монография / И. Е. Киселева. - Ульяновск: Зебра, 2018. - 

71 с. 

© Толстенко В.С., 2020 

 

 

  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

88 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 13058 

Ждакаева Екатерина Дмитриевна 

Ординатор 2 года  

Кафедра Педиатрии им. Г.Н. Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ  

Научный руководитель: Холодова Ирина Николаевна 

доктор мед. наук, профессор кафедры педиатрии им. Г.Н. Сперанского  РМАНПО,  

г. Москва, РФ 

 

ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ЭЗОФАГИТ  

 

Аннотация 

Авторами представлен разбор клинического случая ребенка с эозинофильным эзофагитом. В 

статье обсуждается проблема необходимости расширения показаний для проведения 

эзофагогастродуоденоскопии с биопсией, а также раскрыта связь рецидивирующих тубоотитов и 

гастроэзофагеального рефлюкса у ребенка. 

Ключевые слова: 

Эозинофильный эзофагит, ГЭРБ, биопсия, эзофагогастродуоденоскопия. 

 

                         Zhdakaevа Ekaterina D. 

 Resident of 2 years Department of Pediatrics named after G. N. Speransky Scientific                                       

Supervisor: Kholodova Irina N.               

             doctor of medical Sciences, Professor of RMANPO,  Moscow, Russia 

 

EOSINOPHAL ESOPHAGITIS 

 

 Annotation  

Relevance. Goal. Method. Result. Conclusions.  

Keywords  

Eosinophal esophagitis, GERB, esophagogastroduodenoscopy. 

 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается рост различных аллергических состояний, в том 

числе и сочетающихся с поражением ЖКТ. Эозинофильный эзофагит является одним из заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, которое сопровождается признаками гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ), иногда сочетается с атопическим дерматитом и другими явлениями 

пищевой аллергии, такими как слизь и кровь в стуле, запоры, боли в животе, явления дисфагии. [1,2]  

В клинической практике часто эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) проводится без 

гистологического исследования, что резко снижает не только ее информативность, но и ставит под 

вопрос необходимость проведения данного метода исследования в детском возрасте, особенно тогда, 

когда приходится прибегать к анестезиологическим пособиям. [3] 

К сожалению, до настоящего времени встречается псевдодиагноз «ЧБД», при котором в 30% 

случаев можно диагностировать ГЭРБ. [4] 

Цель.  

 Показать на клиническом примере, что у детей, страдающих частыми респираторными 
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проявлениями, не всегда имеет место иммуносупрессия, что обуславливает проведение 

дифференциальной диагностики для выяснения истинной причины заболевания.  

 Доказать необходимость проведения ЭГДС с обязательным проведением последующей 

биопсии. 

 Клинический случай. 

Девочка Л. Е. А. Возраст: 16.02.13 г.р. (6лет) 

Анамнез жизни со слов мамы. 

Ребенок от матери, 38 лет, от 1 беременности, наступившей путем ЭКО, протекавшей с угрозой 

прерывания, многоводием, I своевременных оперативных родов.  Масса при рождении- 3390г, рост – 

52 см, Апгар 8/9 баллов, закричал сразу. К груди приложен на первые сутки. Вакцинирован БЦЖ, 

против гепатита в роддоме. Выписан из роддома на 7 сутки. 

Прививки по возрасту. 

Наследственность: у мамы - аллергическая экзема, у папы - хронический гастродуоденит. 

Анамнез заболевания:  

Обильные срыгивания отмечались сразу после рождения, на 15 сутки жизни госпитализирована 

в стационар по данному поводу.  Врожденный порок развития верхних отделов ЖКТ исключен. На 

первом году жизни получала антирефлюксную смесь. Состояние несколько стабилизировалось. С 1 

года наблюдается гастроэнтерологом по поводу периодических срыгиваний. 

С 2 лет отмечаются рецидивирующие отиты. Дважды проведена аденотомия, в 5 лет 

оперирована в ФНКЦ Д. Рогачева - резекция трубного валика. Срыгивания сохранялись, периодически 

отмечалась рвота. 

Консультирована гастроэнтерологом. Заподозрен гастро-эзофагеальный рефлюкс. Назначены 

мотилиум, нексиум. Рекомендована госпитализация в отделение педиатрии. На фоне терапии 

наблюдалось улучшение состояния. В течение 1,5 месяцев отитов не отмечалось. 

При поступлении в стационар.  

Жалобы на отрыжку, боль в животе, в горле, повторные отиты, запах изо рта, сухой кашель, 

особенно по ночам. 

Состояние ближе к удовлетворительному.  Масса -22кг, рост- 116см (ИМТ – 16,34, SDS роста -

0,12, SDS веса 0,51), Т-36,5С. 

Кожные покровы бледно-розовые, чистые. Зев умеренно гиперемирован. Миндалины - рыхлые, 

гипертрофия 1-2 ст. Периферические л/узлы не увеличены. В легких дыхание везикулярное, хрипов 

нет. ЧДД- 20 в мин. Тоны - сердца ясные, ритмичные. ЧСС - 96 в мин. Живот -  мягкий, доступен глубокой 

пальпации. Печень и селезенка не увеличены. Пузырные симптомы отрицательны. Физиологические 

отправления, со слов мамы, не нарушены. 

Проведенное обследование: 

Таблица 1 

Клинический анализ крови 
 

Дата 
Ht, 
% 

 
Эритр.  
x1012/л 

 

 
Лейк. 
x109/л 

 
Hb, 
г/л 

 
Тромб. 
х109/л 

Лейкоцитарная формула 
 (при подсчете на 50 кл) 

 
СОЭ 
мм/

ч 
п/я % с/я, 

% 
Эоз. 

% 
Лимф. 

% 
Мон 

% 

27.03.19 38 4,54 6,6 125 223 3 45 7 35 10 3 

Источник: история болезни 

   Таблица 2 

Аллергодиагностика от 22.03.19 

Общий иимуноглобулин Е 167 10-90МЕ/мл 

Эозинофильный катионный белок 41 0-24 нг/мл 

Источник: история болезни 
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              Таблица 3 

Аллергопанель от 22.03.19 

Аллерген Концентрация Класс 

Панель аллергенов(перо)- (гусь+ курица+ утка+индюк ) <0,1 0 

Панель пищевых аллергенов (горох, фасоль, морковь, 
картофель) 

<0,1 0 

Панель пищевых аллергенов (апельсин, яблоко, морковь, 
картофель) 

0,189 0 

Клещ D/pter, эпит. Кошки, перхоть лошади, собаки, эпит. 
Кролика. 

0,606 1+ 

Панель аллергенов пыли (домашняя пыль (Greer)+ 
dermatophagoides pteronyssinus+dermatophagoides 
farinnae+таракан ) 

<0,1 0 

Клещ фарина <0,1 0 

Клещ птерониссимус <0,1 0 

Кошка эпителий 0,902 2+ 

Собака эпителий <0,1 0 

Собака перхоть <0,1 0 

Куриное яйцо-белок 0,536 1+ 

Белок коровьего молока <0,1 0 

Треска <0,1 0 

Овальбумин 0,641 1+ 

Мясо курицы <0,1 0 

Источник: история болезни 

 

Таким образом, выявлено повышение эозинофилов крови, общего иммуноглобулина Е, 

эозинофильного катионного белка, сенсибилизация к аллергенам клеща d/pter, эпителия кошки и 

кролика, перхоти лошади, собаки, яйцу, что соответствует течению аллергического процесса. 

УЗИ желудка с водно-сифонной пробой от 22.03.19- кардиальный отдел сомкнут. Забросов из 

желудка в пищевод не выявлено. Пассаж из желудка в 12-перстную кишку не нарушен. (!) 

ЭГДС от 23.03.19 

Заключение: патологии не выявлено (!).  

Гистологическое исследование 

Фрагмент биопсии 1 – слизистая антрального отдела желудка. 

Покровно-ямочный эпителий с очаговыми дистрофическими изменениями, участками 

уплощения, инфильтрацией единичными эозинофилами. 

 В собственной пластинке отмечается инфильтрация эозинофилами (5-30 эозинофилов с 

дегрануляцией в разных полях зрения при увеличении х400), плазматическими клетками, 

лимфоцитами, очагово эозинофилы инфильтрируют эпителий желез, определяются 

деформированные лимфоидные скопления.  

При окраске по Гимза геликобактер пилори не обнаружен. 

Фрагмент биопсии 2 – 2 фрагмента слизистой пищевода на разных уровнях. 

Серийные срезы 2-х фрагментов слизистой оболочки пищевода с гиперплазией базального слоя 

многослойного плоского эпителия, дистрофическими изменениями и десквамацией эпителиальных 

клеток, повышенной инфильтрацией межэпителиальными лимфоцитами, выраженной 

инфильтрацией эозинофилами (20-100 эозинофилов с дегрануляцией в разных полях зрения на 

увеличении х400) 

Заключение: Гистологическая картина соответствует эозинофильному эзофагиту, 

эозинофильному гастриту антрального отдела желудка. 

Данные изменения характерны для аллергического воспаления слизистой пищевода и желудка. 

Рентгеноскопия желудка с контрастным усилением (100 мл разведенной бариевой взвеси) от 

26.03.19 

Акт глотания не нарушен. Пищевод свободно проходим для контрастного вещества, 
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опорожняется своевременно, полностью. Кардия открывается своевременно, неполно смыкается на 

глубоком вдохе. Отмечается ретроградное поступление содержимого в пищевод. Дистальный отдел 

пищевода и дно желудка обычного расположения, на уровне Th11.  

Желудок хорошего наполнения, имеет форму крючка, не доходит до уровня гребешковой линии, 

нижняя граница на уровне среднего отдела тела L3 позвонка. Натощак определяется содержимое в 

желудке, в виде прослойки между газом и бариевой взвесью. Перистальтика хорошо выражена, 

сильной интенсивности, сегментируется. Определяется невыраженный перегиб желудка на уровне 

тела задней стенки в верхнем отделе, при этом стенка расположена горизонтально. Стойких сужений 

и депо контрастного вещества достоверно не выявлено. Эвакуация из желудка не нарушена, 

хорошими порциями. 

Контрастное вещество заполняет туго все отделы 12-ПК. Продвижение контрастного вещества 

по кишке выражено, антеградное, не задерживается.  Привратник плотно не смыкается, отмечается 

ретроградное поступление контрастного вещества в желудок. 

Заключение: картина недостаточности кардии и привратника, явления гастрита, 

гастроэзофагеального и дуоденогастрального рефлюкса. 

Таким образом, учитывая наследственность (мама страдает аллергической экземой), анамнез 

(периодические срыгивания и рвоты с рождения, повторные отиты), клиническую картину (отрыжка, 

боль в животе,  в горле, запах изо рта, сухой кашель, неяркая гиперемия зева, гипертрофия миндалин) 

и данные лабораторно-инструментальных методов исследования (эозинофилия, обнаружение в 

биоптатах слизистой пищевода и желудка большого количества эозинофилов, ретроградное 

поступление контрастного вещества в пищевод и желудок) был выставлен диагноз: 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Эозинофильный эзофагит. Эозинофильный гастрит. Хотя 

изначально при проведении ЭГДС патологической симптоматики выявлено не было. Наличие 

выраженного аллергического воспаления обуславливало прогрессирование гастроэзофагеального 

рефлюкса, что сопровождалось развитием воспаления в миндалинах, аденоидах и рецидивирующими 

отитами. Назначено адекватное лечение: ежедневная влажная уборка, элиминация аллергенов в 

окружающей среде, диетотерапия с исключением потенциальных аллергенов, прокинетики, 

ингибиторы протоновой помпы. На фоне лечения через 3 мес состояние улучшилось, жалоб нет, 

отитов не было. 

Выводы. ЭГДС - инвазивный метод, доставляет дискомфорт маленькому пациенту, часто 

проводится под наркозом, что диктует необходимость получения при ее проведении максимальной 

информации. Данное клиническое наблюдение демонстрирует, что не всегда ЭГДС, проведенная без 

гистологического исследования, выявляет патологический процесс в ЖКТ. Гистологическое 

исследование позволяет вовремя поставить правильный диагноз, не допустить дальнейшего развития 

«атопического марша», а также тяжелых осложнений, такие как стриктуры пищевода, пищевод 

Баретта, рак пищевода. Назначенная адекватная терапия способствует улучшению качества жизни 

ребенка. 

Нам удалось определить взаимосвязь между рецидивирующими отитами, аденоидитами и 

гастроэзофагеальным рефлюксом: при назначении адекватной терапии ГЭРБ и аллергического 

процесса у данного ребенка в последующем не было диагностировано ни обострения отита, ни 

аденоидита.     

В каждом конкретном случае важно применять персонифицированный подход в диагностике с 

проведением дифференциального диагноза, что позволяет своевременно поставить диагноз и 

исключить неоправданное назначение препаратов, в данном конкретном случае антибиотиков, 

усугубляющих состояние пациента и ухудшающих течение основного патологического процесса. 
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Актуальность. В настоящее время проблема бактериального вагиноза остается весьма 

актуальной, что подтверждается широкой распространенностью данного синдрома преимущественно 

у женщин репродуктивного возраста.   

Цель. Оценка данных амбулаторных карт женщин репродуктивного возраста женской 

консультации Оренбургской областной клинической больницы №2. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30341631


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

93 

Задачи. Статистический анализ динамики основных показателей бактериального вагиноза, 

основных клинических проявлений и возможности применения противомикробных препаратов.  

Введение. Бактериальный вагиноз (БВ) – это дисбиоз влагалищной микробиоты, выраженный в 

снижении количества лактобактерий (вплоть до их полного исчезновения) и в увеличении количества 

облигатных и факультативных анаэробных условно-патогенных микроорганизмов [1, с. 6].  

Данный синдром не является жизнеугрожающим, но может стать одним из факторов риска таких 

состояний как: самопроизвольный аборт, преждевременных родов, преждевременного излития 

околоплодных вод, эндометрит, абсцессы органов малого таза. БВ развивается преимущественно у 

женщин с частой сменой полового партнера.  

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный и профилированный анализ 

амбулаторных карт женской консультации Оренбургской областной клинической больницы №2. 

Изучено 120 карт небеременных женщин в возрасте от 18 до 48 лет за 2018-2019 гг. Из них все имели 

клинические и лабораторные признаки БВ. Диагноз устанавливали на основании данных анамнеза, 

субъективных и объективных клинических признаков, результатов лабораторного исследования, а так 

же при выявлении не менее чем 3-х из 4-х критериев Amsel): выделения из влагалища – густые, 

гомогенные, беловато-серые, с неприятным запахом; значение рН вагинального отделяемого > 4,5; 

положительный результат аминотеста («рыбный» запах при смешивании на предметном стекле 

вагинального отделяемого с 10% раствором КОН в равных пропорциях); обнаружение «ключевых» 

клеток при микроскопическом исследовании вагинального отделяемого [2, с. 7-8]. В качестве 

материала для лабораторных исследований использовалось вагинальное отделяемое. Инструментом 

для получения соскобов были цитощетки цервикальные, с помощью которых получено достаточное 

количество необходимого материала. Полученный материал тонким слоем наносился на сухое 

обезжиренное предметное стекло толщиной не более 1,5 мм. Анализ результатов проводился с 

использованием программы Statistica 100. В лечебных целях проведена антибактериальная терапия 

такими препаратами, как клиндамицин, метронидазол, тинидазол. Таким образом, рекомендуемая 

схема лечения была следующей: клиндамицин, крем 2% применяли 1 раз в сутки в течение 7 дней или 

метронидазол назначался по 500 мг пероорально 2 раза в сутки в течение 7 дней или тинидазол – 2,0 

г перорально 1 раз в сутки в течение 3 дней. Так же проведена альтернативная схема лечения: 

клиндамицин, овули 100 мг интравагинально 1 раз в сутки (на ночь) в течение 3 дней 

или   клиндамицин 300 мг перорально 2 раза в сутки в течение 7 дней или тинидазол 1,0 г перорально 

1 раз в сутки в течение 5 дней.  Эффективность от применения данных препаратов оценивали по 

отсутствию клинических проявлений, лабораторных признаков не ранее, чем через 7 дней 

антибактериальной терапии.  

Результаты исследования. Средний возраст всех пациентов составил 36,5 лет. Среди всех 

пациенток высшее образование имели 39,2%, среднее – 60,8 %. Среди респондентов 53,7% начали 

половую жизнь с 16 лет. Имели более 1 полового партнера 95%. Распределение выявленных 

критериев Amsel представлено на диаграмме 1.  

 
Рисунок 1 – Распределение выявленных критериев Amsel 
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Лечение проходило в амбулаторных условиях специализированных учреждений.  Результаты 

проведенной терапии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Эффективность антибактериальной терапии.  
Схемы Количество пациенток (в %), у которых данная схема была эффективна 

Рекомендуемая 78 (65%) 

Альтернативная 42 (35%) 

 

Из таблицы следует, что рекомендуемая схема антибактериальной терапии более эффективна. 

У 65% пациенток не наблюдалось выделений из влагалища; рН составлял от 4,0 до 4,5; результат 

аминотеста был отрицательным; «ключевых» клеток не обнаружилась.   

Выводы. Бактериальный вагиноз продолжает оставаться на высоком уровне и поражать 

женщин, в основном репродуктивного возраста, вызывая такие осложнения, как самопроизвольный 

аборт, преждевременных родов, преждевременного излития околоплодных вод, эндометрит, 

абсцессы органов малого таза. Необходимы тщательная диагностика: клиническая и лабораторная; 

проведение комплексной антибактериальной терапии, после которой следует оценка эффективности 

препаратов. 
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 Живая природа на планете Земля появились более трех миллиардов лет назад [1]. В [2] 

показано, что генетические структуры живого подчиняются строгим законам древней «мд-

математики». Современная «с-математика» не обязана описывать структуры живого. В [2] приведены 

отдельные результаты построений позиционной логики, комбинаторных построений, построений 

симметрии, особых свойств малых чисел и другие построения «мд-математики». На базе последних 

восстанавливается ряд грамматических структур живого, в том числе: системы логических равенств 

соответствия кодоны - аминокислоты; кодонограмма - трехмерная структура с координатными 

направлениями Х1, Х2 и Х3, в которой по осям отложены нуклеотиды в последовательности T, C, A и G; 

аминограммы 17  диалектов грамматик, в которой каждому из кодонов кодонограммы ставится в 

соответствие аминокислота в соответствии с диалектом, при этом оказывается что идентичные по 

параметрам аминокислоты расположены вдоль Х3, обеспечивая избыточность, половина из которых 

«покрывает» направление полностью, половина совпадает для всех диалектов. Для примера приведу 

аминограммы, в том числе для человека и соответствующую ей систему логических равенств 

соответствия: 

  

сс1  ~  P,                                                      

cat v cac ~ H, caa V cag ~ Q,     

cg1 ~ R,  

aga v agg ~ R,  

gat v gac ~ D, gaa v gag ~ E,         ~ В –  

                                                      соотношения  

1 ~ A,                                            справедливы   

                                                       для всех 

gg1 ~ G,                                         диалектов.  

ac1 ~ T, 

gt1 ~ V, 

 

tc1 ~ S, 

agt v fgc  ~ S,    

ct1 ~  L, 

tta v ttg  ~  L, 

tgt v tgc ~ C,    tgg ~ W,              ~ NВ -       

                                                       соотношения        

taa v tag v tga ~ Ter                     зависимые                                                                                     

                                                       от  

tat v tac ~ Y,                                 диалекта.                                                                                                                 

att v atc v ata  ~ I,  atg ~ M,         

ttt v ttc   ~ F,                                                                                                                                                                                                                               

aat v aac ~ N, aaa v aag ~ K. 
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В приведенной аминограме четко видна систематизация дислокации параметров аминокислот 

по отношению к кодонам кодонограммы. 

В результате проведенного анализа масс нуклеотидов и кодонограммы был показан 

минимальный квант их массы:  

                 mo = 5Da                                                                                                       

Приращение масс нуклеотидов в связи с их параметрами Pi - Pu и H2 - H3: 

          Pi  ~ mPi = i`mo,  при i` = 1          

          Pu ~ mPu = i mo = 2mo = 10Da,  при i = 2   

          H  ~ mH = j`mo = 3mo = 15Da, при  j` = 3.                            

В этом случае арифметические выражения формирования масс нуклеотидов, имеют вид:                                                                                                                                                                    

          MС = 307Da                                                                                                                                                              

          MT = mc + mH = mс + 3mo = (307 + 15)Da = mc + 15Da   = 322Da                 

          MA = mc + mH + mPu = mс + 3mo + 2mo = (307 + 15 + 10)Da = mc + 25Da = 332Da  

          mG  = mc + 2mH + mPu = mс + 6mo + 2mo = (307 + 30 + 10)Da = mc + 40Da = 347Da  

Суммы масс пар комплементарных нуклеотидов имеет вид:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   MC + mG  = 2mC + 6mo + 2mo = [2mC + 8mo] = 654Da = Mo                                               

  MT + mA  = 2mC + 6mo + 2mo = [2mC + 8mo] = 654Da = Mo   

Далее строятся двумерные структуры массограммы диалектов в которых в плоскости осей У1, У2 

расположены кодоны на основе принципа симметрии параметров троек нуклеотидов. Ниже 

представлена массограмма (8 х 8) для аналогичного диалекта аминограмме. В ней затемненные части 

каждого из четырех квадратов 4 х 4 над не главной диагонали соответствуют логическим равенствам - 

соответствия аминокислотам группы «В». Под не главной диагональю каждой из четырех матриц 

оказались изменяющимся в зависимости от диалекта аминокислоты группы «NB». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом, взаимно направленные стрелки в каждой из матриц 4 х 4 соответствуют равным 

приращениям масс кодонов. Вновь симметрия. 

На основе избыточности аминограмм и массограмм диалектов, принципа неопределенности: 

00 ~ 11 ~ 1 и 01 ~ 10 ~ 0, и параметров нуклеотидов строятся структуры многослойности генов. Эти 

S(Pi-Pu) → 0 ← ↑ 0 ← ↑ 0 ← ↑ 0 ← ↑ 1 ← ↑ 1 ← ↑ 1 ← ↑ 1 ← ↑ 

Pi - Pu → 001↓ 110  ↓ 011  ↓ 100  ↓ 000 ↓ 010 ↓ 101 ↓ 111 ↓ 

S(H2-H3)↓ H2-H3↓ ↓ M0/X   ↓   ↓   ↓ ↓ M1/X   ↓   ↓   ↓ 

1 ← 111 → 

MХ/1 

ccg 

P▼▼  
35m0► 

ggc 

G▼▼  
43m0► 

cgg 

R▼▼               
◄43m0 

gcc 

A▼▼  
◄35m0  

ccc  

P 
27m0     

cgc  

R  
35m0  

gcg  

 A 
43m0 

ggg  

G 
51m0   

1 ← 101 → 

        
ctg 

L   ▼▼ 

38m0► 

 gac 

D ▼▼  
40m0►  

cag 

Q ▼▼ 
40m0◄ 

gtc 

V ▼▼  
◄38m0  

ctc  
L 

30m0     

cac  

H 
32m0   

gtg  

V 
46m0   

gag  

E 
48m0    

1 ← 010 → tca 

S▲▲  

35m0► 

agt 

S▲▲ 

►43m0  

tga 

Ter▲▲ 

◄43m0 

act 

Т▲▲ 
◄35m0 

tct  

S  
33m0  

tgt  

C 

41m0  

aca  

T 
37m0                             

aga  

R 
45m0     

1 ← 000 → tta 

L   ▲▲  

38m0► 

 aat 

N  ▲▲ 

►40m0  

taa 

Ter▲▲ 

◄40m0 

att 

I   ▲▲ 

◄38m0   

ttt  
F 

36m0    

tat  
Y 

38m0 

ata  
I 

40m0   

aaa  
K 

42m0    

0 ←  

 

       

110 → 

 

MХ/0    

 cca 

P 
32m0

 

ggt 

G 
46m0

 

cga  

R 
40m0        

gct 

A    
38m0   

cct  

P    
30m0▼ 

cgt  

R 
38m0▼ 

gca ↑ 

A 
40m0▼ 

gga  

G 
48m0▼ 

0 ← 100 →  

        

 cta 

L 

35m0


  

gat 

D 
43m0

  

caa  

Q 
37m0

 

gtt 

V 
41m0  

ctt  

L 

▼33m0  

cat  

H   
▼35m0 

gta   

V 
▼43m0 

gaa  

E 
▼45m0 

0 ← 011 → 

        

tcg     

  S 
38m0 

agc    

S 
40m0    

  tgg 

W 
46m0   

 acc 

T 

32m0 

tcc   

S      
30m0▲ 

tgc 

C       
38m0▲ 

acg 

T       

40m0▲ 

agg  

R        

48m0▲ 
0/0 ← 001 →  

 

 ttg    

L 
41m0                               

   atc 

I 
35m0 

 tag 

   Ter. 

43m0 

  aac 

N 
37m0  

ttc   

F 

▲33m0          

tac 

Y 

▲35m0          

atg  

M 

▲43m0            

aag  

K 
▲45m0
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«скрытые» информационные слои, построенные на основе групп симметрии 0, 1 пар соседних 

кодонов, дают изменчивость, возможность анализа и коррекции генов. 

Каждая из 17 аминограмм  имеет «свои» кодоны Start и Ter синтеза белка, согласованные с 

симметрией «скрытых» слоев кодирования генов [2].  

В результате исследований был восстановлен ряд соотношений грамматик, взаимосвязь 

параметров нуклеотидов, кодонов, аминокислот и их масс, все на базе «мд-математики». Дано 

естественное деление структур нуклеотидов на: связующую или продольную составляющую с массой  

mo = 256Da = 28Da и информационную или поперечную, с постоянной массой mо
i = (7 х 7)Da и 

индивидуальной массой mi = 0Da, 3х5Da, 5х5Da и 2х3х5Da соответственно для нуклеотидов C, T, A и G. 

Показана взаимосвязь «скрытого» пурин - пиримидинового синхронизирующего слоя генов с их 

упаковкой.  

Считаю необходимым отметить свойства сечений и сумм масс групп по четыре кодона в 

кодонограмме и матрицах 4х4 массограмм в части «латинских квадратов» или «неполных 

уравновешенных блок схем» [2, 3, 4], которые справедливы одновременно для «мд» и «с» математик.  

Показаны частотные или волновые свойства генов, при этом:  

для продольной или возбуждающей цепи нуклеотидов fn и белков fв: 

fn = √(k1/2π x mо) = √(k1/2π28Da );  fв = √(k2/2π x mвDa), где: k1 и k2 – модули упругости; 

для поперечных, информационных составляющих нуклеотидов, это векторная сумма  

fх1 = √(k1/2π x m0) = √(k1/2π(7х7)Da) – общей, постоянной составляющей и  

fх2 = √(k1/2π x mi) - индивидуальной составляющей масс нуклеотидов. 

Аналогичные функции частотных свойств легко выполнить для всех 20 аминокислот 

молекулярной биологии в соответствии с их представлением по [2]. Частоты fn и fв являются 

синхронизующими и возбуждающими для близлежащих однотипных генов и белков. От конечных 

блоков генов и белков происходит отражение волн, что приводит к стоячим волнам от «поперечных» 

их составляющих. «Стоячие поля» мы наблюдаем в виде ореолов вокруг тел и органов живого. 

Последнее обстоятельство может иметь значение при лечении большого числа заболеваний живых 

систем, не поддающихся лечению лекарственными препаратами. И чем старше организм, тем слабее 

отражение и тем меньший ореол стоячих волн нам виден. В будущем лечение органов, думаю, будет 

основано на базе внешних воздействий соответствующих частот.    

В качестве заключения следует сказать следующее: 

После опубликованных материалов и докладов автора, надеюсь, наши великие академики 

биологических наук осознают, что жизнь появилась не на основе случайных комбинаций молекул и их 

соединений в луже застоявшейся воды. 

Более того, мы ищем в пространстве Солнца, Галактики и шире планеты, которые пригодны для 

существования живого. Делаем прогнозы по «заселению» Луны и Марса. Но серьезно не 

задумываются над тем, что возможно сама Земля была избрана другой развитой цивилизацией для 

расселения на ней своих «разработок» живого. Доказательством тому является то, что на настоящее 

время мы потеряли значительное количество живых существ и продолжаем терять без создания 

новых. Не последнюю роль в этом процессе принадлежит самому человеку! Человек же на Земле 

первоначально появился и жил в пещерах, одевался в шкуры животных. Постепенное развитие 

породило различную разговорную речь, для разных групп народов. Последнее может говорить о том, 

что передача живого могла быть не на базе физических тел. В процессе развития наиболее развитые 

группы изобрели колесо, телегу, начали строить жилье, … автомобиль, ракеты, научились пользоваться 

электрической и атомной энергией, создали микроэлектронику и компьютеры. Одновременно с 

заселением Земли «живым», на нее были «засланы» микроорганизмы, обеспечивающие нас сегодня 

энергетическими ресурсами - нефтью и газом. Но ранее мы перегородили «великие» реки, ухудшив 

жизнь другим живым существам. Мы эксплуатируем природные ресурсы, позволили создать 
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олигархию, вместо развития единой жизни на планете Земля. Создали … «Лигу наций», далее «ООН», 

но не сумели создать единую систему развития и благополучной жизни для всех землян. Вместо этого 

боремся за площади и ресурсы Земли, создаем друг против друга (страны против стран) оружие … .    

Автор настоящей работы начал заниматься молекулярной биологией потому, что полученные 

учеными факты четко говорили о сознательном и искусственном происхождении жизни на Земле.   

Очевидно, что из предельно строгого математического построения грамматик, далее генов и их 

«скрытых» слоев, операции генных инженеров могут привести к деградации живого. Их знания, на 

сегодня, недостаточны, чтобы заниматься изменениями в живом. Ими движет нажива. Нейтральность 

генно-преобразованного продукта для потребителя не доказана, на сегодня их деятельность и 

действия остаются под значительным вопросом.        

В работе приведены и отмечена комплексность базовых основ грамматик и искусственность 

построения всего живого [2].  

Так же показано, что существование всей живой и не живой материи основано на «вечных 

двигателях» (ВД) таблицы элементов Д.И. Менделеева, [2, 5, 6]. Хочу обратить особое внимание на 

различное понимания ВД природой (с сохранением энергии) и нас (получение энергии), при этом, мы 

– люди научились получать атомную энергию в виде E = mC2 где: m – разность масс исходного и 

результирующего веса материалов в атомном процессе.  
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Аннотация 

В статье актуализируются новые условия развития современной оперы в рамках open-air 

проектов. Эти явления рассматриваются на примере анализа Брегенцского оперного фестиваля на 

воде. Раскрываются история фестиваля и современные тенденции его развития. Автор также 

прослеживает путь развития пленэрных представлений в Древнем Китае, Вьетнаме, Европе XVII-XVIII 

вв. Исходя из анализа и материалов, Брегенцский оперный фестиваль позиционируется как поле 

взаимодействия режиссерских новаций и актуальных театральных тенденций. 
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Abstract 

The article updates the new conditions for the development of modern opera as part of open-air 

projects. These phenomena are considered on the example of the analysis of the Bregenz Opera Festival on 

the water. The history of the festival and modern trends of its development are revealed. The author also 

traces the development of plein air in ancient China, Vietnam, Europe XVII-XVIII centuries. Based on the 

analysis and materials, the Bregenz Opera Festival is positioned as a field of interaction between directorial 

innovations and current theater trends. 
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В истории художественной культуры опера как вид и как жанр музыкально-драматического 

искусства вызывает повышенный интерес у почитателей музыкального искусства. Благодаря, в первую 

очередь, художественно-выразительным особенностям вокальной музыки, в опере достигается 

максимальное воплощение художественных образов на основе принципов музыкальной драматургии 

с учетом литературной основы – либретто. Являясь синтетическим сочетанием различных видов 

искусств, опера в своем едином театральном действии включает широкую панораму их 

художественно-выразительных особенностей: захватывающая фабула драматургии и мелодика 

поэзии, широкий арсенал вокальной, хоровой и инструментальной музыки, включая отдельный состав 

медного духового оркестра, именуемого как «banda», пластика мимики артистов, хореография, 

колорит изобразительного искусства с уникальностью декораций, оригинальность сценических 
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костюмов, а также применение современных технических средств и эффектов. Уже с первых моментов 

начала оперного спектакля внимание публики привлекает традиционная увертюра в звучании 

симфонического оркестра, позволяющая погрузиться в содержание и эмоциональную атмосферу 

всего оперного произведения.  

Благодаря активному включению в спектакли с конце XVI в. такой разновидности пения, как 

монодия (одноголосное сольное исполнение), они стали прогрессировать и пользоваться широкой 

популярностью. Такую разновидность музыкально-драматических произведений сами авторы стали 

именовать как «drama in musica» или «drama per musica», а собственно такое наименование, как 

«опера» уже утвердилось лишь в первой половине XVII в. Хотя, например, Р. Вагнер свои оперные 

произведения именовал по прежнему названию – «музыкальная драма». 

Опера, давно уже ставшая традиционным видом и жанром искусства, не изобилует, как другие 

виды и жанры искусства, различными творческими экспериментами. К примеру, различного формата 

драматические спектакли сейчас могут проводиться не только в театральных помещениях, но и в тех 

или иных пространственных условиях (в вестибюле или залах музеев, производственных цехах, 

актовых или конференц-залах учреждений и учебных заведений, спортивно-культурных комплексах 

или Центрах, Домах или Дворцах культуры, клубных помещениях воинских частей, гаражах и даже 

поездах). Но осуществить постановку масштабного оперного спектакля со всеми его атрибутами вне 

пределов самого театрального помещения – дело довольно сложное и хлопотное. 

Большой популярностью в ХХI в. пользуются оперные фестивали «под открытым небом». 

Благодаря таким мероприятиям популяризируется и получает новый импульс музыкальное и 

музыкально-театральное искусство, а праздничная атмосфера и творческая свобода обеспечивают 

возможность проявить изобретательность в выборе впечатляющих эффектов и выйти за пределы 

повседневной традиционной творческой деятельности. Такие мероприятия стали именоваться как 

«open-air» (анг. open – «открытый», и air – «воздух»). Формат таких выступлений может быть 

различным: от небольшого корпоративного вечера на несколько десятков человек и до музыкального 

масштабного представления с мировыми именами исполнителей для многотысячной аудитории. 

Одной из проблем различных open-air проектов, где отсутствуют естественные площадки по типу 

средиземноморских античных амфитеатров, это – акустика. Тем не менее, организаторы современных 

оперных open-air проектов предоставляют результаты впечатляющих творческих спектаклей. 

Из лучших оперных open-air в Европе – это знаменитые фестивали в Австрии. Например, 

Зальцбургский Пасхальный фестиваль, который проводится с 1998 г. во время празднования Святой 

Троицы (хотя его историю можно рассматривать с 1973 г., когда Г. фон Караян проводил серии 

абонементных концертных выступлений в дни празднования Святой Троицы), а также всемирно 

известный Зальцбургский Летний фестиваль, который начал свою историю с 22 августа 1920 г. Отметим 

и знаменитый оперный фестиваль Санкт-Маргаретен, на котором оперная сцена располагается перед 

необычным «задником» – остатки каменоломни, где когда-то добывали камень древние римляне. 

Можно упомянуть также уникальный фестиваль в Риме, проводимый на фоне развалин Терм 

императора Каракаллы, старейший оперный фестиваль Франции – Хорегии Оранжа, проводимом в 

античном амфитеатре, международные фестивали оперной музыки в Сигулде – одном из самых 

живописных мест Латвии, на открытой эстраде Сигулдского замка на фоне грандиозных 

средневековых руин и впечатляющих природных пейзажей, и многие другие подобные фестивали [1]. 

Идея организация представлений на воде существует уже давно. Так, в Китае в ХI в. устраивались 

кукольные спектакли на воде. Об этом известно из комментариев к сохранившимся фрагментам 

анонимного сборника «Шуйши» («Водяные представления») и «Шуйши тунзин» («Книга с картинками 

о водяных представлениях») [2]. Представления проходили на реке, где император мог их наблюдать. 

Действующими лицами представлений были персонажи китайских мифов и преданий. После ХVII в. 

упоминаний о представлениях на воде в китайской литературе больше не встречается. Однако 
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традиция проведения подобных представлений была продолжена во Вьетнаме. В северных 

провинциях страны разновидность восточного кукольного театра сохранилась и до наших дней. 

Первоначальное назначение формы водного театра было забыто, истинный смысл этих представлений 

утрачен, однако способ показа кукол на воде остался неизменным и крепко поддерживается 

традицией. Таким образом, можно наблюдать эволюционное движение от обряда почитания водных 

божеств к светскому развлекательному зрелищу. 

В европейской истории музыки Г.-Ф. Гендель (1685-1759) явился создателем «пленэрного 

жанра» (фр. plein air – полный воздуха), жанра симфонической музыки, которая исполнялась на 

открытом воздухе: сюиты «Музыка на воде» (1715), «Музыка фейерверка» (1749) и два Двойных 

концерта. Эти произведения исполнялись большим оркестровым составом. Композитор мастерски 

использовал динамические и тембровые контрасты разных групп инструментов, усилив роль духовых 

инструментов [3, c.52]. Г.-Ф. Телеман (1681-1767), автор увертюры «Музыка на воде», работал во всех 

современных ему жанрах и стремился к тому, чтобы его музыка была доступной, считая своей 

обязанностью не только развлекать слушателя, но и воспитывать его. 

Во второй половине ХVIII – начале ХIХ в. профессиональная музыка звучит в салонах, домах знати 

и королей. Вена, ставшая музыкальной и культурной столицей Европы, была пропитана музыкой, 

начиная от уличных ансамблей и заканчивая профессиональными исполнителями, выступавшими во 

дворцах знати, соперничавшей друг с другом в блеске музыкальных увеселений [3, с.56]. Французская 

революция вывела музыку из салонов на площади. На первое место выступил состав духового 

оркестра. Звуками труб и боем барабанов заполнились просторы улиц, садов и площадей во время 

политических манифестаций, погребальных церемоний, военных выступлений и всенародных 

празднеств. В ХIХ в. стали строиться городские концертные площадки. В Вене утверждалась новая 

городская культура, но она была весьма неоднородна [3, с.102]. Вокруг профессиональных музыкантов 

сгруппировывались кружки любителей серьезной музыки. Собрания кружков проводились тайно, на 

квартире у кого-либо из членов кружка, где много музицировали, изучали музыкальное наследие 

выдающихся композиторов, обсуждали вопросы искусства. В ХХ в. музыка начинает осмысливаться как 

сложное многоаспектное явление, усиливается ее потребительски-развлекательная функция. Музыка 

исполняется в концертных залах, филармониях, на открытых городских площадках, в рамках 

музыкальных фестивалей и т.д. 

Рассмотрим уникальный оперный проект на воде – Брегенцский фестиваль – крупнейший 

оперный фестиваль в Европе, который ежегодно начинается в июле и длится целый месяц. 

Необычность, смелость творческих решений заслуженно привлекают внимание и интерес зрителей. 

Фестиваль проходится в г. Брегенце на берегу Боденского озера. Его история началась в 1946 г. [3]. 

Идея проведения фестиваля изначально считалась абсурдной, т.к. в городе отсутствовала театральная 

сцена, однако нашлось оригинальное решение. Первую оперу «Бастьен и Бастьенна» В.-А. Моцарта 

поставили на двух сценах, которые были размещены на плавучих баржах: на одной располагался 

Венский симфонический оркестр, а другая баржа удерживала главную сцену. В зрительном зале под 

открытым небом могло разместиться 6500 человек. Предусмотрительно для случая дождливой 

погоды был построен крытый зал на 1000 мест [3]. За последние 60 лет конструкция сцены 

преобразилась: на дне озера построили основание из бетона, на котором размещается надводная 

часть сцены. К очередному представлению она меняет свой облик, перевоплощаясь в основную 

декорацию постановки. После окончания оперного сезона конструкции сцены не разбираются, а 

остаются до следующей постановки. 

Уже с первого года своего проведения этот фестиваль приобрел статус международного и в нем 

приняли участие исполнители из Германии, Швейцарии и Франции. Постоянным и одним из главных 

участников фестиваля является Венский симфонический оркестр. Этот всемирно известный коллектив 

выступает на отдельной концертной сцене. Для исполнения оркестром каждого произведения 
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концертной программы к дирижерскому пульту становится всегда новый дирижер, потому что такие 

выступления проходят в формате конкурса дирижеров. 

Фестиваль пользуется огромной популярностью и сегодня считается самым инновационным. 

Постановщики и режиссеры применяют яркие спецэффекты, сложные сценические декорации, 

новейшие акустические системы. Они полностью используют и водную поверхность Боденского озера, 

перемещая туда часть действия. Расположение сцены дает режиссерам невероятные возможности в 

реализации своего художественного замысла. 

В рамках фестиваля свои работы показывают представители различных музыкальных и 

театральных коллективов. Фестивальные спектакли проходит на нескольких сценах. Плавучая сцена 

(нем. Seebühne) – площадка под открытым небом на Боденском озере с расположенным на берегу 

амфитеатром вмещает 7000 зрителей. На этой сцене проходят масштабные представления 

музыкальных спектаклей, включая оперы и балеты. Фестивальный театр (нем. Festspielhaus) – это 

площадка для показа редко исполняемых классических оперных постановок и концертов. Мастерская 

(нем. Werkstattbühne) – это площадка для экспериментальных постановок. Театр на зерновом рынке 

(нем. Theater am Kornmarkt) – это площадка для оперетты и драматических спектаклей. Театр 

«Космос» (нем. Theater Kosmos) – это площадка для драматических спектаклей и кросс-культурных 

представлений [3]. 

В спектаклях участвуют цирковые артисты, альпинисты, водолазы. Между певцами, дирижером 

и оркестром нет прямого контакта. Оркестр играет в здании Фестшпильхауса и остается для зрителей 

невидимым. Каждый из артистов снабжен микрофоном и во время своего выступления видит 

дирижера в монитор. Фестиваль использует акустическую систему, разработанную во Франхофском 

институте медиа-технологий и предназначенную для показа фильмов на открытом воздухе. Система 

обеспечивает идеальный контакт между исполнителями и оркестром, а также позволяет певцам с 

максимальной свободой двигаться по горизонтали и вертикали сцены. 

В фестивальной программе представлены классические и современные постановки опер В.-

А. Моцарта, Дж. Пуччини, Дж. Верди, Л. Бернстайна, Р. Вагнера, Н. Римского-Корсакова и др. 

композиторов. Режиссеры осуществляют достаточно свободные интерпретации классических 

произведений, при этом большое внимание уделяется визуальной стороне и зрелищности 

постановки, ее направленности на широкого зрителя. Из режиссеров отметим таких знаменитостей, 

как Дэвид Паунтни, Франческа Замбелло, Роберт Карсен, Марк Форстер, Марко Артуро Марелли, Грэм 

Вик. 

Спектакли Брегенцского фестиваля поражают воображение зрителей, удивляют и захватывают. 

Музыка, исполняемая на открытом воздухе, приобретает свежесть звучания и легкость. Фестиваль 

привлекает зрителей своей необычностью и новизной, а артистов возможностью интересных 

экспериментов и открытий. Многочисленные технические инновации помогают режиссерам 

«погрузить» зрителя в свой замысел, создать нужное настроение и впечатление. Роскошные костюмы, 

невероятные декорации, сложнейшие сценические механизмы, свет, игра артистов, обилие трюков и 

необычных постановочных решений превращают оперный спектакль в зрелищное шоу. У таких 

представлений есть сторонники и противники, которые приводят весомые аргументы в пользу своего 

мнения. По мнению А. Тителя, «осовременивание иногда ломает драматургию и корежит музыку. 

Искусственная концепция рвет на части тело оперы. С другой стороны, благодаря «бурям и натискам» 

в режиссуре и сценографии мировой оперный театр живет полной жизнью, число премьер постоянно 

растет» [4]. Благодаря феерическому, незабываемому действу, оперы «на воде» привлекают большое 

количество зрителей. Опера популяризируется, получает второе дыхание и «открывается заново» в ХХI в. 

В противовес главному представлению, с 1988 г. сцена в Фестивальном театре предоставляется 

незаслуженно забытым операм, к участию в которых приглашаются только лучшие исполнители. А 

такой подход был выбран с целью популяризации этих произведений для того, чтобы в дальнейшем 
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их постановкой заинтересовались ведущие театры мира..Опера «Набукко» Дж. Верди, поставленная в 

1993-1994 гг., стала рекордной по числу зрителей: ее посмотрели более 300000 человек. В 1997 г. 

фестиваль открыл новые направления: это представления для детей и кросс-культурные выступления. 

В 2008 г. площадки фестиваля стали местом съемок фильма «Квант милосердия» из сериала о 

Джеймсе Бонде. Съемки проходили во время репетиций оперы «Тоска». В 2015 г. общая численность 

зрителей составила 228000 человек, из которых основное представление, оперу «Турандот» увидела 

171000 зрителей, а прямую телевизионную трансляцию оперы посмотрело более 1 миллиона человек. 

Обращаясь к последним постановкам, отметим, что Брегенцский фестиваль в 2019 г. открылся 

оперой Дж. Верди «Риголетто». Режиссером выступил Филипп Штёльцль, а дирижером – Энрике 

Маццола. Опера Дж. Верди была написана в 1850 г. по мотивам пьесы В. Гюго «Король забавляется» 

(1832). Пьеса была запрещена цензурой как подрывающая авторитет королевского двора. 

Итальянское либретто было написано Франческо Мария Пьяве, который сотрудничал с композитором 

много лет. По требованию цензуры исторический король был заменен неким герцогом, а безобразный 

шут Трибуле – Риголетто. Поначалу шута предполагалось сделать традиционным оперным красавцем. 

Заглавные партии исполнили Стоянов Герцог (Риголетто Владимир), Стивен Кастелло (Мантуанский), 

Мелисса Пети (Джильда), Миклош Себестиен ( Спарафучиле). Следует признать, что актуализация и 

перенос коллизий в другое время не всегда оцениваются критиками как положительная тенденция. В 

свою очередь сюжеты классических опер тоже быстро отдаляются во времени, становясь уходящей 

натурой. С этим режиссеры пытаются бороться, осовременивая спектакль. Режиссерская концепция 

зачастую прямолинейна. Дело ведь не во внешнем антураже, а в характерах, конфликтах, страстях, 

заложенных в самой музыке. Одновременно нельзя отрицать тот факт, что именно классическая опера 

остается прочной репертуарной основой и жанрово-стилевой парадигмой мирового оперно-

постановочного процесса. Этому способствует ее историко-художественная генетика и образно-

смысловое содержание, приобретающее универсальное признание и использование. 

Таким образом, одной из доминирующих тенденций развития оперной культуры в XXI в. стало 

стремление к очередному преодолению сложившихся театральных традиций. В первую очередь этот 

процесс воплотился в стремлении млении практиков театра выйти за пределы театральных залов, к 

созданию нового театрального пространства, превращения театра в зрелищную платформу, т.е. к 

«артизации» сцены. Стало очевидным, что развитие театральных традиций в мировой культуре 

напрямую связано с фестивальным движением, которое предоставило практикам театра уникальные 

организационные и творческие возможности 
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Аннотация 

В настоящее время присутствует необходимость изучения защищенности обучающимися в 

образовательной организации. Выявлено, что обучающиеся чувствующие низкий уровень 

защищенности (а-нонконформные, группа риска) чаще испытывают - страх, тревогу и переживают в 

настоящее время меньше оптимизма и надежды. Проведение теоретического исследования показало, 

что внедрение психологических технологий, тренингов, программ профилактики отклоняющегося 

поведения, могут эффективно улучшить плохое поведение и криминальные последствия. 

Исследование показывает, что существует недостаточное изучение эмоциональной 

предрасположенности к отзывчивости, которая с низкой вероятностью проявляется у обучающихся 

склонных к насилию.  
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 ON THE QUESTION OF THE PROTECTION OF STUDENTS IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Abstract 

At present, there is a need to study the security of students in an educational organization. It has been 

found that students with low levels of security (a-nonconformal, risk group) are more likely to experience - 

fear, anxiety and are currently experiencing less optimism and hope. Theoretical research has shown that 

the introduction of psychological technologies, trainings, programs to prevent deviating behavior, can 

effectively improve bad behavior and criminal consequences. The study shows that there is insufficient study 

of emotional predisposition to responsiveness, which is low likely to manifest itself in learners prone to 

violence. 

Keywords: 

Security, learners, educational organization, exposure to influence. 

 

В настоящее время необходимость проведения изучения защищенности обучающихся в 

образовательной организации является одной из важнейших проблем требующей разрешения. Рост 

экономических вызовов и инноваций привносит в межличностное взаимодействие коррективы, 

отражение которого сказывается на осуществлении образовательного процесса, главным субъектом 

которого является обучающийся. В основе построения коммуникативных связей «субъекта с 

объектом» и «субъекта с субъектом» лежит их безопасное взаимодействие. Функция педагога, 

заключается не только в управлении процессами обучения, развития и формирования, но и в 

воспитании, что подразумевает создание условий для обеспечения защищенности обучающегося в 
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образовательной организации и с точки зрения безопасности может быть оценена улучшением 

психологического климата (снижением конфликтов, плохого поведения, агрессивных выпадов и др.). 

Проведенный теоретический обзор психологических исследований показал, что внедрение 

психологических технологий, тренингов, программ профилактики отклоняющегося поведения, могут 

эффективно улучшить плохое поведение и криминальные последствия (Blattman и др., 2017; Heller и 

др., 2017) [3,4]. Также, данные ученые провели исследования направленные на усиление контроля над 

негативными импульсами обучающихся и на управление между ними конфликтами, и сделали 

выводы по поводу агрессивного поведения участников образовательных отношений, которое влияет 

на успеваемость в условиях изменения, и проявляются в высоком уровне насилия. Также, ими 

проведено изучение формирования у обучающихся социальных навыков и управления конфликтами 

непосредственно по программам когнитивного и эмоционального развития, через взаимодействие с 

другими детьми или обоими путями одновременно, где учеными впоследствии выявлен механизм 

обучения. Применение психотехнологий с задействованием механизма обучения, подразумевает 

снижение насильственного поведения обучающихся, потому как заставляет их быть занятыми вне 

улицы, в противопоставление тому, когда они могли бы оставаться в одиночестве и подвергаться 

внешним рискам (Gottfredson и др., 2004; Jacob and Lefgren, 2003; Newman и др., 2000) [5,6,7]. 

Нами было проведено исследование, в котором был изучен уровень защищенности 

обучающихся от преподавателей и одноклассников. Выборку составили учащиеся школ в количестве 

120 человек. 

Методики исследования: «Психологическая безопасность образовательной среды школы» И.А. 

Баева [1]; «Подверженность внешнему влиянию» С.В. Хусаинова [2]. 

О защищенности от одноклассников (однокурсников) и от преподавателей по методике И.А. 

Баевой выявлено следующее: 

По результатам исследования, можно сказать следующее: полностью защищенными чувствуют 

себя устойчивые обучающиеся – «лидеры»; полностью незащищенными в основном чувствуют себя 

лица «а-нонконформные»; обучающиеся «колеблющиеся» и «группы риска» - в основном чувствуют 

себя незащищенными; просто «колеблющиеся» и просто «устойчивые» - чувствуют себя 

защищенными как от одноклассников, так и от преподавателей (Таблица 1.). 

Таблица 1 

Уровень защищенности обучающихся с разными типами подверженности влиянию 
 Подверженность 

влиянию 
1 

 А-нонконформный 
2 

Группа риска 
3 

Колеблющийся 
4 

Устойчивый 
5 

Лидеры 

  
Уровень 

защищенности 
Полностью 
незащищен 

Незащищен Защищен Защищен Полностью 
защищен 

Общий от одноклассников 0,34% 5,72% 25,33% 8,82% 0,32% 

  от преподавателей 0,35% 5,47% 25,36% 8,83% 0,32% 

Проф. от одноклассников 0,83% 4,46% 23,93% 13,96% 1,2% 

  от преподавателей 0,86% 4,32% 23,02% 13,34% 1,21% 

Высший от одноклассников 0,41% 5,32% 26,59% 7,15% 0,39% 

  от преподавателей 0,41% 5,44% 24,59% 6,85% 0,36% 

⃰В таблице приведен процент от среднего значения по выборке. Φ - угловое преобразование 

Фишера находится в пределах значимости (р<0,01). 

 

Уровень защищенности определен критериями: публичное унижение, оскорбление, 

высмеивание, угрозы, обидное обзывание, боязнь что заставят делать что-либо против желания, 

игнорирование, неуважительное отношение, недоброжелательное отношение.  

Также, у обучающихся чувствующих низкий уровень защищенности (а-нонконформные, группа 

риска) выявили, что они чаще испытывают - страх, тревогу и переживают в настоящее время меньше 
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оптимизма и надежды (Рисунок 1.) 

 
Рисунок 1 – Гистограмма распределения ответов обучающихся об их переживаниях 

 в настоящее время (2) и прошлом (1). 

 

Считаем, что применение психотехнологий направленных на эмоциональную регуляцию 

способствует снижению уровня насилия и может влиять на его поведенческие реакции, на 

определенные стимулы, которые, в свою очередь, влияют на принятие решения. Развитие 

способности у субъекта регулировать свои эмоции или склонность к действиям таким образом, чтобы 

он мог принимать более взвешенные и рациональные решения, которые ведут к более продуктивной 

деятельности.  

Итак, исследование показывает, что существует необходимость проведения сравнительного 

анализа эмоциональной предрасположенности к отзывчивости, которая с низкой вероятностью 

проявляется у обучающихся склонных к насилию. В качестве дополнительных исследований 

необходимо проводить изучение механизмов защиты учащихся склонных к преступлениям в качестве 

жертв или свидетелей и их осведомленности о риске среди друзей или в семье. Предположительно, 

что если срабатывает защищенность, то это позволит ощутить изменения в своей уязвимости к 

опасным средам. 
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обусловленный необходимостью снятия модели глобализирующегося мира, осуществления 

тотальной мобилизации, закрытости в формировании контуров нового мира. 

Ключевые слова: 

Глобализация, модернизация, перспективы, настоящее, будущее. 

 

Lysenko Angelina Olegovna 

                                                        PhD in Economics, Associate Professor 

                                                 Siberian State University of Communication 

                                                                    Lysenko Anatoly Ivanovich 

                             Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 

                                               Siberian University of Consumer Cooperation 

Novosibirsk, Russia 

 

Annotation 

The article analyzes the problems associated with innovative needs, their fundamental novelty, which 

manifests itself in the "world after the virus". The author States the moment of truth caused by the need to 

remove the model of the globalizing world, to implement total mobilization, and to be closed in the formation 

of the contours of the new world. 

Keyword: 

Globalization, modernization, prospects, present, future. 

 

Пандемией в медицине называется ситуация с заболеваниями, принявшими весьма 

распространенный, масштабный характер, грозящий серьёзными последствиями. Речь идет о 

физическом здоровье человека, которое есть материальная основа его бытия. Любая болезнь, тем 

более, такая, определяет, трансформирует характер общего существования. «Плохой человек» - это во 

многом и прежде всего – «нездоровый человек». Пандемия коронавируса явно демонстрирует 

социальное нездоровье человечества.  Тогда сам вирус, может быть, лишь «фейк», выполняющий 

функцию прикрытия происходящего в социуме?  Когда «внезапно», по команде, всё остановлено, 

активно работает лишь биржа, перераспределяя собственность, значит, и власть. Нам представляется, 

что «вирус» был, есть и будет, одновременно скрывающим и обнажающим смыслы настоящего. С 
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медицинской точки зрения - это «Добрячок», поскольку речь идет о слабом вирусе - члене группы 

«гриппозности», который транслируется в определённое время года. Он на порядки слабее других 

вирусов (с точки зрения основного показателя своих возможностей – «смертности»). Куда 

значительнее оказался его социальный эффект: воздействие на политику, экономику, право, 

психологическое состояние человека и, что гораздо важнее, - массового сознания и поведения. Это 

эффект, смоделированный самим ходом Истории - замены «платформы» её дальнейшего хода. 

Идеологии и практики в очередной раз демонстрируют, что не вечно под Луной, «всё проходит и это 

пройдёт» (кроме борьбы за власть и деньги). 

Вернулось время признания гениальности К. Маркса: многое, провозглашённое им, в 

«Капитале» абсолютно подтверждается. Неясным представляется главное, что делать дальше, и самое 

неприятное: отсутствие концепций Будущего. Человеческая мысль слабо приспособлена к работе «на 

опережение». Тем не менее, можно с удовлетворением констатировать, что «процесс пошёл». Тому 

свидетельство - работы ученых - социологов всех возможных профилей - направлений поиска, которые 

называют себя членами «Изборского клуба». С претензией явить себя на большее - стать 

прогнозистами, работающими на реально-возможное. Речь идет об очередной «развилке» истории, 

которая всегда чревата потрясениями, войнами и революциями.  Их хочется избежать, 

воспользовавшись чем угодно, даже коронавирусом, в роли возможного спасителя. В обыденном 

сознании факт «перестройки» (которая, на самом деле, была вуалированным способом возвращения 

России на путь капиталистического развития) связывается почти исключительно с фигурами М.С. 

Горбачева и Б.Н. Ельцина.  Подготовка к перестройке началась несколькими десятилетиями раньше. 

Сразу после ухода из жизни И.В. Сталина, идеологи - советники следующего руководителя страны 

стали убеждать, кончать с иллюзорно-непрактическим стремлением строить «светлое будущее» 

социализма - коммунизма. Не лучше ли начать жить по-человечески в рамках потребительского 

общества. Для этого в стране все есть: мощнейшая сырьевая база, высокие технологии и богатый 

умениями, знаниями, интеллектом человеческий ресурс. Образ «потребительского общества» пал на 

благодатную почву. По мере смены руководства, эта идеология всё более укрупнялась, 

практиковалась. Идеалом становился не нас возвышающий производительный труд, а ремесло 

распределения материальных благ, стремление попасть в его сферу. Если бы Советский Союз, с его 

мощной экономикой, продержался всего лишь несколько лет, то в холодной войне проиграли бы уже 

США. Однако история распорядилась иначе, после распада СССР его потенциал позволил Америке 

приостановить собственный, глубокий, финансово-экономический кризис.  На четверть века и за нас 

счёт, с сегодняшней социальной «пандемией». Но тогда идея общества потребления была готова к 

«материализации» по западным канонам. «Шеренги колбас и джинсов» оказались способными 

победить любую «светлую мечту». 80-е годы лишь завершили подготовку к строительству 

соответствующей модели; да и другой просто не было. Вернее, она уже активно формировалась, но не 

на Западе, а на Востоке - в Китае. Об этом подробно пишется в статье Ю.Тавровского «Нужен кормчий!» 

(Сетевые структуры Китая) [1, с. 3]. В свое время, Наполеон заметил: Китай - это спящий гигант, и трудно 

себе представить, что будет, когда он проснётся. Китай стал просыпаться с 60-х годов ушедшего 

столетия. Надо заметить, что далось ему это совсем нелегко, со многими ошибками. Сегодня это 

вторая по экономическим показателям производительная сила мира, лишенная природой 

материальных ресурсов. Но сделавшая ставку на труд созидания, получения и использования высоких 

технологических достижений. В выше обозначенной статье показаны этапы этого «Большого пути». 

Показателен его главный итог, связанный со ставшим примером для всего мира успех в борьбе с 

атакой коронавируса. Государственная система Китая сработала чётко (чего не скажешь о хваленой 

западной либеральной демократии). Вирус консолидировал Китай, который представляет 

многонациональную конгломерацию, когда в ней функционирует различная ментальность. Работает 

китайская специфика - сетевое общинное устройство, где власть - за порядок, круговую поруку; 
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жёсткое администрирование, исключающее инакомыслие и альтернативное поведение. Модель - 

программа «возрождение китайской нации», долгосрочная «китайская мечта». Китай всегда нам 

представлялся как социалистическое государство, но, по факту, таковым оно было заявлено около 

полутора лет назад. Он станет им, несмотря на то, что ему не простят и не прощают успехов. Китай 

пошел по пути всеобщей мобилизации и будет по нему идти. 

Тема модернизации, как мобилизации, была достаточно популярной в России несколько лет 

назад. Потом, как всегда, эта программа «схлопнулась», не начавшись. Сегодня она стала опять 

сверхпопулярной в призывах оппозиции: «Модернизация или смерть!». Но, одновременно, появилась 

и возможность отказаться от требований «глобального проекта». Мир живёт в поиске Нового. Стало 

ясно, что миром невозможно, да и слишком накладно управлять однополярно, опираясь 

исключительно на собственную силу и мощь политики, экономики, военного превосходства. Он 

слишком разнообразен, в своей противоречивости, ментальности, цивилизационной и культурной; в 

идеалах, традициях, целевых ориентациях. Стал напоминать финансовую пирамиду, заполненную 

воздухом спекуляции всем сущим. У каждого, пишущего по заявленной проблематике, в рамках 

Изборского клуба, своя аргументированная позиция; честный и откровенный взгляд на происходящее. 

Стремление познать реальное, с целью его переформатирования, с позиций Эриха Ремарка: «В 

темные времена хорошо видно светлых людей», с желанием не просто тотальный критики, а поиска 

выхода из зоны темного на перспективы светлого. Сегодня человечество -на войне, требующей 

принципиально выверенного в ней участия. В борьбе за контуры нового мира. «Кроме социальных 

потрясений и бедствий, - пишет В. Гринкевич, - эпидемии и мор приносят с собой системную 

«переоценку ценностей», а вслед за ней - политические сдвиги» [2, с. 3]. Уходит приятие к 

самопровозглашенным элитам, с утратой всяческого к ним доверия. Высвечивается необходимость 

подлинной элиты, функционирующей в общих интересах - во спасение, выживание, развитие. 

Наступают времена реальных дел, экономики и политики, а не полит -технологических разводок и 

экранных развлечений [Там же]. Чрезвычайные обстоятельства взывают к всеобщей сплочённости.  

Грядут необратимые, глобальные изменения всего сущего. Работодатели и университеты переходят 

на дистанционное управление и обучение, «схлопываются» многие логистические цепочки; страны 

закрывают границы; в коллапсе могут оказаться сферы снабжения, передвижения, туризма. Нарастают 

угрозы финансовому бизнесу, грозящие его уходом в тень (2 - 3 банка на государство могут оказаться 

вполне достаточными); сжимается область услуг. Большинству предлагается жить с опорой на свои 

силы и ресурсы. В экономике кончается бытие «жирных котов», способных лишь распределять, а не 

производить, они уже «перестали ловить мышей». Резко сокращаются раздутые контракты в большом, 

профессиональном спорте, вызывающие острое неприятие нищающего населения. Глобализация, как 

система, мешала запуску процессов её переформатирования, сегодня эта «заслонка» снимается. 

Возникает реальная возможность реформы сверхцентризма, усиления вертикали власти, «с акцентом 

на патриотизм и суверенитет» [Там же]. Это всё уже не виртуальные, а реальные задачи. О них нам 

жёстко напомнила «социальная пандемия». Не стоит быть наивными, полагая, что основные тяготы 

падут на креативный, космополитичный мир бизнеса.  Они падут на плечи (как всегда, в истории) 

народа, элиты ещё могут попытаться увильнуть, у «простого человека» подобное не получится. Стоит 

понимать, что проблема нарастающей безработицы, в связи с предстоящим переформатированием 

экономики с рельс паразитарно-имитационной, регулятивно-финансовой экономики, объективна 

предопределена. Так было всегда.  

Пороки «либерально-демократической» системы глобального бытия достаточно полно 

освещены в работах М. Делягина и А. Дугина, М. Хазина и С. Переслегина… Наступил момент истины, 

формулирования и анализа возникающей новизны. По определению А. Дугина, «Час Панголина» - 

глубоких изменений гражданского сознания. После глобальной открытости мир вновь «закрывается». 

Явная неспособность глобализма «разрулить» нарастающие проблемы, пишет А. Дугин, 
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автоматически взывает к тотальной закрытости. Это - требование времени. «Закрытость» будет 

главным законом политической и социальной организации [3, с. 3]. В подобном тоже нет ничего 

нового; в атмосфере «закрытости» жил и работал десятки лет Советский Союз, вынужденно, в силу 

объективных и субъективных причин. Прикрывал себя «железным занавесом». Сегодня начинает 

работать принцип абсолютного суверенитета. Закрыты целые государства, города и области, в них 

введён режим самоизоляции - карантин. Возникает новая типология власти, резко смещающаяся от 

глобального к локальному. Прежние структуры управления тоже будут самоизолироваться, не 

обученные работать в условиях жесткого стресса. Впереди - либо очищение от наследия недавнего 

прошлого, либо всеобщее опустошение, материального и духовного, их полный крах. Происходящее - 

не есть временное, это – надолго. Вместо однополярного мира, будет мир Востока и Запада, Севера и 

Юга, активно отстаивающих свои права и ресурсы, с попыткой трансляции своей воли в ближнее и 

дальнее социальное пространство. Потому мир и существует в вечной дилемме: чтобы объединиться 

- надо разъединиться, затем повторить всё - в обратном направлении. Такова диалектика Истории, её 

развития. 

Сама проблема тотальной модернизации представляется несбыточно-иллюзорной. Для всего 

мира и, прежде всего для России; сердцевина здесь, констатирует Ш. Султанов, наше «родное 

посконное, глубинное государство» [4, с. 3]. Оно работает на себя, знает, что надо делать. Это 

национальная коррупционная система, не испытывающая никакой другой ответственности – только 

перед собой. За ней - наличие собственного стратегического плана, с жёсткой персональной 

ответственностью (за любые нарушения следует жёсткая расправа). Российская власть, её чины на 

разных уровнях, не хотят знать и понимать, что происходит в низах. Она не может предложить 

концепцию более «светлого будущего», вдохновляющего «общего дела».  

Как вывод по обозначенной теме: возникшие глобальные проблемы с помощью «социальной 

пандемии» не может решить современная цивилизация. Она может сделать это лишь в тесном союзе 

с Культурой - системой духовных ценностей. У неё сегодня тоже имеется множество проблем. 

Искусство, всё чаще, предлагает вариант духовного «подземелья», развлекает, вытаскивая на свет 

низменное; превращается в свой антипод. Право, законы, не признающие морали, иррациональны, 

не снимают существующую в обществе агрессию. Факт множащихся законов означает, что в 

государстве правит беззаконие, в форме «ситуативного права» (то есть, в чьих-то интересах). Римское 

право, которым так долго гордилась просвещённая демократия Запада: закон-превыше всего и для 

всех- «приказывает долго жить». С последующим торжеством возвращения к диктаторским методам 

управления [5]. Об этом предупреждал Рим политик, философ, оратор Цицерон (106-43 гг. до нашей 

эры).  Такое государство существует, как подтверждает современность, для того, чтобы «затолкнуть» 

человеческую личность в «тёмную клетку» бытия. Хотя известно, что именно солнечный свет убивает 

любой вирус. Люди должны быть детьми Солнца, а не Тьмы. Культура призвана решать главное - 

Проблему человека. Нужна «Наука о Человеке», с соответствующими мировоззренческими и 

технологическими изысканиями. Каждый человек, человечество в целом, имеет то, что заслуживает. 

Лучшее предстоит еще заслужить: всем вместе и каждому по –отдельности.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД В ЗОНЕ 

ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

 

Аннотация 

В данной статье проанализированы закономерности изменения структуры и свойств горных 

пород в зонах тектонических нарушений. В качестве основной закономерности изменения структуры 

и свойств горных пород рассматривается тектоническая трещиноватость вблизи тектонических 

нарушений. 
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Abstract 

This article analyzes the patterns of changes in the structure and properties of rocks in zones of 
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tectonic disturbances. As the main regularity of changes in the structure and properties of rocks, tectonic 

fracturing near tectonic disturbances is considered. 

Keywords: 

The structure and properties of rocks, stress, deformation, displacer, tectonic disturbance,  

rock mass, deposit, coal. 

Введение 

 

В породном массиве в результате напряжений происходят различные деформации, которые в 

свою очередь вызывают изменение структуры и свойств материала горных пород. Подобные 

изменения наиболее заметно проявляются в непосредственной близости от тектонического 

нарушения. Однако наибольший интерес представляют такие изменения, которые могут быть 

выявлены на возможно большом расстоянии от плоскости разрыва, то есть сместителя, на основании 

которых может быть практически осуществлен прогноз разрывных нарушений и геомеханических 

процессов в горном массиве. 

Изучение тектонической трещиноватости горного массива 

Многообразие форм деформации горного массива, широкий диапазон изменений состава, 

строения и свойств горных пород определяют большое разнообразие генетических и 

морфологических типов трещин, развитых в массиве. 

Большая роль трещиноватости в формировании ряда месторождений полезных ископаемых и 

ее влияние на устойчивость горных выработок при разработке месторождений определило широкий 

интерес к вопросам, касающимся происхождения и проявления трещиноватости, но, не смотря на 

большое количество трудов авторов, посвященных этим вопросам, до сих пор нет единого мнения в 

трактовке аспектов трещиноватости. Одним из таких аспектов является тектоническая трещиноватость, 

и, в частности, локализующаяся вблизи тектонических нарушений. Важность изучения тектонической 

трещиноватости вытекает не только из значительного влияния ее на ход эксплуатации 

месторождений, но и из возможности использования ее как источника дополнительной информации 

о геомеханических процессах, сопровождающих образование и развитие тектонических нарушений.  

Наличие пространственной и генетической связи трещиноватости с разрывными нарушениями 

позволяет использовать ее в качестве одного из факторов для диагностики и прогноза не только их 

элементов, но и о геомеханических процессах. 

Результаты исследований тектонической трещиноватости горного массива 

Сопоставление характера изменения интенсивности трещиноватости угля вблизи сместителя, и 

построение линий равной интенсивности трещиноватости путем интерполяции данных, позволило 

установить, что изолинии суммарной интенсивности трещиноватости располагаются параллельно 

контуру тектонического нарушения. При этом изолинии с высокими значениями интенсивности 

трещиноватости замыкаются не в точке затухания сместителя, а на некотором расстоянии от нее. Это 

свидетельствует о распространении зоны влияния нарушений не только на прилегающие участки, но 

и на зоны, где смещение крыльев уже не фиксируется.  

Из практики разработки месторождений известно, что вблизи разрывных нарушений 

повсеместно отмечается снижение прочностных характеристик горных пород, наиболее четко 

проявляющееся в непосредственной близости от сместителя.  

Детальные исследования крепости угля вблизи нарушений показали наличие определенных 

закономерностей в характере ее изменения. По мере приближения к сместителю происходит 

постепенное уменьшение прочности угля, достигающей минимальных значений в непосредственной 

близости от сместителя. Происходит локализация зон с минимальными значениями крепости в 

непосредственной близости от сместителя и ориентировка зон с ориентировкой нарушений. То есть, 

конфигурация зон крепости аналогичны конфигурациям зон трещиноватости: в обоих случаях 
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изолинии показателя располагаются параллельно следу нарушения. 

Исследования многих авторов показывают, что наряду с изменениями физико-механических 

свойств пород и угля вблизи сместителя происходят изменения физико-химических и технологических 

свойств угля. Получены закономерные связи метаморфизма (углефикации) углей с разрывными 

нарушениями. В многочисленных работах, касающихся метаморфизма углей, ведущая роль отводится 

региональному (глубинному) метаморфизму. В результате которого образуется непрерывный 

генетический ряд гумусовых углей от бурых до антрацитов. Метаморфические изменения угля 

протекают главным образом под воздействием повышенной температуры и давления, 

развивающихся в земной коре в результате геомеханических процессов, и сводятся к постепенному 

обогащению органического вещества угля углеродом и обеднению его кислородом и азотом. При этом 

большинством исследователей признается, что из всех факторов метаморфизма, действующих на 

угольный пласт, наибольшее влияние оказывает температура. Одним из источников тепла при 

метаморфизме, действующих на угольный пласт, является теплота трения, выделяющаяся при 

тектонических подвижках. Вследствие динамических нагрузок в процессе перемещения крыльев 

тектонических нарушений происходит переход механической энергии в тепловую. При этом в зоне 

сместителя создается повышенная температура, под воздействием которой в той или иной степени 

изменяются химические свойства угля. Температура, возникающая в зоне непосредственного контакта 

сместителя с крыльями нарушения при их перемещении под воздействием ударной волны, может 

достигать 20000 С. Согласно данным исследователей, выделенная в результате трения крыльев 

нарушений тепловая энергия в условиях сильного давления способна привести уголь в зоне контакта 

со сместителем в полурасплавленное состояние.  

Выделение вблизи нарушений участков пород и угля с различной степенью изменения физико-

механических, физико-химических и технологических свойств, а также установление закономерностей 

в их пространственном распределении и выбор количественных показателей открывают возможность 

прогноза по этим показателям встречи разрывного нарушения, а значит прогноза проявлений 

негативных геомеханических процессов.  

Заключение  

Эксплуатация месторождений полезных ископаемых представляет собой сложный 

технологический процесс, зависящий от многих факторов. При этом совершенствование технологии и 

поддержание стабильной эксплуатации горных выработок неразрывно связано с 

совершенствованием представлений о геомеханических процессах, протекающих в горном массиве.  

Выбор решений по объему исследовательских работ в значительной мере определяется 

достоверностью геологических данных. Анализ получаемой информации позволяет разработать и 

внедрить в производство обоснованные научно-технические решения, эффективно регулирующие и 

контролирующие характер и параметры геомеханических процессов в горном массиве. 
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