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ЕЩЁ РАЗ О ФОРМЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН И СКОРОСТИ СВЕТА 

 

Аннотация 
В рамках смоделированной системы проведены исследования по воздействию гравитационных 

волн на метрику пространства — времени. Рассмотрены механизм движения гравитационных волн и 
компоненты их форм. Даны объяснения зафиксированным случаям движения со скоростью, 
превышающим скорость света. Представлены логические обоснования возможности создания 
условий движения со сверхсветовой скоростью. 

Цель. Представить новый взгляд на физическую сущность   метрики пространства -  времени и 
на формирование условий движения со скоростью света и превыше её. 

Новизна. Изложен механизм воздействия гравитационных волн на материальные объекты и 
обоснованы возможности движения со сверхсветовой скоростью 

 

Ключевые слова: 

гравит ационные волны; колебания; детекторы; силовая нить, метрика; Мировая сеть; расстояние; 
скорость света, фотоны; физические среды 
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ONCE AGAIN ABOUT THE FORM OF GRAVITATIONAL WAVES AND THE SPEED OF LIGH 

 

Annotation 

Within the framework of the gated system, studies have been carried out on the effect of gravitational 
waves on the space-time metric. The mechanism of motion of gravitational waves and the components of 
their forms are considered. Explanations are given for recorded cases of motion with a speed exceeding the 
speed of light. The logical rationale for the possibility of creating traffic conditions with superlight speed   

Key words: 

gravitational waves; fluctuations; detectors power thread, metric; World network; distance; 
 speed of light, photons; physical environments. 

 
Введение 

Альберт Эйнштейн [5.с. 631-.646] высказал мысль о возможности физического существования 
гравитационных в 1918 году. Такое утверждение он сделал на основе анализа уравнений своей 
знаменитой теории относительности. Гравитационные волны он обозначил как рябь метрики 
пространства - времени. 

Первые эксперименты по обнаружению гравитационных волн выполнил американский физик 
Вебер [3.с.864]. Для этого он использовал 1,5 тонный алюминиевый цилиндр. И с помощью 
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пьезодатчиков регистрировал деформацию цилиндра под действием гравитационной волны. На 
основании полученных результатов в 1969 году он объявил, что обнаружил гравитационные волны. 
Однако российский физик Брагинский [2.с.38] проверил полученные Вебером результаты и их не 
подтвердил. Хотя опыты Вебера были неудачными, они легли в основу дальнейших исследований в 
создании детекторов по фиксации гравитационных волн. В начале это были разработки методов 
повышения чувствительности твердотельных детекторов, но это направление оказалось тупиковой.  
Их чувствительность была доведена до 1 аттометра, но поиски гравитационных волн с их помощью не 
дали положительных результатов, Эту проблему стали решать, используя лазерные 
интерферометрические детекторы.  Их основой является интерферометр Майкельсона. В нем 
излучение лазера разделяется на два перпендикулярных луча. Лучи отражаются от зеркал, которые 
находятся на определенном расстоянии от светоделителя. Отраженные лучи возвращаются и 
попадают на фотоприемник. Переход к этим детекторам позволил значительно увеличить их 
чувствительность.   

Первое подтверждение существования гравитационных волн получили американские физики 
Халс и Тейлор в 1993 году.  Свое открытие они сделали, изучая изменение частоты вращения двойной 
звезды. Но это было лишь косвенное подтверждение, сами же волны зарегистрированы не были 

Официальная регистрация гравитационных волн была произведена   на двух лазерно - 
интерферометрических гравитационно - волновых обсерваториях (LIGO), расположенных в 
Ливингстоне и Хенфорде (США), удаленных на 3000 километров друг от друга [4.с.2-12 ]. В каждой 
обсерватории имелся детектор, который представлял собой L-образную трубу с плечами по 4 
километра каждая. На каждом плече детектора закреплены два зеркала (Рис.1). Внутри труб создан 
высокий вакуум. При включении в работу детектора производится расщепление лучей лазера перед 
рукавами. В результате два новых луча проходят по рукавам, а затем снова объединяются. Если сквозь 
детектор пройдет гравитационная волна, то пути, пройденные лучами будут не одинаковыми и лучи 
не совпадут по фазе. В результате образуется интерференционная картинка, свидетельствующая о 
факте прохождения такой волны через детектор. Это и было зафиксировано 14 сентября 2015 года 
детекторами обеих обсерваторий. Сигнал, который обнаружили детекторы обсерваторий, был 
получен в результате слияния двух черных дыр на расстоянии 1.3 миллиарда световых лет от Земли. 
Масса одной составляла 36, а другой 29 масс Солнца. Столкновение породило мощную 
гравитационную волну, прохождение которой удалось зафиксировать земным исследователям через 
детекторы LIGO, сначала в Ливингстоне, а через 7 миллисекунд в Хенфорде. Данные явления были 
зарегистрированы как прямое доказательство физического существования гравитационных волн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Рисунок взят из книги «Интерстеллар Наука за кадром 
 
При движении гравитационные волны воздействуют на метрику пространства — времени. Они 

деформируют встречающиеся им на пути, все тела и объекты, но величина их растяжения и сжатия 
незначительная и в среднем составляет 10-21 от их первоначальных размеров. 

Согласно положений теории относительности гравитационная волна характеризуется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливингстон_(Луизиана)
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поперечным тензором h. Она имеет две возможные поляризации, которые соответствуют повернутым 
на 450 тензорам. 

Эйнштейн считал, что гравитационные волны могут проявляться в различных формах. Могут 
быть продольно-продольными, продольно-поперечными и поперечно-поперечными. Эддингтон, 
проанализировав уравнения теории относительности установил, что только поперечно-поперечные 
гравитационные волны имеют физический смысл, а остальные это математические артефакты. У 
современных физиков теоретиков отношение к формам гравитационных волн не однозначно. Одни 
считают, что они продольные и формируются в вакуумной упругой среде. Другие рассматривают их 
как сложные колебания геометрии пространства-времени, которые на удаленном расстоянии от их 
источника могут быть поперечными. Третьи утверждают, что это продольные волны растяжения и 
сжатия квантовой среды пространства - времени. 

Одним из постулатов Специальной теории относительности является положение о предельности 
скорости света — 3 10 5 км/сек. Согласно этого постулата с такой скоростью в нашей Вселенной могут 
двигаться только безмассовые частицы (фотоны) и передаваться информация. Частицы, атомы, 
молекулы, материальные тела, имеющие массу покоя, могут передвигаться лишь с субсветовыми 
скоростями. Но не все физики в прошлом и в настоящем времени разделяли и разделяют эту точку 
зрения. Некоторые ученые предполагают реальное существование, так называемых гипотетических 
частиц тахионов и сверхбрадионов [1.с.133-149], движущихся со сверхсветовой скоростью, способных 
излучаться, поглощаться и переносить энергию. Обнаружить их, несмотря на проведение различных 
экспериментов, до сих пор не удалось. Время от времени в печати публикуются различные сообщения 
об экспериментах, в результате которых удавалось получить сверхсветовую скорость движения. Так, 
например, итальянские физики в ходе проведения исследований в эксперименте OPERA обнаружили 
нейтрино, летевших со сверхсветовой скоростью. Однако в ходе последующих проверок полученные 
результаты не подтвердились. По наблюдения за галактикой М87 астрофизиками было установлено - 
из её центра бьет струя раскаленной плазмы (Джет). При этом скорость распространения ярких 
сгустков внутри (джета) превышает в 5 раз скорость света. Кроме того, есть научное предположение о 
том, что скорость света в вакууме не постоянна. Она может изменяться в зависимости от его 
физического состояния и от времени. Существуют также версии гипотез о движении вещества на 
ранних этапах развития Вселенной значительно превосходящую современную скорость света. 
Литературный обзор научных работ известных ученых. Гипотез, теорий посвященных гравитационным 
волнам и скорости света показывает, что несмотря на длительный период исследовательских работ. 
проведенных на высоком профессиональном уровне учеными разных стран, в этих аспектах осталось 
много неясностей и сомнений. Так, нет однозначных ответов по вопросам формы гравитационных 
волн, механизма воздействия их на метрику пространства — времени. Не дает современная 
физическая наука логического объяснения экспериментально доказанным феноменам существенного 
превышения скорости света. В данной статье сделана попытка получить определенные ответы на 
выше приведенные вопросы с помощью смоделированной системы базирующейся на следующих 
принципах.  

Принципы моделирования 
Реалии ( R ) окружающего нас мира можно представить как: 
R = W + P где W—материя, P--пространство  
Т—время форма взаимодействия материи и пространства.  
Е—энергия форма взаимосвязи материи и пространств 
В смоделированной системе, чтобы глубже понять роль каждой из компонент, материя и 

пространство были разделены до последних неделимых (гипотетических) частиц и обозначены 
следующим образом: g –положительно, заряженная частица - гравитон p –отрицательно, заряженная 
частица пространства – простон. Гравитон это («горячий») сгусток энергии материи, а простон это 
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(холодный») сгусток энергии пространства. Оба сгустка образовались в начальной стадии образования 
Вселенной. Частицы одинаковы по модулю и обратны по знаку. Пространство в смоделированной 
системе представлено совокупностью простонов, собранных в силовые нити, которые, в свою очередь, 
образуют своеобразную «сеть», равномерно напряженную во всех направлениях за счет сил 
отталкивания одноименных зарядов. Материя в смоделированной системе представляет собой 
совокупность гравитонов, размещенных определенным образом между силовыми нитями 
пространства. Способы размещения определяют все многообразие физического мира. Все 
материальные тела (от частиц до галактик) движутся в силовых нитях пространства и деформируют их. 
Протон сжимает, а электрон расширяет силовые нити пространства. В этом их фундаментальное 
сходство и различие. Несмотря на то, что протон тяжелее электрона в 1840 раз, у ни одинаковые по 
величине, но разные по знаку заряды. Энергия является формой связи между материей и 
пространством. Здесь она выступает в двух видах: энергии материи и энергии пространства. В 
современном мире все физические, химические, биологические, ядерные процессы, явления, 
взаимодействия происходят при непосредственном участии обоих видов энергии Они взаимно 
переходят друг в друга и служат основой для формирования всего многообразия различных видов 
материальной энергии и способов их перехода одного вида в другой. 

Результаты моделирования       
Гравитационные волны, как это следует из теории относительности представляют собой 

сложные колебания пространства - времени, Гравитационную волну излучает любая ускоренно 
движущаяся масса. Чтобы образовалась волна значительной амплитуды, необходимы мощные 
катастрофические события. Ими могут быть столкновения черных дыр или нейтронных звезд. 

Рассмотрим эти колебания в рамках смоделированной системы на прмере столкновения двух черных 
дыр, которое произошло 14 сентября 2015 года  .(Рис.2).   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 2 – Изменение амплитуды силовых нитей пространства в зависимости 
от расстояний между ними 

S- силовая нить 
A- амплитуда  

r- расстояние между силовыми нитями  

простон  
 

Пространство Вселенной в смоделированной системе представляет собой отрицательно 
заряженную Мировую «сеть» из силовых нитей пространства, равномерно напряженную во всех 
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направлениях за счет сил отталкивания одноименных зарядов. Силовые нити пространства это волны. 
Скорость их колебания зависит от расстояний между ними, которые в свою очередь определяются 
физическими условиями среды их распространения. Наибольшее расстояние между ними (r0) 
находится в вакууме и составляет 10–18м. Амплитуда колебаний силовых нитей пространства 
пропорциональна расстоянию между ними. Чем меньше расстояние, тем больше амплитуда и 
наоборот (Рис.2). При столкновении двух черных дыр с массами 36 и 29 солнечных масс произошло их 
слияние, при этом за десятые доли секунды слиянии была излучена энергия эквивалентная 3 
солнечным массам. Она вызвала изменение амплитуды колебаний силовых нитей пространства и 
расстояний между ними, которое распространилось по Мировой «сети» во все стороны на расстоянии 
1,3 миллиарда световых лет от источника слияния (Рис.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Столкновение двух черных дыр с массами 36 и 29 солнечных масс. 

S -силовые нити пространства   ЧД 1      ЧД 2  
 
Гравитационные волны распространяются по силовым нитям пространства. Амплитуды 

колебаний силовых нитей гаснут по мере удаления гравитационных волн от источника их 
возникновения и уменьшаются обратно пропорционально расстоянию, Как показали расчеты, 
амплитуда гравитационной волны, а это амплитуды колебаний силовых нитей. Амплитуда волны, 
достигшая Земли и зафиксированная на детекторах LIGO, уменьшилась и составила 10-21 от 
первоначальной величины. Это говорит о том, что если амплитуды колебания силовых нитей  
пространства рядом с источником взрыва составляли 1 , то когда всплеск из далекой галактики долетел 
до Земли, эти колебания снизились до 10-21. Вследствие того, что гравитационные волны возникают в 
результате изменения колебаний силовых нитей пространства, можно предположить следующее. При 
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встрече с материальными объектами гравитационные волны, не теряя скорости, свободно будут 
проникать сквозь них. При этом будут периодически изменяться расстояние между телами и углы 
между кривыми на эту безразмерную величину. Например, когда обнаруженная и 
зарегистрированная в сентябре на детекторах гравитационная волна проходила сквозь Землю, то 
последняя испытывала дрожь в размере 10-21, что составляет 10-19 м, то есть она колебалась на ширину 
атомного ядра. 

Изменение расстояний между силовыми нитями пространства и их амплитуд представляют 
собой сжатие и расширение зон в Мировой «сети» из силовых нитей пространства. Это происходит, 
когда движущиеся массы излучают гравитационные волны, которые после излучения отрываются от 
источника излучения и продолжают физическое существование независимо от этих масс. При этом 
сжатие и расширение силовых нитей происходит в перпендикулярных плоскостях (Рис.4).  

Гравитационные волны представляют собой сложные колебания Мировой «сети», состоящей из 
силовых нитей пространства, Это сферические волны. Они имеют продольную и поперечную 
компоненту (Рис.5). Их трудно зафиксировать, потому что сжать и растянуть на значительные 
расстояния силовые нити пространства можно только, если пропустить через них большой импульс 
энергии материи. Такое количество энергии может выделиться только в результате столкновения 
больших масс, движущихся с большим ускорением, что в земных условиях сделать невозможно. 
Подобное столкновение и было зафиксировано в сентябре 2014 года. Согласно данным регистрации 
гравитационных волн, проведенным на детекторах LIGO, их скорость определена равной скорости 
света. Исходя из этого, попытаемся рассчитать длину, испущенной гравитационной волны. 
Выделившаяся при столкновении черных дыр энергия, увеличила амплитуду колебаний силовых 
нитей пространства вокруг новообразовавшейся черной дыры. В момент фиксации волны на Земле 
детекторами LIGO она уже составляла 10-21от первоначальной величины. Примем во внимание, что с 
увеличением амплитуды силовых нитей пространства уменьшается расстояние между ними и растет 
частота, и наборот. Пойманный детекторами сигнал имел в начале частоту в 35 герц, а затем она 
увеличилась до 250 герц.  Одновременно с частотой росла и амплитуда гравитационной волны (её 
поперечная компонента). Следовательно длина (L), пришедшей к Земле волны составляла: 

L= c/f  где f- частота колебаний в секунду, с — скорость света 
L= 3 10 5 км/сек * 35 герц = 3 108 м * 1/35 = 8,57 106 = 8570 км  

 
Рисунок 4 – Сжатие и расширение силовых нитей пространства при движении гравитационной волны 

от источника её возникновения. S- силовые нити пространства   r – расстояния межу ними 
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Рисунок 5 – Схема сложной сферической гравитационной волны. 
    а - её поперечная компонента,  b - её продольная компонент 

 
Свет представляет собой поток фотонов различных энергий, движущихся с одинаковой 

скоростью. Фотон безмассовая частица, способная существовать только в движении со скоростью 3 10 

5 км/сек. Физики считают эту скорость предельно возможной для Вселенной. С позиции 
смоделированной системы видится несколько иная картина. 

Каждый фотон занимает определенное количество силовых нитей пространства. Фотоны не 
двигаются, а возмущают занимаемые ими силовые нити. В результате у последних увеличивается 
амплитуда колебаний и уменьшается расстояние между силовыми нитями. Такие возмущения 
передаются на большие расстояния. При этом энергия фотона, полученная им при рождении, а это 
энергия материи, периодически переходит в энергию пространства и наоборот. На взаимный переход 
расходуется часть энергии фотона, поэтому возмущения становятся все слабее и слабее и, в конечном 
итоге затухают. Скорость распространения фотонов определяется расстояниями между двумя 
силовыми нитями, Эти расстояния постоянны для каждой физической среды. Самое большое 
расстояние имеет вакуум 10—18м. Скорость распространения света здесь является наибольшей и 
составляет 3 105 км/сек. В прозрачных средах (стекло, вода) расстояние между силовыми нитями 
снижается и соответственно падает скорость света. В средах, где расстояние между силовыми нитями 
превышает 10-19м, свет поглощается. Из этого следует вывод — фотоны могут распространяться в 
средах, где расстояние между силовыми нитями лежат в пределах 10—18м - 10-19м. В средах с 
меньшими расстояниями фотоны света поглощаются. В условиях, где эти расстояния будут меньше 
данных пределов, можно предположить, что будет наблюдаться превышение скорости света (Рис.6 ). 
Судя по литературным публикациям ученых такие условия они наблюдали, фиксируя случаи 
превышения скорости света.  
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Рисунок 6 – Скорость света в зависимости от расстояний между силовыми нит 
 
Так, по наблюдения за галактикой М87 было установлено, что из её центра бьет струя 

раскаленной плазмы (Джет). Согласно данных телескопа Хаббла, скорость распространения ярких 
сгустков внутри джета превышает в 5 раз скорость света. В другом случае астрономы 
сфотографировали квазар 3С279 и увидели струю, вылетающую из его центра. под прямым углом к 
наблюдателю. Зафиксированная угловая скорость движения вещества (газа, пыли), превышала 
скорость света в 20 раз. Логических определенных ответов, объясняющих феномены превышения 
скорости света в обоих случая у ученых нет. Попробуем это сделать, исходя их базовых принципов 
системы. 

В первом случае природное явление имеет следующее объяснение. В центре галактики 
находится черная дыра массой З.5 млрд. солнечных масс. Она сжимает силовые нити окружающего её 
пространства. Это порождает релятивистскую струю (джет), Вещество в джете разогревается до 
температуры 109 С, расширяет силовые нити пространства. Расстояние между силовыми нитями во 
всем джете не одинаково. Можно предположить, что наибольшие расстояния межу ними находятся в 
центре струи (Рис.7.b).  

Во втором случае скорость струи, превышающей скорость света в 20 раз, объясняется 
следующим образом. Струя, вылетающая из центра квазара, имеет плотность потока энергии, 
позволяющую ей раздвигать силовые нити от центра к периферии по пути её движения (Рис. 8.). В 
результате создаются условия движения струи выше скорости света. 

В третьем случае по сообщению американских ученых они создали прибор, с помощью которого 
они разогнали световой импульс, до скорости, превышающей скорость света в 30 раз. Затем они 
замедлили скорость импульса в 2 раза. Ученые пока не рассекретили принцип работы прибора, 
поэтому достоверность полученных ими результатов будет установлена после проверки их другими 
исследователями. Если это будет установлено, то можно предположить. Ученые разработали прибор, 
который управляет скоростью света, искусственно изменяя расстояние между силовыми нитями 
пространства. 

Что касается существования тахионов и сверхбрадионов, частиц, движущихся со сверхсветовой 
скоростью, а также наличия во Вселенной мест, где скорость света может изменяться в зависимости от 
физического состояния и от времени, то с позиции смоделированной системы это вполне допустимо. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Релятивистская_струя


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

13 

 
Рисунок 7 – Схема движения релятивистской струи из центра галактики М87 

a— аккреционный диск b-- распределение расстояний между силовыми нитями внутри джета,  
S – силовая нить  r –расстояние междусиловыми нитями r2 > r1 . 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 
– Схема движения струи из центра квазара 3С279 

S – силовая нить  r –расстояние между двумя силовыми нитями 
 

Выводы 
1. Гравитационная волна это сложное образование. Она содержит продольную и поперечную 

компоненту. Распространяется по силовым нитям Мирового пространства, во все стороны от места 
возникновения. 

2. В процессе её передвижения происходит периодическое сжатие и расширение расстояний 
между силовыми нитями в перпендикулярных плоскостях. Когда в одной плоскости расстояния между 
нитями возрастают, в другой плоскости они, наоборот, уменьшаются, Затем всё вновь повторяется, но 
уже наоборот. В результате при встрече волны с материальными объектами, происходит 
периодическое изменение их линейных размеров и они совершают колебательные движения. 
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3. Порождают гравитационные волны, все движущиеся с ускорением объекты, обладающие 
массой, но мощность, производимых ими возмущений силовых нитей пространства незначительна. 
Существенной мощью, способной вызвать разрушительные действия при встрече с материальными 
объектами, обладают лишь волны, возникающие при ускоренном движении массивных черных дыр и 
нейтронных звезд, а также при их столкновении. Однако, они при движении быстро угасают и на 
значительном расстоянии от места своего рождения становятся трудно уловимыми.  

4. Электромагнитные излучения это поток фотонов, распространяющегося по силовым нитям 
пространства. Их скорость определяется расстояниями между силовыми нитями. Для каждой 
физической среды эти расстояния постоянны. Чем они больше, тем выше скорость излучений в этой 
среде, и наоборот. 

5. Фотоны переносятся силовыми нитями пространства, поэтому ведут себя одновременно, как 
волна и как частица. Каждый фотон занимает определенное количество силовых нитей пространства. 
Расстояние между нитями у всех фотонов, движущихся в данной среде, постоянны. При этом фотоны, 
несущие различное количество энергии различаются между собой разным количеством силовых 
нитей, по которым они распространяются. Высоко энергичные фотоны занимают меньше нитей, чем 
низко энергичные фотоны. У них меньше длина волны, но более высокая амплитуда колебаний 
силовых нитей пространства. А у низко энергичных фотонов всё наоборот.    

6. Фотоны могут распространяться только в средах, где расстояние между двумя силовыми 
нитями лежат в пределах 10—18м -- 10—19 м. В средах с меньшими расстояниями фотоны света 
поглощаются этими средами. Там, где расстояния будут меньше данных пределов, можно 
предположить, что будет наблюдаться превышение скорости света. 

7. Частицы со сверхсветовой скоростью тахионы и сверхбрадионы, могут проявляться в условиях, 
где расстояние между двумя силовыми нитями будут превышать 10—18м. Скорость света в различных 
местах Вселенной будет разной, в случае разности в них расстояний между силовыми нитями 
пространства. 
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Аннотация 

Методом ИК-спектроскопии и гамма-радиометрического анализа исследовано влияние 
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радионуклидов на колебательную динамику функциональных групп образцов растений каперса колючего.  
Установлено, что радионуклиды способствуют увеличению колебательной динамики 

гидроксильных групп. Определено влияние радионуклидов на колебательную динамику 
функциональных групп, выявлено, что по мере роста радионуклидов уменьшается количество 
функциональных групп от 2 до 1.1 раза и увеличивается частота колебательной динамики 
гидроксильных групп. 

Ключевые слова:  
ИК-спектроскопия, радионуклид, функциональная группа, колебательная динамика 

Umarov Nasimjon N. 

PhD, Senior Lecturer of the Department of Theoretical Physics, 
KSU named after acad. Bobojon Gafurov, Khujand, Tajikistan 

 
STUDIES OF THE INFLUENCE OF RADIONUCLIDES ON THE MOLECULAR DYNAMICS OF FUNCTIONAL 

GROUPS OF CAPER PARAGONS 

  
Abstract 

Resorting to the methods of IR-spectroscopy and gamma-radiometric analysis the effect of 
radionuclides on vibrational dynamics functional groups of caper paragons of plants was studied.  

It has been established that radionuclides contribute to an increase of vibrational dynamics of hydroxyl 
groups. The effect of radionuclides on the vibrational dynamics of functional groups was also determined, it 
was revealed that as  radionuclides grow, the number of functional groups decreases from-2 to 1.1 times, 
but the frequency of vibrational dynamics of hydroxyl groups increase. 

Key words:  
IR-spectroscopy, radionuclide, functional group, vibrational dynamics 

 
Известно, что накопление жизненно важных биологических продуктов в процессе развития 

растения обеспечивает эффективное функционирование органов растения, в особенности накопление 
органических и неорганических соединений [1, 2]. За физико-химическим превращениям 
функциональных групп в клетках растений можно наблюдать с помощью оптических спектров [3–5].  

По литературным данным изучение физико-химических форм радионуклидов в почвах и 
растений позволяет оценить распределение и миграционную способность радиоактивных веществ в 
экосистеме. В этой связи, важным объектом исследований являются растений, которые активно 
участвуют в биохимическом круговороте радионуклидов. 

В настоящей работе исследовано влияние радионуклидов на молекулярную динамику 
функциональных групп стеблей каперса колючего (КК) (лат. Capparis spinosa L.).  

Концентрация радионуклидов в стеблях растений определена гамма-радиометрическим 
методом. Известно, что гамма-спектрометрический метод применяется для определения содержания 
естественных и искусственных радиоактивных элементов в различных биологических объектах.  

Гамма-радиометрическое измерение проводилось с помощью детектора GGX-1020 фирмы 
«Канберра» (США), согласно методике [1].  

В табл. 1 приведено количественное содержание радионуклидов от места произрастания КК. 
Растения собраны изнутри хвостохранилища Дигмай с разным радиационным фоном местности (в 
среднем – 0,4 мкЗв/час и 6,4 мкЗв/час).  

Таблица 1 
Количество содержания радионуклидов в стеблях каперса колючего от места произрастания  

Радионуклиды, Pb – 214 Bi – 214 Ac -228 Tl-208 K-40 

 
Образцы 

351,93 кэВ 609,31 кэВ 911,2 кэВ 583,19 кэВ 
1461 кэВ 

I-стебл (0.4 мкЗв/час) 0 0 0 0 865.00 
II-стебл (6.4 мкЗв/час) 130,3 121,26 112,53 98,85 4344,32 
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Для выяснения влияния радионуклидов на колебательную динамику нами был проведён ИК-
спектроскопический анализ.  

ИК-спектры записывались на спектрометре Фурье IRAffinity-1 производства SHIMADZU. Образцы 
для исследования приготовлены согласно методике [3-5].  

 
Рисунок 1 – ИК-спектры стеблей каперса колючего с точки I 

 
Рисунок 2 – ИК-спектры стеблей каперса колючего с точки II 

 

На рис. 1, 2 приведены ИК-спектры стеблей КК из разных мест произрастания. Видно, что и для 
стеблей по мере роста радионуклидов уменьшается количество гидроксильных групп почти в 2 раза. 
В области метильных и метиленовых групп частоты полосы поглощения появляются в 2940, 2890 и 2845 
см-1 [6]. Максимумы полос поглощения почти не изменяются, но интенсивность уменьшается в 1,1 
раза.  

В области частот 1800–1000 см-1 в стеблях КК появляется ряд полос соответствующих валентным 
и деформационным поглощениям –С=С–, С=О, С–О–Н, СН и ОН групп при частотах 1657, 1632, 1430, 
1246, 1039 см-1. Эти полосы в зависимости количества радионуклидов смещается в низкочастотную 
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область на 10–20 см-1, интегральная интенсивность уменьшается приблизительно на 30 %. 
Из этих результатов видно, что в области валентных и деформационных колебаний ОН, –С=С–, 

С–О–Н, СН групп изменяется положение максимума полос поглощения, интенсивность которой, 
связана с влиянием различных радионуклидов. 

Таким образом, в результате гамма-радиометрического и ИК-спектроскопического анализа 
стеблей КК установлено, что максимумы и интенсивности полос поглощения по всей области 
поглощения, меж- и внутримолекулярной связей зависят от количества различных радионуклидов. 
Радионуклиды существенно влияют на физико-химические свойства и молекулярную динамику 
функциональных групп стеблей КК. На основании этих результатов можно оценить влияние 
радионуклидов на количественное содержание функциональных групп. Установлено, что 
радионуклиды повреждают гидроксильные групп почти в 2 раза. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНИМИКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация 

Нами исследовалась нелинейная система жидкофазного каталитического окисления п-ксилола 
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и проведено моделирование механизма окисления Предложен новый детальный механизм, 
имеющий радикально-ионную природу. В этом механизме в качестве катализатора используется 
монобромид кобальта. Одной из основных стадий детального механизма является 
автокаталитическая стадия. 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. 
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  SIMULATION  DYNAMICS  NONFIX  OF OPERETION,S 

 

Abstract 

We examinants of  umruled system of  liquid contact oxidation xylose. The new of detailed the device, 
of have the nature are proposed radical – ionic of the  nature are proposed. In that  the devase in the quality 
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abstractedly the cases of marginal  the circle haved.        
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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 
исслеледование их решений.  Большой теоретический интерес вызвала тримолекулярная модельная 
система, так называемый «брюсселятор», который является одной из самых простых моделей, 
обнаруживающих явление самоорганизации [1,2,3]. Реакция Белоусова - Жаботинского в 
противоположность этому является сложной реакцией, которая даже сейчас понятна не в полной 
мере. 

Основная часть 

Нами исследовалась нелинейная система жидкофазного окисления п – ксилола. Одним из 
последних механизмов   окисления    п-ксилола, основанном на радикально-ионных   представлениях, 
является механизм, предложенный и представленный в работе. 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 
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элементарных стадий. Нами рассматривались четыре элементарные стадии механизма. 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, который имеет 
вид на рисунке 1.    

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

 

Система окисления п – ксилола в среде уксусной кислоты, способны к переходу в состояние во 
времени.  Нелинейных уравнений. Биологические макромолекулы, надмолекулярные структуры, 
клеточные органоиды, клетки, организмы, популяции – сложные системы, 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 

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. Биологические 
макромолекулы, надмолекулярные структуры, клеточные органоиды, клетки, организмы, популяции 
– сложные системы, 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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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МСДП СТРУКТУРАХ 

 

Аннотация 

Актуальность. Вопрос об изготовлении элементов памяти с использованием 
сегнетоэлектрического эффекта в полупроводниковых элементах обсуждался еще в середине 
прошлого века. Однако исследования в этой области не дали должного эффекта. Конец 20-го и начало 
21-го веков совпали с началом нанотехнологии, где основную роль играют тонкопленочные 
устройства, включая сегнетоэлектрические пленки. 

Цель. В настоящей работе представлен обзор большого количества экспериментальных данных 
о структурах металл- сегнетоэлектрик – диэлектрик – полупроводник (МСДП) и дано их теоретическое 
описание. 

Метод. Зависимость ёмкости и проводимости МСДП-структуры от частоты при Т=77 0К и при 
смещении – 2В. Кинетика стекания заряда в режиме короткого замыкания МСДП при Т=300 0К. 
Кинетика накопления заряда в МСДП структуре. Окно между состояниями “0” и “1” при записи-
стирании импульсами разной амплитуды длительностью 10-1 с.  

Результат. На основе всех этих экспериментальных данных можно сделать вывод, что 
существует оптимальный, компромиссный вариант толщин нитрида кремния и ниобата бария 
стронция в МСДП элементе памяти, который приводит к большому времени хранения остаточного 
заряда, амплитуда которого достаточно велика, а напряжение и время перезаписи малы. 

Выводы. Анализ настоящей статьи показывает на возможность трех типов устройств памяти, 
реализуемых в структурах МСДП: 

Вариант I сходен с элементами памяти на структурах МНОП. Этот вариант наблюдается для 
сегнетоэлектрика с большими диэлектрическими проницаемостями и большими коэрцитивными 
полями. В элементах памяти такого типа, при включении внешнего электрического поля сначала 
происходит отрыв электронов из полупроводника в диэлектрик с захватом их на ловушках и только 
затем при высоком напряжении проявляется поляризация. В устройствах такого типа можно 
наблюдать гистерезис, который относиться к инжекционному типу. 

Вариант II элемента памяти, подобен устройствам, где инжектируемый заряд отвечает роль 
паразита. Здесь сегнетоэлектрик играет роль запоминающей среды, а спонтанная поляризация играет 
роль носителя информации вместо заряда на ловушках. 

Вариант III элемента памяти, подобен устройствам, где поляризация в сегнетоэлектрике 
образуется сразу при включении электрического поля и исчезает сразу при его выключении. Заряд, 
который образуется при поляризации, вынуждает процесс сильной инжекции электронов из 
полупроводника в диэлектрик, которые захватываются на ловушках. Этот заряд не исчезает с ловушек 
и является носителем информации. 

Дальнейшие перспективы связаны с исследованием трех принципиально отличающимся типам 
запоминающих устройств, которые могут быть изготовлены на основе структур МСДП. 

Ключевые слова 

Металл, диэлектрик, сегнетоэлектрик, полупроводник, элемент памяти, заряд, поляризация. 
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PHYSICAL PROCESSES IN MFDS STRUCTURES 

 

Annotation 

Relevance. The issue of manufacturing memory elements using the ferroelectric effect in 
semiconductor elements was discussed back in the middle of the last century. However, research in this area 
did not give the desired effect. The late 20th and early 21st centuries coincided with the beginning of 
nanotechnology, where thin-film devices, including ferroelectric films, play a major role. 

Purpose. In this paper, a review of a large amount of experimental data on the structures of metal - 
ferroelectric - insulator - semiconductor (MFDS) is presented and their theoretical description is given. 

Method. Frequency dependence of the capacitance and conductivity of the MFDS structure at T = 77 
0K and at a bias of 2 V. Kinetics of charge drain in the short circuit mode of the MFDS at T = 300 K. Kinetics of 
charge accumulation in the MFDS structure. The window between the states “0” and “1” during writing-
erasing by pulses of different amplitudes with a duration of 10-1 s. 

Result. Based on all these experimental data, it can be concluded that there is an optimal, compromise 
version of the thicknesses of silicon nitride and strontium barium niobate in an MFDS memory element, which 
leads to a long storage time of the residual charge, the amplitude of which is large enough, and the voltage 
and rewriting time are small. 

Conclusions. The analysis of this article shows the possibility of three types of memory devices 
implemented in the structures of the MFDS: 

Variant I is similar to memory elements on MNOS structures. This variant is observed for a ferroelectric 
with high dielectric constants and high coercive fields. In memory elements of this type, when an external 
electric field is switched on, electrons are first detached from the semiconductor into the dielectric with their 
capture in traps, and only then at high voltage does polarization manifest itself. In devices of this type, 
hysteresis can be observed, which belongs to the injection type. 

Variant II of the memory element is similar to devices where the injected charge corresponds to the 
role of a parasite. Here, the ferroelectric plays the role of a memory medium, and spontaneous polarization 
plays the role of an information carrier instead of a charge on traps. 

Variant III of the memory element is similar to devices where polarization in a ferroelectric is formed 
immediately when the electric field is turned on and disappears immediately when it is turned off. The charge 
that forms during polarization forces the process of strong injection of electrons from the semiconductor into 
the dielectric, which are captured by traps. This charge does not disappear from the traps and is a carrier of 
information. 

Further prospects are associated with the study of three fundamentally different types of storage 
devices that can be made on the basis of the structures of the MFDS. 

Keywords 

Metal, dielectric, ferroelectric, semiconductor, memory element, charge, polarization 
 

Введение.  

Вопрос об изготовлении элементов памяти с использованием сегнетоэлектрического эффекта в 
полупроводниковых элементах обсуждался еще в середине прошлого века. Однако исследования в 
этой области не дали должного эффекта (см., например, диссертации [1, 2] и библиографию в них).  

Конец 20-го и начало 21-го веков совпали с началом нанотехнологии, где основную роль играют 
тонкопленочные устройства, включая сегнетоэлектрические пленки [3-6]. До этого момента мы 
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исследовали этот вопрос с немногочисленным числом экспериментов, которые использовали 
сегнетоэлектрические пленки [7-9].  

В настоящей работе мы представляем обзор всех экспериментов, проделанных со структурами 
сегнетоэлектрик – диэлектрик – полупроводник (МСДП), и кратко описываем их теорию.  

МСДП - структуры. На рис. 1 изображены C-V и G-V кривые объектов № СПИ-6. Объект 
изготавливался на кремнии (p-Si) с нанесенным на него нитридом размером 9 нм и слоем окиси 
кремния между ними размером 2 нм. В вакуумной установке на нитрид наносился бастрон размером 
0,75 мкм. Электроды из хрома размером 5 10-3 см2 наносились на бастрон. 

На рис. 1 изображены C-V и G-V кривые на частотах 100 кГц для структуры МНОП с толщиной 
окиси кремния размером около 2 нм и нитрида кремния размером около 40 нм. 

 

.  
Рисунок 1 - C-V и G-V кривые образца СПИ-6 

 
Рис. 1 позволяет придти к следующему заключению: 
1). В структуре МСДП электрический заряд в самом диэлектрике распределяется по поверхности 

электрода почти однородно. 
2). Нанесение сегнетоэлектрической пленки размером 0,7 мкм приводит к концентрации 

состояний на поверхности не больше, чем у структуры МНОП, и не оказывает вредного воздействия на 
границу раздела. 

3). Емкость структуры МСДП увеличивается с падением частоты. С падением частоты от 100 кГц 
до величины 20 кГц увеличение емкости происходит на 30%. Это соответствует для 
сегнетоэлектрической пленки SBN, но отнюдь не для нитрида кремния. Таким образом, напыленные 
на нитрид кремния пленки SBN размером 0,7 мкм обладают свойствами сегнетоэлектрика. 

4). Напротив проводимость структуры МСДП уменьшается с падением частоты с 30 мСм при 100 
кГц до 0,02 мСм при 20 кГц.  

Эти же правила справедливы при температуре 110 0С и при температуре 145 0С. Уменьшение 
частоты в диапазоне от 20 Гц до 100 кГц емкость и проводимость структур МСДП растут с увеличением 
температуры. Эти процессы происходят подобным же образом, как и в структуре Sr0,5Ba0,5Nb2O6. 

На рис. 2, 3 изображены C-V и G-V кривые структур МСДП при температуре 78 К. Из приведенных 
рис. видно, что величина емкости увеличивается при этой температуре на 10% с падением частоты от 
100 кГц до 20 Гц. Однако емкость на частоте 20 Гц при температуре 78 К в 2 раза меньше, чем при 
температуре 146 0С. Это означает уменьшение диэлектрической проницаемости почти в 2 раза в 
интервале температур от 146 0С до 78 К, причем зависимость проводимости от частоты немонотонна 
и имеет небольшой максимум при 10 кГц. 
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Рисунок 2 – C-V кривые МСДП на разных 
частотах при Т=300 К. 

Рисунок 3 – Зависимость проводимости 
МСДП от смещения. 

 
На рис. 4 изображена частотная характеристика емкости и электропроводности стуктур МСПД 

при температуре 78 К и при смещении 2В. Рис. 4 показывает уменьшение емкости на 10% с 
увеличением частоты от 100 кГц до 20 Гц. Электропроводность, наоборот, обнаруживает максимум 
при частоте около 30 кГц.  

 

 
Режим обогащения U = -2 B. 

Рисунок 4 – Частотная зависимость проводимости МСДП структуры.  
 
По обе стороны от этой частоты электропроводность изменяется симметрично в сторону низких 

и в сторону высоких частот. Причем импеданс структуры МСДП при его модельной экстраполяции 
цепочкой RC, где R представляет собой сопротивление контакта, а C изображает емкость диэлектрика, 
приводит к максимуму на кривой частотной зависимости емкости. Электропроводность структуры 
МСДП при температуре 78 К обнаруживает максимум, что нами связывается с аналогичным явлением 
в сегнетоэлектрике за счет изменения диэлектрической проницаемости. Эти явления обусловлены 
перемещением ионов в разные точки на кривой равновесия и явлением дипольной ориентации. В 
области температур меньше 100 К названные явления обусловлены механизмом туннелирования. 
Расчеты движений ионов по приближению Изинга приводят к частотной зависимости диэлектрических 
потерь, как это показано на рис. 4. 

Рис. 5 изображает кинетику освобождения заряда при коротком замыкании в начальной 
структуре МСДП и в структуре МСДП по окончанию 105 последовательности при перезаписи 
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импульсами ±10 В и длительности равной 0,02 с. Из рис. 5 видно, что после такой перезаписи заряд 
храниться не более 104 с. В тоже время отметим тот факт, что хранение заряда в начальной структуре 
МСДП превышает 106 с.  

Проведем теперь качественное сопоставление структур МНОП и структур МСДП. Рис. 6 
изображает кинетику освобождения заряда при коротком замыкании в структуре МСДП и в структуре 
МНОП, которая имеет поверхностную емкость такую же, как у структуры МСДП с толщиной окиси 
кремния около 2 нм и размером нитрида кремния около 40 нм. При этом, чтобы заряд стекал 
интенсивнее, структура облучалась гелиевым лазером. Рис. 6 показывает, что в структуре МСДП заряд 
накапливается в обоих полярностях начиная при 100 мс. Напротив, в структуре МНОП освобождения 
заряда дырок при коротком замыкании происходит при 1 мс, а электроны в структуре МНОП не 
сохраняются совсем. В нитриде кремния дырки не стираются напряжением +10 В за 100 с, что 
свидетельствует о больших напряжениях стирания. Структура МСДП отлично допускает переключение 
напряжением 10 В за время 0,02 с. 

 

  

● - свежая, ○ - 105 циклов переключений 
импульсами ±10В, 10-2 с. 

Рисунок 5 – Кинетика стекания заряда в 
режиме короткого замыкания МСДП  

при Т=300 0К. 
 

 
Рисунок 6 – Кинетика накопления заряда в 
МСДП структуре (светлые кружки) и МНОП 

структуре – 20 Å SiO2 – 400 Å Si3N4 

 (тёмные точки) 
 

На рис. 7 показано как зависит окно между состоянием «нуль» и «единица» от амплитуды 
переключающего напряжения в МНОП и МСДП структуре. Линии, ограничивающие заштрихованные 
области на рисунке соответствуют напряжениям плоских зон структур после переключениями 
импульсами длительностью 10-2 с. Ординаты линий дают напряжения плоских зон, а абсциссы 
амплитуды импульсов.  

Рис. 7 изображает отличие между состояниями «0» и «1» от напряжения переключения структур 
МНОП и структур МСДП. Заштрихованные линии, которые отделяют области на рис. 7, отвечают 
плоским зонам переключения импульсами 0,02 с. Линии ординат нумеруют напряжение плоских зон, 
а линии абсцисс нумеруют амплитуды соответствующих импульсов. 

Рис. 7 показывает, что между состояниями «0» и «1» напряжение переключения составляет ±10 
В для структуры МСДП, в то время как для структуры МНОП оно составляет ±16 В. Отсюда можно 
сделать вывод, что отличие между состояниями «0» и «1» у структур МСДП более выгодное, чем у 
структур МНОП из-за величины напряжения переключения. 
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Светлые кружки – МСДП структура. Тёмные 
точки – МНОП 400 Å. 

Рисунок 7 – Окно между состояниями “0” и “1” 
при записи-стирании импульсами разной 

амплитуды длительностью 10-1 с. 

 
Рисунок 8 – Стекание заряда в режиме 

короткого замыкания в МНОП структуре 400Å 
Si3N4 (тёмные точки) и МСДП структуре 

 (светлые кружки) 
 
Однако структуры МСДП в отличие от структуры МНОП имеют малое время хранения 

информации. Рис. 8 изображает освобождение заряда в структуре МНОП и структуре МСДП в 
различных режимах перезаписи. Из этого рисунка видно, что освобождение заряда у структуры МНОП 
при коротком замыкании в два раза меньше при времени хранения информации около 103 с. В 
структуре МСДП освобождение заряда может происходить тоже медленно при временах хранения 
информации более 104 с. Этого можно достичь, если вместо нитридных пленок кремния задействовать 
пленки не 10 нм, а пленки 15 – 20 нм.  

Рис. 9 изображает освобождение заряда при коротком замыкании на объекте СПИ-6. При этом 
наблюдается заряд, который подвержен хранению в течении длительного срока при напряжении 
плоских зон около 1 В. Поскольку пленка в СПИ-6 имеет размер 2,5 мкм, то ее замена на пленку 0,7 
мкм вызывает снижение напряжения переключения во много раз. При этом не изменяется время 
хранения информации элементов памяти. 

 

 

Рисунок 9 – Кинетика стекания заряда в образце 
СПИ-6 при Т=3000 К. Режим короткого 

замыкания. 
 

Рисунок 10 – Кинетика стекания заряда в 
режиме короткого замыкания в МСДП при 

разных температурах. 
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Эти экспериментальные результаты однозначно показывают, что нужно варьировать толщину 
пленок нитрида кремния и толщину пленок ниобата бария стронция, чтобы оптимизировать их состав 
для хороших элементов памяти структур МСДП, обладающих оптимальными напряжениями и 
временами перезаписи. 

Можно ожидать, что элементы памяти на структурах МСДП с пленками нитрида кремния и 
ниобата бария стронция в скором будущем составят конкуренцию традиционным структурам МНОП. 
При этом нужно только оптимизировать размеры поверхностей сегнетоэлектриков и диэлектриков. 
Отметим также, что обнаруженный нами остаточный заряд в диэлектрике, сохраняется в режиме 
короткого замыкания несравненно долго, как при комнатной, так и при повышенной температурах. 
Рис. 10 изображает освобождение заряда при коротком замыкании в структуре МСДП при различных 
температурах: 25 0С, 68 0С, 110 0С и 145 0С. Это рисунок показывает, что заряд сохраняется даже при 
высокой температуре около 104 с. 

Физические процессы в структурах МСДП. Рассмотрим физические процессы, которые 
возникают в структуре МСДП. Рис. 11 изображает перпендикулярный разрез плоской пленки 
поверхности структуры МСДП. На рис. 11А отображается случай не присутствия поляризации 
сегнетоэлектрика, а на рис. 11 Б спонтанная поляризация сегнетоэлектрика, наоборот, отлична от нуля 
перпендикулярно поверхности структуры МСДП. Пленка диэлектрика содержит, в известном смысле, 
ловушки для носителей заряда. Но в случае отсутствия поляризационной составляющей 
сегнетоэлектрика ловушки для носителей заряда не заполняются (рис. 11 А). 

 
А – неполяризованное состояние сегнетоэлектрика PS =0 
Б - неполяризованное состояние сегнетоэлектрика PS #0 

Рисунок 11 – Разрез МСДП структуры в плоскости, перпендикулярной 
 поверхности плёнки сегнетоэлектрика 

 
Спонтанная поляризация ответственна за электрическое поле, которое возникает на границе 

раздела фаз диэлектрика и полупроводника. Это электрическое поле вырывает электроны из 
полупроводника на свободные ловушки диэлектрика, которые на рис 11Б обозначены светлыми 
кружочками. Мы будем считать, что для электронов и дырок концентрация ловушек диэлектрика 
примерно одинакова. Когда происходит заполнение носителями заряда ловушек, то они становятся 
нейтральными. Такой случай характерен для пленок нитрида кремния, которые используются для 
элементов памяти. Включим внешнее электрическое поле в структуру МСДП. В этом случае 
энергетическая диаграмма будет выглядеть так, как показано на рис. 12А. Не было поляризации 
сегнетоэлектрика, а все ловушки в диэлектрике оказываются пустыми. 

Электрическое поле в диэлектрике и в сегнетоэлектрике распределяется в соответствии их 
диэлектрическим составляющим. Для простоты будем считать, что диэлектрические составляющие в 
обоих материалах равны между собой (рис. 12А-В). 
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A-D – после включения поля, E-H-после выключения поля. 

Рисунок 12 – Энергетические диаграммы МСДП структур на различных стадиях 
 

Напряжение V, в этом случае, распределится между диэлектриком и сегнетоэлектриком 
пропорционально их размерам. При включении внешнего напряжения V электрическое поле будет 
действовать на домены сегнетоэлектрика, заставляя их к переориентации и приводя к изменению 
напряжения между диэлектриком и сегнетоэлектриком. При поляризации сегнетоэлектрика его 
электрическое поле будет уменьшаться, а при поляризации диэлектрика, наоборот, электрическое 
поле в пленке будет возрастать. Это процесс прекратиться, как только электрическое поле в пленке 
сегнетоэлектрика станет равным величине ЕС, которую мы примем равным нулю из-за малой 
величины коэрцитивного поля для сегнетоэлектрика. Тогда, после окончания процесса поляризации, 
диаграмма структуры МСДП будет иметь вид рис. 12В. Это означает, что все напряжение V будет 
спадать в диэлектрике. При переходе от рис. 12А к рис. 12В мы полагаем, что эффект вырывания 
электронов из полупроводника в диэлектрик настолько мал, что ловушки в диэлектрике оказываются 
пустыми. Рис. 12А и 12В показывают, что после окончания процесса поляризации сегнетоэлектрика 
электрическое поле в диэлектрике будет в два раза больше первоначального: 

  DFD
H L2

V
LL

VE 




, 
где LF – толщина сегнетоэлектрика. 
Мы обратимся теперь к случаю, когда сегнетоэлектрик обладает большей толщиной пленки, чем 

диэлектрик. К такой структуре МСДП мы приложим напряжение V, дающее электрическое поле ЕH для 
диэлектрика и для сегнетоэлектрика, подобное рис. 12А. В этом случае энергетическая диаграмма 
структуры МСДП будет иметь вид рис. 12С.  

В диэлектрике, наоборот, после поляризации происходит усиление поля LD+LF)/LD (рис. 12Д). В 
этом случае возможен отрыв электронов из полупроводника в диэлектрик и заполнение его ловушек. 

Сравнение величин поляризаций в структуре МСДП, содержащих толстые и тонкие пленки 
диэлектрика (рис. 12В, рис. 12Д), показывает, что у рис. 12В величина поляризации меньше, чем в 
случае рис. 12Д. 

После процесса поляризации сегнетоэлектрика электрическое поле в нем будет равно нулю, что 
позволяет вычислить величину спонтанной поляризации сегнетоэлектрика. Эта величина оказывается 
равной электрическому полю диэлектрика (рис. 12Д), что заведомо больше величины рис. 12В. Рис. 
12Е и рис. F изображают энергетические диаграммы структур МСДП при коротком замыкании, причем 
заряд Q появляется на границе раздела фаз между сегнетоэлектриком и диэлектриком: 

                                   Q=CV(LD+LF) / LD  ;                                                      (1) 
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где С- электрическая ёмкость МСДП структуры. 

Центроид 


Х  этого заряда, отсчитанный от границы раздела фаз полупроводник-диэлектрик 
определится очевидным соотношением: 

                                               


Х =LD ;                                                                  (2) 
Из (1, 2) следует, что после выключения напряжения, приложенного к МСДП структуре, в 

диэлектрике возникает поле ЕD совпадающее по направлению с внешним полем  
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                   (3) 
Поле ЕF – возникающее в сегнетоэлектрике противоположно направлению внешнего поля  

                                            
VC

SE
4EF 





 ;                                                     (4) 
В формуле (4) S это площадь электродов структуры МСДП. Величина EF оказывается независимой 

от толщины пленок диэлектрика и сегнетоэлектрика. Но вопрос о величине заряда Q, который 
возникает при сдвиге напряжений плоских зон при переполяризации остается открытым. Если бы 
отсутствовал процесс отрыва электронов и их захват на ловушках, то напряжение плоских зон ΔVFB 
сдвигалось бы в соответствие с величиной поляризации и было бы больше, чем на рис. 13Д. Однако, 
наличие инжекции электронов приводит к тому, что заряд на ловушках экранирует часть 
электрического поля, приводя к снижению сдвига напряжения плоских зон. 

Максимум величины ΔVFB  будет тогда, когда будет оптимальной величина толщин диэлектрика 
в ту или другую сторону. В случае малой толщины диэлектрика просто будет мала процесс его 
поляризации. В случае большой толщины диэлектрика захваченный на ловушках заряд будет 
экранировать спонтанную поляризацию. Этот процесс прекратиться, когда наступить баланс между 
освобождением электронов из ловушек и их захватом. После наступления баланса концентрация 
наполненных ловушек будет определять величину заряда в диэлектрике. Баланс концентрации 
показан на рис. 13В, а на рис. 13А показана диаграмма в момент включения электрического поля.  

На рис. 13 изображено распределение потенциала в структуре МСДП при выключении внешнего 
поля, которое имеет сложный характер. Электрическое поле уменьшается от 0 до ЕFB на границе 
раздела фаз между полупроводником и диэлектриком, поскольку в диэлектрике возникает потенциал 
V3 (рис. 13С). 

 
А - в момент включения внешнего поля, B - в момент установления стационарного тока, 

С - в момент выключения поля после установления стационарного тока, D - после релаксации 
спонтанной поляризации 

Рисунок 13 – Энергетические диаграммы МСДП структуры при ЕC = 0: 
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После прохождения минимума в электрическом поле напряжение возрастает. В области раздела 
фаз между диэлектриком и сегнетоэлектриком происходит изменение величины и направление 
электрического поля. Это происходит за счет заряда Q, обусловленного спонтанной поляризацией. 
Далее этот заряд остается неизменным с потенциалом V3 в сегнетоэлектрике. Такое распределение 
потенциала в структуре МСДП является несколько упрощенным, чтобы описать весь ход явлений в 
сегнетоэлектрике. Это связано с двумя основными причинами: в первую очередь, не учитывается 
возникновение кривизны зон в полупроводнике, а во вторую очередь, не учитывается возникновение 
кривизны зон в сегнетоэлектрике за счет заряда Q, обусловленного захватом заряда на ловушках. В 
том случае когда диэлектрик в структуре МСДП обладает пленкой очень малой толщины, то ловушек 
в нем мало для захвата носителей заряда в сегнетоэлектрике или на границе раздела фаз. Тогда эти 
носители заряда не могут нейтрализовать заряд спонтанной поляризации. Эффект памяти в этой 
структуре МСДП не может наблюдаться, поэтому мы не будем далее останавливаться на этом случае. 

Мы здесь рассмотрим случай, при котором диэлектрик обладает достаточной толщиной пленки 
и содержит достаточное количество ловушек, чтобы блокировать инжекцию носителей заряда из 
полупроводника (рис. 13). Рассмотрим энергетическую диаграмму, представленную на рис. 13С. 
Видно, что при выключении внешнего напряжения электрическое поле в структуре МСДП три раза 
изменяет знак. При этом заряд на границе раздела фаз между сегнетоэлектриком и полупроводником 
может быть обратным заряду, который образуется за счет механизма спонтанной поляризации 
сегнетоэлектрика. 

Оставляя структуру МСДП при коротком замыкании некоторое время, заряд обратной величины 
будет большим, как показано на рис. 13Д. Это будет в том случае, если электрическое поле в 
сегнетоэлектрике буде вызывать эффект большой поляризации, так что электрическое поле EF из 
формулы (4) будет больше коэрцитивного поля в сегнетоэлектрике. Напротив, в диэлектрике ловушки 
имеют заряд обратного знака, который остается неизменным длительное время. При выключении 
электрического поля заряд в тонкой пленке диэлектрика оказывается противоположным внешнему 
электрическому полю на границе раздела фаз между полупроводником и диэлектриком. 

Изменяя напряжение плоских зон или начало включения транзистора, мы будем наблюдать 
гистерезис, который относится к инжекционному типу. Для диэлектрика с большой толщины пленки 
отрыв носителей заряда из проводника в диэлектрик не наблюдается из-за малого электрического 
поля на границе разделяя фаз (формула (3)). Результатом всего этого будет присутствия заряда, 
совпадающего по знаку с зарядом спонтанной поляризации на границе разделяя фаз. Плотность этого 
заряда будет меньше, чем это вытекает из формулы (3) из-за эффекта поляризации электрическим 
полем на границе раздела фаз между диэлектриком и сегнетоэлектриком согласно формуле (4). 

Когда электрическое поле в сегнетоэлектрике оказывается равно ЕС, то процесс 
переполяризации считается законченным. Отсюда можно сделать вывод, что пленка с большой 
толщиной диэлектрика вызывает в структуре МСДП гистерезис, который называется 
поляризационным типом, а что пленка с малой толщиной диэлектрика вызывает в структуре МСДП 
гистерезис инжекционного типа. Заметим, что поскольку нами рассмотрен случай, когда коэрцитивное 
поле в сегнетоэлектрике равно нулю, то при выключении электрического поля процесс 
переполяризации приводит к равной нулю конечному состоянию  спонтанной поляризации. 

На границе раздела фаз между сегнетоэлектриков и диэлектриком заряд исчезает, и диаграммы 
структуры МСДП, изображенные на рис. 12Е-F, будут уже диаграммами, изображенные на рис. 12G – 
12Н. С уменьшением частоты переключения структуры МСДП будет особенно четко проявляется 
гистерезис инжекционного типа. Этот процесс связан с тем, что инжекция носителей заряда не 
успевает за переполяризацией сегнетоэлектрика в электрическом поле.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 

Анализ настоящей статьи показывает на возможность трех типов устройств памяти, реализуемых 
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в структурах МСДП: 
Вариант I сходен с элементами памяти на структурах МНОП. Этот вариант наблюдается для 

сегнетоэлектрика с большими диэлектрическими проницаемостями и большими коэрцитивными 
полями. В элементах памяти такого типа, при включении внешнего электрического поля сначала 
происходит отрыв электронов из полупроводника в диэлектрик с захватом их на ловушках и только 
затем при высоком напряжении проявляется поляризация. В устройствах такого типа можно 
наблюдать гистерезис, который относиться к инжекционному типу. 

Вариант II элемента памяти, подобен устройствам, где инжектируемый заряд отвечает роль 
паразита. Здесь сегнетоэлектрик играет роль запоминающей среды, а спонтанная поляризация играет 
роль носителя информации вместо заряда на ловушках. 

Вариант III элемента памяти, подобен устройствам, где поляризация в сегнетоэлектрике 
образуется сразу при включении электрического поля и исчезает сразу при его выключении. Заряд, 
который образуется при поляризации, вынуждает процесс сильной инжекции электронов из 
полупроводника в диэлектрик, которые захватываются на ловушках. Этот заряд не исчезает с ловушек 
и является носителем информации. 

Дальнейшие перспективы связаны с исследованием трех принципиально отличающимся типам 
запоминающих устройств, которые могут быть изготовлены на основе структур МСДП. 
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A project was proposed to increase the high water flow of the Ural River by pumping part of the water 
from the Volga River delta through an intermediate buffer tank. The technical aspects of the project and the 
conditions for its implementation were discussed through the conclusion of intergovernmental agreements 
and tenders, including a long-term lease of the construction site. Variants of development of lands suitable 
for irrigated agriculture are proposed. 

Possibilities of substantial compensation of expenses for construction and development of the leased 
territory are shown. The author considers the project uncontested. 
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Введение 
Усилиям страны по повышению полноводия реки Урал уже 67 лет. Первая попытка построить 

Волго-Уральский канал относится к 1953 году [1]. При этом канал начали прокладывать из-под 
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Астрахани к Оренбургу через «русский коридор» (степь между Волгой и Уралом). Вторая более 
поздняя попытка относится к проектированию канала из-под г. Кинель по территории РФ, была 
отменена из-за нехватки воды в Волге (требовалось 400 кубометров воды в секунду) вследствие 
задержки волжской воды Цимлянским водохранилищем [2]. Затем началась эпопея академика А.С. 
Хоментовского с поворотом сибирских рек, но власти не решились затопить Западную Сибирь. 
Простыми «житейскими способами» (очистить русло реки и восстановить 5000 родников) попытался 
увеличить полноводие Урала губернатор В.В. Елагин. В последние годы ситуация стала 
катастрофической: Урал приближается к превращению в систему стариц и даже около Оренбурга его 
можно переходить вброд. 

Предлагается концепция повышения полноводия реки Урал за счет перекачки части 
волжской воды в реку Урал в направлении от дельты Волги до Урала в район города Уральск.  По 
сути это все равно, что один из рукавов дельты Волги с минимальными экологическими потерями 
для Волги повернуть (перекачать) в реку Урал. Обезвоженная протока будет немедленно 
ретроградно заполнена морской водой. Волжскую воду планируется перекачивать в буферную 
емкость, делая упор на избытки воды в Волге во время двух паводков, а оттуда станциями второго 
подъема равномерно перекачивать в реку Урал, добиваясь повышения уровня воды вверх и вниз 
по течению. 

Технически задача вполне решаема. Так, начальная часть перекачки волжской воды может 
быть решена, используя полупогружную морскую платформу катамаранного типа, которую можно 
поставить в ближайший к Астраханскому газоперерабатывающему заводу (АГПЗ) рукав дельты 
Волги. Проект морской платформы описан в патенте «Полупогружная буровая платформ 
катамаранного типа» [3]. На платформе имеется блок перекачивающих насосов шламового типа, 
вертолетная площадка и жилье для обслуживающего вахтового персонала. Энергообеспечение 
вполне доступно электростанциям близлежащего АГПЗ. Изменение уровня Волги в ходе паводков 
(опасность затопления станций) и в меженный период платформе катамаранного типа не грозит. 
Изготовление подобной платформы вполне доступно Астраханскому судостроительному заводу. 
Вместо буровой установки на её место может быть поставлена вышка связи и управления 
процессом перекачки. Кстати, такую же проблему решила ПО «Звездочка», поставив блок 
арктической связи на норвежскую платформу, закупленную для целей освоения Арктики. 
Буферная емкость (вместимостью не менее 3 млн. м3 воды) по проекту и по технологии 
изготовления ничем не отличается от емкости сезонного регулирования, построенной в 1973 году 
для промстоков Оренбургского газоперерабатывающего завода. Прокладка водоводов большого 
диаметра ничем не отличается от работ по прокладке газовых труб трассы Оренбург -Западная 
граница. Станция второго подъема перекачки воды из буферной емкости в реку Урал также может 
быть размещена на плавающей платформе, причем, согласно предлагаемому проекту, она будет 
энергообеспечена атомным блоком типа КЛТ 40С, размещенным на той же платформе, что 
существенно облегчит и её обслуживание и охрану. Подобные блоки освоены Нижегородским 
заводом и хорошо зарекомендовали себя в морских условиях. Это делает излишним строительство 
сети ЛЭП. Из буферной емкости берет начало лоточная система обеспечения поливного 
земледелия, технология которой заимствована из опыта г. Мубарек Республики Узбекистан. 
Система управления полноводием реки Урал – это новая система, близкая по замыслу к 
искусственному разуму, включающая сбор информации и управление технологиями всех 
составных технических частей перекачки волжской воды в Урал. Соотношения основных технических 
составляющих проекта представлены на рисунке. 
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Условные обозначения: 1 – насосная станция первого подъема; 2 – электростанция АГПЗ;  
3 – подземные водоводы; 4 – буферная емкость; 5 – насосная станция второго подъема;  

6 – электростанция КТЛ 40С;  7 – насосные станции поливного земледелия; 8 – система управления 
полноводием реки Урал; 9 – блок приемки воды в реку Урал;  10 – электроподстанция «Уральская»; 

11 – нерестовый проход реки Урал. 
 

Рисунок – Схема технических элементов проекта «Спасение реки Урал». 
 

Затраты на реализацию технической части  проекта не имели бы смысла, если бы не 
открывались возможности  интеллектуального освоения ранее пустующих территорий. Планируется 
инженерное освоение 100 км коридора шириной от низовья Волги до Урала. Эта зона (по 50 км в 
стороны от трассы водовода) могла бы быть объектом интенсификации хозяйственной деятельности, 
в первую очередь, поливного земледелия, коневодства, рыбоводства, животноводства и 
перерабатывающих технологий. 

Однако процессу освоения мешает государственная разобщенность: территория замыслов, в 
основном, принадлежит республике Казахстан. Но так как интеграция двух государств в настоящее 
время не  просматривается, то остается вариант долгосрочной (10-20 лет) аренды пространства, на 
котором будет проведено строительство и реализация хозяйственной деятельности. За это время 
предприятия РФ  смогут не только построить технические  объекты, но и освоить оседлую 
хозяйственную деятельность, связанную с появлением воды, дорог, энергообеспечения и особым  
финансовым статусом осваиваемых территорий. 

Земледелие и переработка продукции. Предлагается использовать узбекскую технологию 
лоточной системы орошения, проектируя водоводы в стороны от трассы, используя почвенный 
потенциал земель для культивирования  бахчевых культур, кукурузы, репса, сахарной свеклы, что даст 
стимул и корма для животноводства и коневодства. Опыт Узбекистана показал, что открытая лоточная 
система обречена на биообрастания, существенно замедляющие водоток. Эту проблему узбеки 
решили, запустив в систему лотков амурского толстолобика. Рыба не только полностью очистила 
лотки, но и стала активно размножаться. В результате  через каждые 10-20 км  трассы в поселках стали 
организовывать крупные аквариумы, куда свозилась рыба для коммерческой реализации. 

 Система казачьих станиц с шагом в 30-50 км даст возможность оседлать кочевников и даст 
жилье сельскохозяйственным рабочим (гастробайтерам) и специалистам по переработке 
сельскохозяйственной и животноводческой продукции. С помощью дочерней газпромовской 
строительной компании эти станции можно быстро построить из щитовых домов, обеспечив 
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газоснабжением из коллективных газгольдеров. Оренбургские фирмы берутся наладить 
круглогодичное газоснабжение казачьих станиц. Кадры для специалистов по переработке и 
получению  пищевых продуктов может вполне подготовить Оренбургский государственный 
университет (ОГУ). К примеру, недавно в порядке ротации  кадров на ракетодром Байконур были 
направлены 50 молодых специалистов - выпускников аэрокосмического института ОГУ. 

Конкретные технические решения и исполнители ряда технических работ могут быть 
определены  по результатам тендеров. Автор проекта  видит необходимость проведения 12 
тематических  конкурсов: 

1) Система управления полноводием реки Урал; 
2)  Проектирование и изготовление буферной емкости; 
3) Проектирование  и изготовление насосно-перекачивающих станций первого и второго 

подъема; 
4) Проектирование и прокладка  подземных водоводов «Волга-буферная емкость-река Урал»;  
5) Проектирование  и реализация  электрообеспечения основных  объектов  и инфраструктуры 

проекта; 
6) Проектирование системы  землепользования, включая составление почвенного реестра; 
7) Проектирование и изготовление лоточной системы водоотведения для нужд поливного 

земледелия арендованного коридора; 
8) Проектирование и  прокладка ведущих дорог; 
9) Проектирование и строительство казачьих станиц; 
10) Проектирование и реконструкция дна и берегов реки Урал; 
11) Рыбохозяйственное  использование буферной ёмкости; 
12) Проект и изготовление шлюза приемки  в Урал волжской воды с нерестовым проходом  для 

рыб и возможностью судоходства. 
Технические задания на конкурсы могут быть выданы при обсуждении эскизного проекта. 

Согласно межправительственным договоренностям к участию в конкурсах могут быть допущены либо 
предприятия только Оренбургской области, либо все желающие, преимущественно из стран 
содружества. 

Оплата затрат на строительство технических объектов и освоение арендованных территорий 
должна будет определяться в ходе заключения межправительственных договоров между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией либо Правительством Оренбургской области. В ходе 
одного из телемостов на Карачаганакском газоконденсатном месторождении представители 
Казахстана выступили с предложением о бартерной сделке: «Россия поставляет Казахстану волжскую 
воду, а Казахстан поставляет  Оренбургскому газоперерабатывающему заводу карачаганакский газ, 
крайне нужный ему для переработки». Это давнее приватное предложение может существенно 
упростить финансовые взаимоотношения сторон. Кроме того длительный срок аренды территории 
позволит предпринимателям компенсировать часть затрат на разработку и внедрение новых 
технологий при наличии налоговых преференций и признании территорий с особым налоговым 
статусом предпринимательской деятельности. Причем понимается, что по окончании срока аренды 
вновь организованные предприятия будут передаваться казахстанской стороне по остаточной 
стоимости. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

Проект переброски части волжской воды в реку Урал является безальтернативным и технически 
осуществим при совместном участии руководства Республики Казахстан и  России. В настоящее время 
создан межгосударственный фонд по спасению реки Урал и  российско-казахская гидрологическая 
экспедиция по изучению гидродинамики реки Урал. Руководству двух стран необходимо 
определиться со сроками реализации предлагаемого проекта. 
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» утвержден ряд 
показателей, которые должны быть достигнуты административными аппаратами при оказании 
различных муниципальных услуг. Данные процедуры должны подвергаться специфической оценке 
эффективности. Но именно в специфичности данной оценки кроется тот факт, что результаты оценки 
будут неэффективными, поскольку оцениваемые показатели имеют размытые критерии. 

Конвергенция систем докуметооборота административных органов, переход этих систем на 
цифровой стандарт, обеспечение доступа к всевозможным сетевым ресурсам требует нового подхода 
к оценке эффективности предоставления муниципальных услуг в условиях ограниченных ресурсов, в 
первую очередь, обеспечения функционирования систем документооборота и цифровых услуг [1][2]. 

http://compromatbalakovo.ru/2196.html
http://compromatbalakovo.ru/2196.html
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Целью работы является оценка рисков при внедрении метода DEA для оценки эффективности 
предоставления муниципальной услуги. Проблема состоит в сложности количественного определения 
эффективности, т. к. у каждого элемента системы оказания услуг существуют различные 
характеристики, которые должны быть представлены как входные и выходные параметры (количество 
предоставленных услуг, срок предоставления и надежность их предоставления и др.), причем они 
связаны сложными причинноследственными связями.  

В качестве рассматриваемого метода внедрения был выбран метод Data Envelopment Analysis 
(DEA), который дает наилучшие результаты для задачи оценки эффективности различных процессов 
[3]. DEA – метод расчета относительной эффективности различных объектов, преобразующих 
определенные ресурсы (входные параметры) в некоторую продукцию (выходные параметры). В 
простейшей модели DEA (Черн, Купер, Родс – ЧКР) ставится следующая задача линейного 
программирования: каждая единица принимающая решение (ЕПР) максимизирует свой коэффициент 
эффективности, равный отношению взвешенных сумм выходных и входных параметров, наиболее 
выгодным для себя образом меняя веса параметров, при условии что ни для какой ЕПР этот 
коэффициент не может превысить 100%.  

Простейшая модель DEA позволяет рассчитывать эффективность ЕПР, не используя никаких 
соображений о «стоимости» или «важности» того или иного параметра, что обеспечивает большую 
гибкость методики. С другой стороны, существует большое количество дополнений к модели, которые 
позволяют учитывать специфические для конкретной задачи факторы, такие как приоритет 
параметров, отдачу от масштаба, риски и др. [3]. Однако остается открытым вопрос о выборе метрик 
входных и выходных параметров для данного метода. Требуется, чтобы эти метрики охватывали все 
характеристики оказываемых услуг.  

Оценка в администрации г. Красноярска разделяется по в соответствии с двумя временными 
векторами: ежемесячная оценка и ежегодная. Задачи для каждого сотрудника ставятся в соответствии 
с общим направлением деятельности структурного подразделения в текущем году. Контроль 
выполнения задач по системе DEA в настоящее время производится исключительно по параметрам 
«успешного» предоставления услуги, а именно: количество принятых заявок, срок исполнения, выдача 
ответов. Безусловно, данная стратегия позволяет в привычной форме оценить эффективность работы 
администрации. Например, оперативно проинформировать руководителя о нарушении сроков 
исполнения документов, а также с помощью формируемых отчетов проанализировать 
исполнительскую дисциплину за установленный временной период. 

Разработка предоставления в электронном виде новых услуг и внесение изменений в 
процедуры предоставления существующих услуг выполняют сотрудники управления. По каждой 
новой услуге в «конструкторе» системы осуществляется формирование набора документов, 
предусмотренных регламентом с учетом конкретных «жизненных ситуаций», тем не менее, даже с 
учетом типового набора документов в системе оценки игнорируется такой важный показатель, как 
оценка причин возврата документов. Данный параметр можно отнести к выходным в структуре оценки 
по методу DEA, но пока этот параметр не учтен существует серьезный риск неэффективной оценки 
предоставления услуги. В чем именно заключается недостаток: оценка проводится в настоящее время 
исключительно по количественному показателю предоставляемых услуг без учета качественного, что 
значительно искажает эффективность оценки качества работ сотрудников, переводя ее 
исключительно в количественную. 

В настоящее время исполнители получили возможность принимать документы – в электронной 
форме или в ходе личного обращения заявителя, информировать его об этапах исполнения, получать 
документы от федеральных органов власти через СМЭВ и направлять заявителю результат услуги. Что 
позволяет точно определить количественные характеристики эффективности, исключая качественные. 
Именно в этой области отмечается риск, связанный с внедрением системы оценки DEA. Безусловно, 
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оценка удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг подразумевает наличие 
обратной связи с потребителями услуг и определяется по результатам социологического опроса 
населения, но данный спектр не входит в исследование единицы принимающей решение, что является 
объектом оценки DEA. 

Определение целевых индикаторов с применением системы DEA имеет ряд весьма конкретных 
преимуществ для проведения оценки эффективности деятельности муниципальных служащих высшей 
и главной групп должностей, позволяет ориентировать структурные подразделения на повышение 
качественного уровня их деятельности. Но при этом существует значительный риск, заключающейся в 
невозможности качественной оценки деятельности, без проведения которой невозможно оценить и 
выявить слабые места в работе органов муниципальной власти, в частности администрации г. 
Красноярска.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА  

 

Аннотация 

Эквиатомный сплав CoCrFeNiMn с высокой энтропией (ВЭС) был успешно изготовлен с 
использованием метода лазерного наплавления. Были исследованы микроструктуры и свойства при 
растяжении ВЭС после сборки, испытанные при комнатной и криогенной температурах. 
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RESEARCH ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF COCRFENIMN HIGH ENTROPY ALLOY 

 

Abstract 

The equiatomic CoCrFeNiMn high entropy alloy (HEA) is successfully manufactured using laser melting 
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deposition (LMD) technique. The microstructures and tensile properties of as-built HEAs tested under room 
and cryogenic temperatures have been investigated.  

Keywords 

CoCrFeNiMn HEA, microstructure, tensile property 
 
Introduction 
Laser melting deposition (LMD) as one of beneficial and versatile method to manufacture the HEAs, 

and the as-built HEAs show excellent mechanical properties at cryogenic temperatures and are higher than 
that of conventionally cast HEAs.  

Experimental method, results and discussion 
The CrMnFeCoNi HEAs samples are manufactured on a coaxial powder feeding LAM system. Tensile 

tests are performed on the MTS 370 machine at a constant rate of 0.2 mm/min at 77 K, 200K and 293 K, 
respectively. 

The as-built HEAs exhibit a single solid solution FCC phase and directional solidification, forming 
equiaxed grains in the top region of molten pool and transiting to dendritic columnar grains close to 
boundaries. As-built HEAs presents low temperature higher strength properties, ultimate tensile strength, 
yield strength and ductility are 871.78 Mpa, 520.47Mpa and 27.79%, respectively at 77K. 

Conclusion 
The LMDed FeCrCoMnNi HEA has a stable single FCC solid solution and it exhibits a superior mechanical 

property of high strength to that of the corresponding cast specimen, especially at low temperatures.  
© Су Я., 2020 
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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДУГОВОЙ ДОБАВКИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 

Аннотация 

В данной работе рассматривается влияние магнитного поля на аддитивное производство 
алюминиевого сплава. Исследовано поведение расплавленной ванны и механические свойства. В 
результате выяснено, что магнитное поле может значительно увеличить поток расплавленной ванны, 
а механические свойства изготовленных образцов были значительно изменены. 

Ключевые слова: 

Аддитивное производство, Внешнее магнитное поле, Механические свойства 
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RESEARCH ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINUM ALLOY PRODUCED BY ARC ADDITIVE 

MANUFACTURING UNDER THE MAGNETIC FIELD 

 

Abstract 

In this work, we studied the effect of aluminum alloy produced by addictive manufacturing under the 
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magnetic field. The behavior of the molten pool and mechanical properties were investigated. The results 
showed that the magnetic field can significantly increase the flow of the molten pool, and the mechanical 
properties of the manufactured samples were significantly changed. 

Keywords 

Additive manufacturing, External magnetic field, Mechanical properties 
 
Introduction 
Controlling the flow in the molten pool is a key issue to improve production quality. Researchers have 

introduced a promising magnetic field to study the evolution of the molten pool in aluminum alloy additive 
manufacturing [1-3]. In this research, a method to enhance the fluidity of the molten pool and improve 
efficiency was proposed. 

Experimental equipment, results and discussion 
Deposition was carried out by using advanced 4000R NC with WPC-600 multifunctional argon arc 

welding wire feeder to control CMT welding machine. Load the test with a magnetic field through an external 
magnetic field adder. 

The experiment was studied by the single factor variable method, and the strength of the magnetic 
field was changed to analyze the tensile strength of the experiment. The micro dimensions of the deposit 
represent the fluidity of the molten pool. 

Conclusion 
The magnetic field can improve the additive manufacturing environment, but the improved fluidity of 

the molten pool would affect the shape and mechanical properties of the product. In the future, we will 
control the evolution of the molten pool and improve the mechanical properties by changing the energy 
balance in the molten pool. 

© Хуан Л.,2020 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МЕДНО-АЛЮИИНИЕВОГО СПЛАВА НА ОСНОВЕ  

ДУГОВОГО АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

В настоящей работе исследуется использование аддитивного производства проволочной дуги 
для изготовления сплава Cu-Al. Изучены морфология и механические свойства образца. Результаты 
показывают, что при производстве аддитивной проволочной дуги можно получить медно-
алюминиевый сплав с определенным содержанием, и в изготовленном образце обнаружено большое 
количество столбчатых кристаллов. 

Ключевые слова: 

Аддитивное производство, медно-алюминиевый сплав, морфология 
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THE RESEARCH OF CU-AL ALLOY MADE BY WIRE ARE ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY  

 

Abstract 

Present work investigates the use of wire arc additive manufacturing to fabricate Cu-Al alloy. The 
morphologies and mechanical properties of the sample are studied. The results show that wire arc additive 
manufacturing can produce copper-aluminum alloy with a specific content, and a large number of columnar 
crystals are found in the manufactured sample. 

Keywords 

Additive manufacturing, Cu-Al alloy, morphologies 
 
Introduction 
Due to potential applications in promising areas considerable research is being carried on processing 

of Cu-Al alloys by various routes [1-3]. In this research, a method of manufacturing copper-aluminum alloy 
with high efficiency and low cost is proposed. 

Experimental setup, results and discussion 
The deposition is performed by using an Advanced 4000R NC controlled CMT welding machine with a 

WPC-600 multi-function Argon arc welding wire feeder machine. 
The alloy content can be changed by adjusting the wire feeding speed. From the sample composition 

test, it is found that the error between the content of copper and aluminum and the design is about 1%, 
which is not large. In the metallographic analysis of the sample, it is found that there are more columnar 
crystals in the alloy. And the bottom is the most obvious. 

Conclusion 
Wire arc additive manufacturing can be used to manufacture copper-aluminum alloys with specific 

content, with high efficiency and low cost, but the existence of a large number of columnar crystals seriously 
affects the properties of the alloy. In the future, the corresponding heat treatment will be used to refine the 
grain to improve the alloy performance. 

© Ван Я., 2020 
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РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

 

Аннотация 
Рассматриваются различные подходы, схожесть и различия между подходами к управлению 

качеством в России. Основные системы помогающие систематизировать системы управления 
качеством.  
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RUSSIAN   PRACTICE   OF   QUALITY   MANAGEMENT 

 

Annotation 

Various approaches, similarities and differences between approaches to quality management in Russia 
are considered. Basic systems helping to systematize quality management systems. 

Key words: 

Quality management, functions, methods, Russia. 
 
Качество всегда ценилось и цениться будет. Но все же при выборе товара всегда будут 

альтернативы качеству (цена, количество). В этой статье мы рассмотрим исторические российские 
подходы к управлению качеством. 

Еще в эпоху Советского Союза процесс производства проходил по принципу «Качество и 
эффективность». Продукты, отвечающие повышенным нормативным требованиям, были отмечены 
знаком качества и знаком «Почетный пятиугольник». Для производства качественной продукции были 
разработаны определенные системы качества. Стоит назвать некоторые из них.  

Система BIP - бездефектное производство была впервые внедрена в 1955 году на Саратовском 
авиационном заводе. Эта система представляла собой комплекс взаимосвязанных, организационных, 
экономических, образовательных мер, которые создали благоприятные условия для изготовления 
продукции без дефектов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Он 
был основан на следующих принципах: полная ответственность прямого подрядчика за качество 
продукции; строгое соблюдение технологической дисциплины; полный контроль качества продукции 
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и соответствие ее действующей документации представлению услуг контроля качества; 
направленность технического контроля не только на регистрацию брака, но и в основном на 
деятельность, исключающую появление различных дефектов. 

Система SBT (бездефектная система труда) так называемая «львовская версия саратовской 
системы». В SBT основным показателем качества труда был «коэффициент качества труда». 
Производительность труда работников оценивалась ежедневно, а также в целом за определенный 
календарный период. Безупречная работа была взята за единицу (иногда за десять, сто). Все 
возможные дефекты в работе (например, ошибки на чертежах, несоблюдение инструкций 
руководства по времени, нарушение установленной технологии, выдача неверной информации и т. 
Д.) Были классифицированы и каждый из них соответствовал коэффициенту уменьшения установить 
заранее и пообщаться с исполнителем. Оценка качества труда проводилась путем уменьшения 
исходного качественного коэффициента на величину, равную сумме коэффициентов приведения к 
допустимым дефектам в работе. 

Система KANARSPI - качество, надежность, ресурс с первых продуктов считается примером 
научного подхода к управлению качеством. Она была создана в 1958 году на предприятиях 
Горьковской области. Система KANARSPI была нацелена на обеспечение производства надежной и 
качественной продукции уже в процессе проектирования и технологической подготовки 
производства. Этот подход требовал особого внимания к конструкторской и технологической 
документации, обязательному тестированию новых образцов продукции, совершенствованию 
конструкции, технологии, установлению творческих связей между наукой и производством, а также 
анализу возможностей и характеристик продукции. 

Система NORM (научная организация работ по увеличению двигательных ресурсов). Основным 
плановым показателем в системе был выбран срок службы двигателя. Эта система гарантировала 
комплексный подход к управлению качеством на этапах проектирования, изготовления и 
эксплуатации двигателей. Он был основан на планировании ключевых показателей качества 
продукции и управлении этими показателями. 

Внедрение системы NORM позволило значительно снизить затраты на техническое 
обслуживание и ремонт двигателей. Инициатива ярославского завода по увеличению моторесурса 
была одобрена, а опыт завода рекомендован для распространения на машиностроительные 
предприятия. 

Основным недостатком всех советских систем управления качеством следует считать то, что они 
не были ориентированы на потребителя. 

Эти системы предотвращали производственные дефекты. Недостатком является то, что они 
работали локально, на производственной площадке. Непроизводственные операции, которые также 
важны для качества (складирование, переезд и т. д.), не учитывались. Самой совершенной была 
львовская система. Все операции на предприятии были учтены. Однако эта система не 
распространялась за пределы предприятия. Соответственно, мероприятия по изучению спроса, 
доставки, продаж и обслуживания, важные для качества, не были приняты во внимание. 

В настоящее время Россия все же отстает в области задач управления качеством. Небольшая 
часть отечественной продукции выдерживает конкуренцию на мировом рынке [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в любое время большое внимание уделялось 
управлению качеством, разработке систем для дальнейшей успешной работы в этом направлении. 
Важно отметить, что создание методов контроля развивается по сей день. Неважно, Россия это или 
другие страны - качество повсюду улучшается. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КРУПНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 

 

Аннотация 

В условиях экономической нестабильности, пандемии коронавируса системообразующие 
крупные предприятия самостоятельно не в состоянии противостоять экономическим трудностям. 
Поэтому для таких предприятий органами власти принимаются меры по поддержке на 
государственном уровне, цель которых заключается в экономической помощи, в преодолении 
возможных сложностей, позволяющих повысить устойчивость не только каждого предприятия, но и не 
допустить сокращения рабочих мест, провальной экономики в отраслях, тем самым обеспечивая 
экономическую безопасность страны в целом. В статье проанализированы инструменты господдержки 
крупных системообразующих предприятий, разработанные российским Правительством в условиях 
экономической стагнации, приведен анализ основных видов и методов господдержки в 
системообразующих отраслях с целью наращивания инновационного потенциала нашей страны на 
мировой арене. 

Ключевые слова 

государственная поддержка, меры поддержки, предприятия, экономическая нестабильность. 
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STATE MEASURES TO SUPPORT LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES IN RUSSIA 

 

Abstract 

In the conditions of economic instability and the coronavirus pandemic, system-forming large 
enterprises are not able to withstand economic difficulties on their own. Therefore, for such enterprises, the 
authorities take measures to support them at the state level, the purpose of which is to provide economic 
assistance, to overcome possible difficulties that will increase the stability of not only each enterprise, but 
also prevent job cuts and a failed economy in the sectors, thereby ensuring the economic security of the 
country as a whole. The article analyzes the tools of state support for large system-forming enterprises 
developed by the Russian Government in the conditions of economic stagnation, and analyzes the main types 
and methods of state support in system-forming industries in order to increase the innovative potential of 
our country on the world stage. 

Keywords 

state support, support measures, enterprises, economic instability. 
 
В условиях нестабильной экономической ситуации в 2020 году под влиянием пандемии 

коронавируса оказались все страны без исключения и руководство каждой рассматривает свои 
собственные методы поддержки в непростых условиях с перспективой восстановления и сохранения 
прежних темпов роста экономики. Россия не исключение. В конце марта 2020 года Президентом 
России были опубликованы меры поддержки, направленные на поддержание пострадавших 
отраслей, в основном это субъекты малого и среднего предпринимательства во всех отраслях 
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экономики. Что касается крупных предприятий, то здесь ситуация несколько иная. Методы поддержки 
крупных предприятий разрабатываются и планируются в рамках программного проектирования с 
целью обеспечения долгосрочного взаимодействия между инициатором и государством. 

Цель исследования проанализировать существующие инструменты и меры господдержки, 
оказываемые российским правительством для системообразующих крупных предприятий, 
обеспечивающих экономическую безопасность страны. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
- проанализировать методы господдержки крупных предприятий, применяемые в России, 
- раскрыть основные инструменты господдержки крупных предприятий.  
На рисунке 1 отражены методы господдержки крупных предприятий. 

 
Рисунок 1 – Методы поддержки крупных предприятий [1] 

 
При этом стоит отметить, что потребности бизнеса в государственной поддержке зависят от 

масштабов и стадии развития производства крупных предприятий: 
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1. В области создания новых продуктов предпосылками на соискание господдержки могут 
выступать снижение рисков технологического развития, поддержка крупных НИОКР, развитие 
прорывных технологий. 

2. В области создания новых производство предпосылками на соискание господдержки  
являются предоставление средств для реализации инвестиционных проектов, поддержка 
долгосрочных проектов. 

3. В области расширения и модернизации предпосылками на соискание господдержки   
являются финансирование проектов по техперевооружению и модернизации. 

За поддержкой можно обратиться как к органам власти, так и к государственным институтам 
развития. 

Поддержка со стороны Российской Федерации заключается в следующем: субсидирование 
процентных ставок по кредитам, затрат на пополнение оборотных средств, НИОКР, капитальных 
затрат, бюджетных инвестиции, государственных гарантий, разработка целевых госпрограмм, 
преференции в сфере государственных закупок, внедрение специальных инвестиционных контрактов, 
поддержка внешнеэкономической деятельности и информационная поддержка. 

Институты развития федерального значения предоставляют прямое финансирование 
(невозвратное, венчурное или долговое) и оказывают информационную поддержку. 

Немаловажную роль играет поддержка со стороны субъектов РФ, которая предоставлена 
посредством реализации комплексных инвестиционных планов (КИП) моногородов, через 
предоставление финансирования, посредством инвестирования и субсидирования, через госгарантии, 
создание и поддержку промышленной инфраструктуры, оказывая крупным предприятиям 
информационную поддержку. 

Выбор инструментов государственной поддержки крупных предприятий зависит от масштаба 
проекта и стадии жизненного цикла производимой им продукции (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Инструменты господдержки крупных предприятий [2] 

 
Основными проектными инструментами господдержки крупных предприятий в России в 

настоящее время являются: 
1. Разработанные Минпромторгом России специальные инвестиционные контракты, это 
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новейший инструмент, который введен Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации» который заключен на срок 10 лет, посредством 
которого введен специальный правовой режим, осуществляется комплексная поддержка 
посредством налоговых преференций и других мер поддержки, дает гарантию неизменности в 
условиях инвестирования и комплекса мер поддержки. 

2.Разработанная Минэкономразвития России и Внешэкономбанком Программа по поддержке 
инвестиционных проектов, которые реализуются по проектному финансированию (заключается в 
предоставлении кредитов для реализации инвестиционных проектов и предоставлении госгарантий). 
Данная программа ограничена Правилами Правительства России (ПП РФ от 11.10.2014 № 1044), в 
рамках которых поддерживаются проекты крупных предприятий от 1 до 20 млрд. рублей, при условии 
финансирования не более чем на 80% за счет заемных средств.  

3. Разработанная Минэкономразвития России и Внешэкономбанком Программа по 
предоставлению государственных гарантий РФ по кредитам или облигационным займам 
предназначенных для инвестпроектов (Правила утверждены Правительством РФ (ПП РФ от 14.12.2014 
№ 1016), в рамках которых поддерживаются проекты крупных предприятий в отраслях 
энергосбережения и по проектам повышения энергетической эффективности стоимостью от 1 млрд. 
рублей, сюда же включаются прочие проекты общегосударственного значения стоимостью от 5 млрд. 
рублей. 

4. Разработанные программы Минпромторгом России по поддержке индивидуальных 
госпрограмм посредством прямого субсидирования, капитальных вложений в основной капитал 
крупных предприятий, через организацию госзакупок. 

В условиях пандемии коронавируса для многих крупных предприятий актуальными стали такие 
меры господдержки как отсрочка процентов по уплате процентов по кредитным ресурсам, налоговые 
каникулы, субсидирование и возмещение части процентов по банковским кредитам за счет 
государственных инвестиций.  

Особую значимость в настоящее время при поддержке крупных предприятий приобретает 
специальный инвестиционный контракт, который заключается между государством и предприятием 
на срок от 5 до 10 лет и на сумму инвестирования не менее 750 млн.руб. Он позволяет создать новое 
инновационное производство или модернизировать уже существующее, гарантирует стабильность 
налоговых послаблений и осуществление мер по стимулированию деятельности крупных 
системообразующих предприятий государства. 

Таким образом, государство не меньше руководства крупных предприятий заинтересовано в 
развитии промышленности инновационных технологий, в развитии производства и наращивания 
темпов роста как по отраслевым показателям, так и по экономическим показателям, которые 
выражаются в ВВП страны. При этом только при господдержке крупных системообразующих 
предприятий Россия выйдет на мировой рынок и создаст высокую конкуренцию за счет развития 
инновационных технологий отечественного производства. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (ПРИМЕР РА) 

 

Аннотация 

В рамках данной статьи была изучена АЭС Республики Армения, разделение территории, 
население, количество сообществ. Была предпринята попытка выяснить взаимосвязь эксплуатации 
АЭС, площадью общины и количеством погибших среди населения. Влияет ли эксплуатации АЭС на 
здоровье человека на рост смертности? На основании данных таблицы были сделаны 
соответствующие выводы. 
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IMPACT OF NUCLEAR POWER PLANT OPERATION ON HUMAN HEALTH (EXAMPLE OF RA) 

 

Annotation 

Within the framework of this article, the NPP of the Republic of Armenia, the division of the territory, 
the population, the number of communities were studied. An attempt was made to find out the relationship 
between the operation of the nuclear power plant, the area of the community and the number of deaths 
among the population. Does the operation of nuclear power plants affect human health on the increase in 
mortality? Based on the data in the table, appropriate conclusions were drawn. 
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atomic power plants, resources, mortality, blockchain, square communications․ 

 

Мецамор, город в Армавирской области Армении, расположен в 8 км к северо-востоку от города 
Армавира, на высоте 800-900 метров над уровнем моря. 

Армянская АЭС с одноименным названием расположена в окрестностях Мецамора. Мецамор 
был основан в 1969 году как временное поселение для строителей ААЭС. В 1992 году получил статус 
города. Генеральный план и общественные здания были спроектированы в 1967-1986 годах в третьей 
студии Института Армгоспроект (ныне ОАО «Армпроект») во главе с архитектором Мартином 
Микаеляном. В этом городе есть три жилых микрорайона, центр с вкраплениями зданий 
общегородского значения, больничный комплекс (1976 г.) и коммунальный жилой район. 

В настоящее время продукция станции удовлетворяет 40% электроэнергии, используемой 
населением Армении. Станция была закрыта из-за беспорядков после землетрясения 1988 года в 
Армении. Однако блокада Армении со стороны Турции и Азербайджана, которая вызвала дефицит 
энергии в Армении, привела к решению правительства Армении вновь открыть завод в 1993 году. 
Второй энергоблок введен в эксплуатацию 26 октября 1995 года. Из-за простоя многие системы вышли 
из строя, нуждались в ремонте, поэтому было принято решение заменить топливо. 

В 1983 году после утверждения второго этапа проекта ААЭС началось строительство третьего и 
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четвертого энергоблоков, но строительство было прекращено после чернобыльской аварии 1986 
года1. 

В таблице 1 представлены территории общин РА, показатели смертности населения. В таблице 
1 были изучены все сообщества Республики Армения и их данные, а данные сообществ, близких к 
сообществу Мецаморской АЭС, были разделены. 

Таблица 1 
Количество населения и показатели смертности в сообществах РА(2018г.)2 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению возможностей использования искусственного интеллекта в 
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Сообщество Население (тысяч 
человек) 

Площадь  
(кв. км) 

Смертность (на 10 тыс. 
Человек) 

Ереван 1 081․8 223 79 

Арарат 256.7 2 090 85 

Арагацотн 125.4 2 756 92 

Армавир 236.9 1 242 80 

Гегаркуникский 228.3 5 349  77 
Лори 215.5 3 799 118 
Котайкский 251.6 2 086 89 
Ширакский 233.3 2 680 101 
Сюник 137.6 4 506 86 
Вайоц Дзор 49.0 2 308 86 
Тавушский 122.2 2 704 102 
Общее число 2 938.3  29 743 995 
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организации предоставления медицинских услуг в условиях цифровизации. На примере 
регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения, 
предназначенной для сбора и хранения всей медицинской и административно-хозяйственной 
информации учреждений здравоохранения Республики Крым, рассмотрены основные центральные 
регистры и их роль.  
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ORGANIZATION OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

Abstract 

The article is devoted to considering the possibilities of using artificial intelligence in organizing the 
provision of medical services in the context of digitalization. On the example of the regional segment of the 
unified state information system of health care, designed to collect and store all medical and administrative 
information from health care institutions of the Republic of Crimea, the main central registers and their role 
are considered. 

Keywords: 

Medical services, emergency, artificial intelligence. 
 
Указом Президента Российской Федерации «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации» от 10 октября 2019 г. № 490 определены приоритетные направления развития 
и использования технологий искусственного интеллекта, среди которых решающая роль отводится 
технологиям повышения качества услуг в сфере здравоохранения. Повышение качества услуг в сфере 
здравоохранения предусматривает профилактическое обследование, диагностику, основанную на 
анализе изображений, прогнозирование возникновения и развития заболеваний, подбор 
оптимальных дозировок лекарственных препаратов, сокращение угроз пандемий, автоматизацию и 
точность хирургических вмешательств [1]. 

Реализация мероприятий по совершенствованию системы оказания скорой и 
специализированной медицинской помощи, направленных на повышение доступности и качества 
медицинской помощи, – одно из приоритетных направлений развития отечественного 
здравоохранения [2].  

Рассмотрим проект использования технологий искусственного интеллекта при разработке 
цифровой экосистемы развития региональной медицинской информационной системы Министерства 
здравоохранения Республики Крым.  

Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения 
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предназначен для сбора и хранения всей медицинской и административно-хозяйственной 
информации учреждений здравоохранения Республики Крым. Содержит все основные центральные 
регистры, такие как: 

- ЦРП – центральный регистр пациента; 
- ЦНР – центральный нозологический регистр; 
- ФРМР – федеральный регистр медицинских работников; 
- ФРМО – федеральный регистр медицинской организации; 
- МО – регистр медицинского оборудования; 
- АХД – регистр административно-хозяйственной деятельности; 
- Центральный регистр медицинских препаратов и т.д. 
Новшеством регионального сегмента единой государственной информационной системы 

здравоохранения будет то, что данный модуль ИС будет обладать системой автообновления и 
автоподстройки под ЕГИСЗ на уровне МЗРФ. То есть Система сама будет контролировать все 
изменения, происходящие на федеральном уровне и перенастраивать сама себя под новые 
требования, например, интеграции или добавлять необходимые новые регистры и другие функции. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу развития soft skills («гибких» навыков) у кадет старших классов 
президентского училища через конкурсную деятельность на английском языке. Предмет 
«Иностранный язык» обладает большим потенциалом в формировании soft skills. Необходимость 
развития «гибких» навыков продиктована перспективой успешного профессионального 
самоопределения воспитанников, что в будущем будет способствовать эффективной трудовой 
деятельности. Владение «гибкими» навыками особенно значимо для будущих офицеров. В связи с 
этим в процессе обучения иностранному языку особенно важно применять такие средства, которые 
бы способствовали формированию у воспитанников таких навыков, которые будут обеспечивать 
успешную межкультурную коммуникацию и личностное развитие. В статье рассматривается понятие 
«гибкие» навыки, в том числе в контексте языкового образования, а также приведены формы и методы 
развития soft skills, прошедших апробацию в процессе подготовки и участия кадет Оренбургского ПКУ 
в различных тематических конкурсах на региональном уровне и зарекомендовавших свою 
эффективность. 

Ключевые слова:  
soft skills, развитие «гибких» навыков кадет, эмоциональный интеллект,  эффективная трудовая 

деятельность, конкурсная деятельность на английском языке. 
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COMPETITIVE ACTIVITIES AS A MEANS OF DEVELOPING SOFT SKILLS OF THE HIGH SCHOOL  

CADETS IN THE PROCESS OF LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE 

 

Abstract 

The article is devoted to the development of soft skills among high school cadets of the president 
school through competitive activities in English. The subject "Foreign language" has great potential in the 
formation of soft skills. The need to develop " soft" skills is dictated by the prospect of successful professional 
self-determination of pupils, which in the future will contribute to effective labor activity. Soft skills are 
especially important for future officers. In this regard, in the process of teaching a foreign language, it is 
especially important to use such means that would contribute to the formation of such skills in pupils that 
will ensure successful intercultural communication and personal development. The article discusses the 
concept of "soft" skills, also in the context of language studying, as well as the forms and methods of 
developing soft skills that have been tested in the process of training and participation of cadets of the 
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Orenburg PCS in various thematic competitions at the regional level and have proven their effectiveness. 
Key words:  

soft skills, development of "soft" skills of cadets, emotional intelligence, effective labor activity, competitive 
activity in English. 

 
Подготовка обучающихся к выбору профессии - важная социально-педагогическая задача. 

Адекватное профессиональное самоопределение является непременным условием подготовки 
функционально грамотных специалистов, способных успешно адаптироваться в быстро меняющейся 
социально-экономической среде, достижения успеха в трудовой деятельности, в дальнейшем 
продвижении по службе, в том числе и по военной. В настоящее время владение только лишь 
профессиональными навыками и умениями недостаточно для осуществления эффективной трудовой 
деятельности. Конкурентным преимуществом в эпоху информатизации становится наличие у 
сотрудников так называемых «гибких» или «мягких» навыков (soft skills), или, в некоторых источниках, 
«навыков XXI века» [4, с. 458]. В условиях тотальной трансформации рынка труда и цифровизации 
экономики наблюдается, с одной стороны, тенденция к исчезновению многих профессий, а с другой- 
ориентирование на творческое начало работников, а также культурные и ценностные аспекты их 
взаимодействия.  

Проанализировав научную литературу, посвященную вопросу формирования «гибких» навыков, 
мы приходим к выводу, что эта проблема является сложной, и подходить к ее решению следует 
комплексно. Предмет «Иностранный язык» обладает большим потенциалом в формировании soft 
skills. При разработке образовательных программ и составлении учебного плана на предстоящий год 
преподаватели и методисты Оренбургского президентского кадетского училища держат в фокусе не 
только формирование предметных знаний обучающихся, но и развитие их личностных и 
метапредметных компетенций. 

Владение «гибкими» навыками особенно значимо для будущих офицеров, которые призваны 
грамотно оценивать складывающуюся обстановку, эффективно решать поставленные задачи 
конструктивными и нестандартными способами, быть способными управлять своим эмоциональным 
состоянием, оказывать влияние на собеседников, достигать компромиссов и успешно разрешать 
конфликты, а также осуществлять взаимодействие с представителями зарубежных стран и регионов в 
области военной дипломатии на языке международного общения – английском [12].  В связи с этим в 
процессе обучения иностранному языку особенно важно применять такие средства, которые бы 
способствовали формированию у воспитанников «гибких» навыков, обуславливающих успешную 
межкультурную коммуникацию и личностное развитие. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью в рамках 
профессионального самоопределения формирования у кадет «гибких» навыков, обеспечивающих 
эффективную будущую трудовую деятельность, и недостаточной разработанностью в современных 
исследованиях вопроса формирования «гибких» навыков в ходе профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку. 

Цель данной работы заключается в теоретическом и практическом обосновании формирования 
«гибких» навыков у кадет через участие в конкурсной деятельности на английском языке. В рамках 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть понятие «гибкие» навыки, в 
том числе в контексте языкового образования, представить формы и методы развития «гибких» 
навыков, применяемые в конкурсной деятельности на английском языке. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке методики 
формирования «гибких» навыков в процессе организации внеурочной творческой деятельности 
обучающихся на английском языке. 

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении и дополнении категорий «hard» и 
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«soft skills» в контексте преподавания предмета «Иностранный язык».  
Практическая значимость работы состоит как в апробации результатов исследования в 

процессе обучения кадет 9-11классов, так и в возможности использования методов развития soft skills 
в деятельности преподавателей иностранных языков довузовских образовательных организаций МО 
РФ.  

Термины hard и soft skills берут начало в США конца 1950х годов. При разработке научно 
обоснованного подхода к подготовке военнослужащих была отмечена следующая закономерность: 
эффективность воинских подразделений часто зависела не только от выучки, дисциплины и 
профессионализма. Большое влияние на военных оказывали  отношения внутри коллектива, 
бесконфликтное общение, совместная работа над общими целями, лидерские качества 
руководителей подразделений. Эти выводы также подтверждают данные, содержащиеся в книге 
известного американского физика и инженера, Чарльза Манна, который еще в начале XX века  писал 
о необходимости обучения так называемым «мягкими» навыками в своей книге по инженерному 
образованию [3, с.53]. Обоснование различий между soft и hard skills было выражено в трактате 
«Системы проектирования военной подготовки» 1968 года следующим образом: hard skills являются 
навыками работы преимущественно с машинами, soft skills - навыками работы с людьми и 
бумагами[8]. После подробного изучения терминов в военной области и психологии, они стали 
широко употребляться в сфере бизнеса и образования [1].  

Американский специалист в области организации и управления в сфере высшего образования 
Маргарет Эндрюс выделяет самые востребованные на современном рынке труда навыки (лидерские 
качества, навыки командной работы, решения проблем, коммуникативные навыки, стратегическое 
мышление и др.). Свои выводы автор подкрепляет данными ряда исследований (Bloomberg research, 
The Graduate Management Admission Council research, the Association of MBAs or AMBA's Employers 
Forum 2014 и др.)[2] 

Американский психолог Дэниел Гоулман раскрывает в своих трудах понятие эмоционального  
интеллекта, включающего такие характеристики, как «способность выработать для себя мотивацию и 
настойчиво стремиться к достижению цели, несмотря на провалы, сдерживать порывы и откладывать 
получение удовлетворения, контролировать свои настроения и не давать страданию лишать себя 
способности думать, сопереживать и надеяться» [10, c. 63]. 

Другие ученые в качестве «гибких» навыков выделяют следующие: 
 навыки общения (умение ясно выражать мысли аргументировать их)  
 критическое мышление и навык решения проблем (способность анализировать, оценивать и 

применять знания)  
 способность сотрудничать с другими (способность работать в команде и сотрудничать с 

людьми разного происхождения (касательно социальной,  образовательной и культурной сфер) 
 навыки непрерывного обучения и управления информацией (способность / умение изучать и 

искать и обрабатывать соответствующую информацию)  
 этика и профессиональная мораль (способность применять моральные стандарты в контексте 

профессиональной практики)  
 лидерские навыки (способность руководить и вести за собой) [5] 
Единой общепринятой классификации «гибких» навыков не существует. В каждой профессии и 

в каждой компании специалисты выделяют свои приоритеты. Отечественные исследователи 
разделяют soft skills условно на четыре функциональные группы:   

 Социальные навыки, или компетенции, обеспечивающие успешное взаимодействие с 
окружающими: коммуникабельность, эмоциональный интеллект, способность адекватно реагировать 
на критику и принимать её, навык разрешения спорных ситуаций во время выполнения совместных 
задач. 

https://proforientator.ru/professions/voennosluzhashchiy/#tocontent
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 Личностные качества: высокая мотивация и направленность на результат, управление 
временем, стрессоустойчивость. 

 Интеллектуальные навыки: аналитическое мышление, обучаемость, непрерывное 
образование, способность видеть проблему под разными углами. 

 Лидерские качества: принятие решений и способность делегировать полномочия; навыки  
тим-билдинга: постановка задач, умение мотивировать подчиненных и т.д., ответственность[9]. 

Что касается «гибких» навыков в языковом образовании, обратимся к исследованиям Elena 
Spirovska (South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia). В своих работах профессор 
исследовала влияние эмоционального интеллекта (один из soft skills) на успешность в освоении 
английского языка среди студентов. Ее исследование показало, что метакогнитивные, 
аффективные(эмоциональные) и стратегии социального обучения, в дополнение к эмоциональному 
интеллекту, способствовали более продуктивному обучению иностранному языку. Более высокий 
уровень эмоционального интеллекта также был связан с более высокими показателями языковых 
навыков. Например, успех в чтении зависит от способности справляться со стрессом, адаптивности и 
общего настроения, в аудировании  - от навыков межличностного общения и управления стрессом; 
говорение  связано как с навыками межличностного общения, так и с внутренней способностью к 
адаптации, а письмо связано с адаптивностью и способностью управлять стрессом[6;7]. 

Многий ученые сходятся во мнении, что развитие soft skills в процессе изучения  иностранного 
языка следует рассматривать, с одной стороны, как самостоятельную цель обучения, что предполагает 
развитие комплекса умений, необходимых для осуществления различных видов деятельности 
(проектной, исследовательской, организаторской и др.). С другой стороны – как средство развития 
иноязычной коммуникативной компетенции, повышения уровня иноязычной социализации 
обучающихся в профессионально ориентированной иноязычной деятельности[14].  

Необходимость формировать и развивать «гибкие» навыки у кадет старших классов в рамках 
профессионального самоопределения и подготовки к успешной трудовой деятельности неоспорима. 
Преподавателями Оренбургского ПКУ под патронажем ГБУ «Региональный центр развития 
образования» г. Оренбурга было создано сетевое сообщество школ города и области для развития 
творческих и талантливых обучающихся и поддержки конкурсного и олимпиадного движения на 
региональном уровне. Проект призван поддержать активных, творческих и инициативных детей, 
увлекающихся изучением иностранного языка, связывающих свою будущую профессию с иноязычной 
коммуникацией. Реализация данного проекта показала повышение интереса и мотивации к изучению 
иностранных языков, развитие творческого потенциала обучающихся. 

Принимая во внимание все выше сказанное, рассмотрим способы развития soft skills 
обучающихся в процессе подготовки и проведения конкурсов более подробно и предлагаем 
некоторые учебные стратегии и виды деятельности, которые положительно зарекомендовали себя на 
практике.  

1) Развитие самосознания 
Выполнение определенных заданий в рамках конкурса может улучшить самосознание 

обучающихся и способствовать лучшему пониманию себя. Эти задания могут включать в себя 
вокабуляр, связанный с чувствами и эмоциями, ролевые игры и диалоги, работу над чтением текстов 
и анализ персонажей и их поведения. Деятельность, которая может способствовать развитию 
самосознания также включает в себя написание эссе или рассуждения, дебаты или беседы, где 
необходимо выразить свою точку зрения на спорную тему. В практике нашего училища это были 
экологические дебаты «Eco-Talk», неподготовленные диалоги в паре с незнакомым представителем 
из другой школы по ситуации, связанной с темой «Relationships, dating, love, friendship» и т.д. 

2) Развитие саморегуляции и умения работать в команде 
Задания на определенную тему и нахождение решения проблемы в паре или группе очень 
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хорошо способствуют развитию этого «гибкого» навыка. Принятие на себя роли лидера, которая 
дарует чувство ответственности и обязательства перед группой, формирует умения группового 
сотрудничества и принятия решений в значимых ситуациях. На практике это осуществимо через 
формат, когда решение задачи обсуждается командой участников, а окончательный ответ дает 
капитан команды.  Здесь происходит одновременное возложение ответственности на одного человека 
со стороны команды и принятие этой ответственности капитаном, а также умение быстро выбрать 
единственно верный ответ из нескольких. Обычно в таком формате проходят задания по чтению, 
аудированию, лексике и грамматике. 

3) Развитие мотивации 
Ряд методов и приемов может способствовать развитию как внешней, так и внутренней 

мотивации обучающихся. Выбор задач и тем, которые обращены к  интересам и предпочтениям детей, 
подчеркивают и решают их личные цели и амбиции, персонализация тем конкурсов и заданий дают 
возможность обучающимся идентифицировать себя с конкретными темами и задачами и таким 
образом повышают их мотивацию и эмоциональный интеллект. Такие темы конкурсов как «Be My 
Valentine!», «Social Media» или «Consumerism as a New Religion» очень близки старшеклассникам, так 
как затрагивают актуальные для них темы взаимоотношений, виртуального общения и разумного 
расходования средств. Поэтому практический «выхлоп» от таких мероприятий очень значим. 

4) Развитие эмпатии 
Темы, которые затрагивают этические вопросы или личные дилеммы, дебаты и обсуждения, 

ролевые игры и анализ персонажей в рассказах или текстах могут быть использованы для поощрения 
чувства сопереживания  у изучающих язык и способствуют лучшему пониманию чувств и эмоций 
других. Задания, ориентированные на предложение решения проблем товарища, попавшего в 
сложную ситуацию, как нельзя лучше подходят для формирования данного «гибкого» навыка. Такие 
«сложные» ситуации могут возникнуть в рамках прохождения тем «Family Relationships», «Bulling at 
School», «Financial Problems» и т.п.  

5) Развитие критического мышления 
Данные навыки нужны нам для того, чтобы мы могли мыслить критически, разнообразно, 

иногда нестандартно, и включают в себя наблюдение, анализ, интерпретацию, рефлексию, оценку, 
умозаключение, объяснение, решение проблем и принятие решений. Самое популярное конкурсное 
задание, развивающее  критическое мышление и работающее в рамках любой темы, это задание 
«Where is Logic?» Оно всегда вызывает живой интерес, бурное обсуждение и задействует сразу 
несколько этапов  критического мышления.  

6) Развитие социальных навыков 
Эта конкретная область включает в себя развитие навыков, необходимых для взаимодействия с 

другими и демонстрации правильного поведения в определенных ситуациях. Кроме ролевых игр, 
дебатов, а также дискуссий, упомянутых выше, можно использовать и другие виды деятельности. 
Например, проведение презентаций и предоставление обратной связи к ним. Здесь важно не просто 
оценить чужую работу, а сделать это максимально корректно, используя правильные выражения, язык 
жестов и т.д. Реализация таких мероприятий, как пробное собеседование, имитация короткого 
совещания персонала или разрешения конфликта между друзьями требуют от обучающихся развития 
определенных социальных навыков, а также эмоционального интеллекта. 

Это лишь неполный перечень методов и средств развития «гибких» навыков у обучающихся. Но 
если следовать данным рекомендациям, постоянно их совершенствуя, можно достичь высоких 
результатов в данной сфере.  

Таким образом, практика проведения различных мероприятий в рамках работы сетевого 
сообщества показала, что потенциал конкурсной и олимпиадной деятельности в формировании 
«гибких» навыков у обучающихся старших классов огромен. Само понятие конкурсной деятельности 
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нацелено на формирование таких навыков, которые сделают наших выпускников конкурентно 
способными на рынке труда. А высокий уровень иноязычной коммуникативной компетентности 
обучающихся как основного атрибута культурного развития языковой личности (в условиях интеграции 
в международное образовательное пространство), делают ее способной к конструктивному 
построению межкультурной коммуникации; быстрому ориентированию в многообразном потоке 
социокультурной информации с учетом различия менталитетов, ценностных установок, традиций 
носителей языка; критическому анализу противоречивой  информации в современном социуме и 
самостоятельному ответственному выбору при решении возникающих рискогенных ситуаций; 
преодолению барьеров при иноязычном общении. Конкурсная и олимпиадная деятельность обладает 
обширным потенциалом для осуществления иноязычной практики обучающихся, накопления опыта 
установления сотрудничества, а также адекватного самовыражения и самообразования в 
современных условиях социальной действительности. 

В целом, развитие «гибких» навыков в процессе обучения иностранному языку  как в урочное, 
так и во внеурочное время, дополняет общее образование определенным набором универсальных 
навыков, позволяющим личности быстро адаптироваться и добиваться успеха в условиях 
неопределенности и сложности современного мира (VUCA world: volatility-волатильность, uncertainty- 
неопределенность, complexity- сложность, ambiguity- неоднозначность).  
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Актуальность исследования заключается в том, что мировая демографическая революция 
выдвигает молодежь как мощную движущую силу социальных преобразований в историческом 
процессе. С.П. Капица доказал, необходимость переосмысления теории народонаселения, 
разработанную Т.Р. Мальтусом. Цель работы – раскрыть требования, которые предъявляет будущее 
общество знаний к системе образования молодежи, выделенные С.П. Капицей. Проведен анализ 
различий между информацией и знанием, между знанием и пониманием, которые являются 
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The relevance of the research is that the world demographic revolution puts forward young people as 
a powerful driving force of social transformations in historical process. S.P. Kapitsa proved the need to rethink 
theory developed by T.R. Malthus. The purpose of the work is to reveal the requirements that the future 
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Введение. Сергей Петрович Капица (1928-2012) много внимания уделял образованию 

молодежи. Он – доктор физико-математических наук, профессор, заведовал кафедрой общей физики 
в Московском физико-техническом институте и был главным научным сотрудником в Институте 
физических проблем, носящего имя его отца Нобелевского лауреата 1978 г. Петра Леонидовича 
Капицы (1894-1984). А с 2001 г. являлся научным руководителем Российского нового университета.  

Сергей Петрович занимался большой просветительской деятельностью научных знаний на 
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российском телевидении и издавал журнал «В мире науки». Научная деятельность и популяризация 
науки привели российского ученого С.П. Капицу к открытию в области социально-гуманитарных наук. 
Он построил математическую модель роста народонаселения нашей планеты, в основе которой 
«лежит количественное описание человечества как динамической системы» [1].  

Фундаментальные представления о времени и демографических процессах, происходящих в 
истории человечества, Сергей Петрович применил к выявлению требований, которые предъявляет 
будущее общество знаний к системе образования молодежи.  

Демографическая революция. С.П. Капица обратил внимание, что современные глобальные 
демографические изменения, происходящие в мире, требуют переосмысления теории 
народонаселения, разработанной английским экономистом и священнослужителем Томасом Р. 
Мальтусом (1766-1834), который считал, что численность населения растет по закону геометрической 
прогрессии, а ресурсы для существования человечества – по закону арифметической прогрессии.  

С.П. Капица предложил разбить описание глобальной истории человечества на три эпохи 
развития: A, B и C.  Первая эпоха A – эпоха антропогенеза. Она самая длинная, приблизительно 4 или 
5 млн. лет, и привела к появлению человечества численностью около ста тысяч. Вторая эпоха B – эпоха 
взрывного развития по гиперболической траектории. Человечество расселяется по всей Земле, и по 
закону квадратичного роста численность населения достигнет предела при завершении 
демографической революции. Далее стремительно наступит третья эпоха C – эпоха перехода к 
стабилизации населения всей планеты на уровне приблизительно 9 – 11 млрд. человек.  

Течение исторического времени отличается неравномерностью. Оно ускоряется по мере 
приближения к демографической революции, которая отражает неравновесный и необратимый 
процесс развития общества по закону квадратичного роста. Происходит разрушение временных 
связей, характерных для стихии хаоса.  

Социальные изменения в эпоху демографической революции характеризуются глобальным 
кризисом, который затрагивает энергетику и экологию, экономику и финансы, изменение климата и 
распад традиционных ценностей, социальное и экономическое неравенство, миграционные 
процессы. На современном этапе демографической революции происходит резкое расслоение 
населения по возрастному составу. В развитых странах наблюдается старение населения при падении 
его роста, а в развивающихся странах преобладает молодежь и население растет. 

Учитывая это, С.П. Капица сделал вывод, что «рост и развитие человечества обязаны сознанию 
человека, его культуре и развитой системе передачи знаний как вертикально – из поколения в 
поколение, так и горизонтально – в пространстве нашей планеты, которое управляет этим глобальным 
процессом, каким бы ни был конкретный механизм роста» [1].  

В эпоху демографической революции активизируется молодежь. Она становится движущей 
силой исторического процесса. И важно, чтобы эта сила была направлена на сохранение мира и 
устойчивости, а не на войны и дестабилизацию своих стран.  

Сергей Петрович Капица выразил надежду, что при стабилизации населения наступит 
«качественное развитие, при котором смыслом и целью станут качество человека и качество 

населения, а в их основе будет человеческий капитал» [1].  
Требования к системе образования молодежи. С.П. Капица выделил требования, которые 

предъявляет будущее общество знаний к системе образования молодежи. Свободный доступ к 
информации через систему Интернет благодаря распространению сотовой связи является только 
ступенью к построению общества знаний. Знание подразумевает умение использовать имеющуюся 
информацию. Но простое применение знаний привело к прагматичному упрощению и снижению 
требований обучения молодежи. На первый план выходит понимание. Отличие знания от понимания 
состоит в том, что если знания были приобретены в результате покупки лицензий или технической 
разведки, то даже их успешное применение не способствует опережающему развитию общества, если 
не была создана фундаментальная наука, обеспечивающая воспроизводство и дальнейшее развитие 
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полученных знаний. «Проблема воспитания понимания и связанного с этим творческого начала, уже 
как развития высший ступеней интеллектуальных способностей все с большей остротой будет стоять 
перед системой образования, так и перед обществом» [1]. Конечной целью образования Сергей 
Петрович считал стремление к обществу понимания. 

С.П. Капица поднял вопрос о воспитании управленческих кадров в России, руководящих 
созданием и функционированием учебных заведений для воспитания следующего поколения 
молодежи с учетом нового понимания инновационного общества будущего. «Поэтому необходимо 
подняться на следующую ступень дифференциации образования по уровню и целям без нарушения 
принципа доступности при воспитании лучших умов и талантов» [1]. Он  обратил внимание на то, что 
молодёжь свои лучшие творческие годы, которые лучше всего соответствуют созданию собственного 
дела и семьи, тратит на учебу, продолжительность которого все увеличивается. Такое несоответствие 
длительного образования и демографических потребностей общества, приводят к возникновению 
«потерянного поколения», обремененного знаниями, но не понимающего для чего и зачем они им 
нужны.  

Заключение. С.П. Капица раскрыл необходимость воспитания понимания и связанного с этим 
творческого начала в системе образования молодежи. Он поднял вопрос о воспитании 
управленческих кадров в России для системы образования и обратил внимание на несоответствие 
длительного образования и демографических потребностей общества. Несмотря на меры 
правительства России по улучшению демографической ситуации в стране, проблемы, поднятые С.П. 
Капицей, также требуют своего решения.  

Мы предлагаем ввести в вузах страны практические курсы для получения рабочих 
специальностей. Например, будущие энергетики могли бы в вузе освоить работу электромонтера или 
электротехника. С одной стороны это помогло бы студентам, начиная с младших курсов, понять свою 
будущую инженерную деятельность, овладеть ее азами с рабочей позиции и приобрести 
необходимый опыт. С другой стороны студенты могли более активно участвовать в общественном 
производстве, расширяя круг своих знакомых и самостоятельно зарабатывая деньги на свои нужды. 
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российского образовательного пространства. Цель данной работы – выявление особенностей, 
характеризующих современный этап развития образовательной системы Чеченской Республики. С 
этой целью были использованы метод логико-исторического анализа, метод сравнения, 
эволюционный подход, в соответствии с которым система образования Чеченской Республики 
рассматривается в развитии. Также используется системный подход. Результатом проведенного 
анализа является выявление и формулировка особенностей системы образования Чеченской 
Республики. Учет особенностей образовательного пространства Чеченской Республики позволит 
сделать функционирование региональной системы образования более эффективным. 
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FEATURES OF THE REGIONAL EDUCATION SYSTEM OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 

Abstract 

The relevance of this topic is due to the need to study the features of the functioning and development 
of the educational system of the Chechen Republic as a component of the Russian educational space. The 
purpose of this work is to identify the features that characterize the current stage of development of the 
educational system of the Chechen Republic. For this purpose, the method of logical-historical analysis, the 
method of comparison, the evolutionary approach have been used, according to which the education system 
of the Chechen Republic is considered in development. A systematic approach is also used. The result of the 
analysis is the identification and formulation of the features of the education system of the Chechen Republic. 
Considering the peculiarities of the educational space of the Chechen Republic will make the functioning of 
the regional education system more efficient. 

Keywords 

Educational space, educational system, ethnos, ethnocultural characteristics. 
 
Если обратиться к особенностям регионального образования в Чеченской Республике, то, 

прежде всего, необходимо отметить, что история и развитие системы образования Чеченской 
Республики рассматриваются в работах Ш.М-Х. Арсалиева, А. Балаевой, М.М. Бекижева, М.А. 
Джамалдаевой, М. Ибрагимова, И.В. Мусхановой, Л.В. Самхановой, М.У. Умарова, Н.У. Ярычева и 
других ученых.  

Говоря о региональной системе образования Чеченской республики, необходимо принимать во 
внимание особенности данного региона, а именно, тот факт, что система образования в данном 
регионе – достаточно молодая структура, функционирующая в условиях мирного времени только с 
2000 года. Отметим, что это определяет нацеленность, прежде всего, на восстановление разрушенной 
инфраструктуры системы образования и налаживание связей с федеральным центром. В таких 
условиях кадровые проблемы ушли на второй план [1]. Мы полагаем, что в развитии региональной 
системы образования Чеченской Республики в период с 2000 года по сегодняшний день четко 
прослеживаются три этапа: 

– 2000-2008 годы – этап восстановления и строительства образовательных учреждений, 
начало которому было положено Указом о создании Министерства образования и науки Чеченской 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

61 

Республики;  
– 2009-2013 годы – этап формирования материально-технической базы и модернизации 

системы образования, в течение которого удалось обеспечить образовательные учреждения самым 
необходимым учебным и лабораторным оборудованием, учебниками и методическими 
материалами, транспортными средствами, компьютерным и интерактивным оборудованием; школы 
получили относительно стабильный и качественный доступ к сети Интернет; 

– 2014 год – по настоящее время – этап строительства и развития системы образования 
республики на основе новой материально-технической базы, инновационных подходов и кадровых 
решений; задачи и цели третьего этапа продиктованы необходимостью повышения качества 
образования до среднероссийского уровня и создания условий для реализации образовательных 
программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

Таким образом, восстановление образовательных заведений республики, обновление и 
укрепление их материально-технической базы позволили обратиться к решению кадровой проблемы 
региональной системы образования. На наш взгляд, проблема институтов повышения квалификации 
(ИПК) педагогических кадров в региональном образовательном пространстве Чеченской Республики 
заключается в их некоторой обособленности от «массового» педагога [2]. При этом, значительное 
часть педагогов системы общего образования не готова к восприятию предоставляемых ИПК 
методических знаний и приемов в силу недостаточного уровня сформированности у них предметных 
компетенций. Иными словами, ИПК в нынешнем варианте строит работу, не основываясь на 
фактических знаниях и умениях учителей.  

В то же время совершенно очевидно, что эффективность работы ИПК, как и всякой другой 
организации, должна оцениваться не самим «поставщиком» услуг, а независимой организацией. 
Поэтому функции по оценки эффективности деятельности ИПК, а также по определению текущего 
состояния педагогических кадров (диагностика и мониторинг), целесообразно делегировать 
региональной организации оценки качества образования. Такая организация, Центр оценки качества 
образования (ЦОКО), была создана в Чеченской Республике в 2015 году и успешно функционирует. 
ИПК строит свою работу, основываясь на диагностических данных ЦОКО, диверсифицируя ее по 
специфическим группам педагогов. После чего ЦОКО производит повторную диагностику по тем же 
группам педагогов с целью оценки эффективности курсов повышения квалификации ИПК [3, 4].  

Необходимо отметить, что, на наш взгляд, решение проблемы кадрового обеспечения 
региональной системы образования Чеченской Республики связано с общим изменением отношения 
к образованию как ценности в республике, с раскрытием и признанием стратегической важности 
образования для развития социума, с восстановлением и развитием материальной базы 
образовательной системы. Современный, высококомпетентный педагог, хорошо ориентирующийся в 
динамично меняющемся информационном поле, владеющий современными образовательными 
технологиями, использующий информационные технологии, знающий историю своего народа, его 
своеобразие, традиции и культуру, способен вывести систему образования на новый уровень, 
соответствующий современному этапу развития общества. Картина образовательного процесса 
изменилась, поскольку изменилась личность, формированию, развитию и совершенствованию 
которой служит образовательный процесс. Это необходимо учитывать в подготовке кадров, которые 
будут обеспечивать современный учебно-воспитательный процесс, причем эта подготовка должна 
учитывать специфику региона [5].  

С целью выяснения, какое место сегодня занимает образование в системе ценностей 
современной молодежи, нами было проведено анкетирование среди студентов вузов Чеченской 
республики. Анкета была направлена на выявление ценностных ориентаций студентов, поэтому 
содержала один единственный вопрос «Что, по Вашему мнению, является для молодежи самым 

важным в жизни?» и семь вариантов ответа. Результаты анкетирования показали, что на первое место, 
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с большим отрывом от других ценностей, молодые люди ставят деловую карьеру и образование (52%). 
Из диаграммы также видно, что эмоциональная сторона жизни (любовь, получение от жизни 

удовольствия, идеалы и веру 8% поставили на первое место) важна для сравнительно небольшого 
числа представителей молодежи, что свидетельствует о том, что молодежь нуждается в 
эмоциональном развитии, в «воспитании чувств», что эмоциональные переживания, эмоции, 
эмоциональный фон для современной молодежи являются проблемой [6].  

Таким образом, анкетирование показывает, что образование рассматривается современной 
молодежью как ценность, причем занимает первое место по сравнению с другими ценностями.   

Таким образом, в результате анализа ситуации в образовательном пространстве Чеченской 
Республики нами были выделены следующие особенности региональной системы образования на 
современном этапе: 

‒ изменение отношения к образованию в республике, признание его одной из основных 
жизненных ценностей; признание важности образования для развития Чеченской Республики; 

‒ усиление внимания к развитию и совершенствованию материально-технической базы 
образовательной системы; 

‒ недостаточный общий уровень сформированности предметной компетентности педагогов 
общего образования; 

‒ обособленность институтов повышения квалификации от «массового» педагога;  
‒ укомплектованность начальной школы самыми слабыми педагогическими кадрами, так как 

самые компетентные кадры направляются на подготовку к государственным аттестациям; 
‒ низкий уровень материально-технической базы начальной школы; 
‒ осознание необходимости постоянной диагностики и мониторинга состояния 

педагогических кадров региона; 
‒ создание специального регионального органа – Центра оценки качества образования 

(ЦОКО) ‒ целью которого является независимая (от образовательных организаций) экспертиза и 
диагностика уровня профессиональной компетентности педагогических кадров, а также оценка 
деятельности Институтов повышения квалификации; 

‒ необходимость совершенствования системы подготовки кадров для начальной школы.  
Все выявленные особенности, по нашему мнению, прямым и косвенным образом связаны с 

основным ресурсом региональной системы образования, от которого зависит ее функционирование ‒ 
с педагогом. От его профессионализма и особенностей личностной сферы зависит функционирование 
всей системы образования региона.  
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На протяжении многих лет людей заботил вопрос о всестороннем развитии личности. В наше 
время для решения этого вопроса созданы различные  учреждения  дополнительного образования. 
Это музыкальные, художественные, спортивные школы, школы искусств, дома культуры и дворцы 
детского творчества. Сфера деятельности этих учреждений настолько широка, что  практически 
каждый ребёнок может найти  в них занятие по душе. Все эти организации созданы с одной целью – 
заинтересовать современных детей, развить их индивидуальные способности, способствовать 
обогащению их духовного мира. 

На вопрос о том, какая же сила ведет к духовному обогащению, В.А. Сухомлинский отмечал: «Эта 
сила – забота человека о человеке. Ответственность человека за человека. Ответственность человека 
перед коллективом, обществом» [3, с. 14]. 

Система дополнительного образования детей подчинена веяниям времени, и создана, чтобы 
выполнять социальные потребности общества. Воспитание творческой активности через различные 
формы коллективной и индивидуальной деятельности детей – этот основные  проблемы, которые 
призвана решать система дополнительного образования детей, и каждое отдельное формирование в 
этой системе. Многие  родители считают, что занятия каким–либо видом творчества  нужно  для 
общего развития ребенка. По их мнению, качества личности ребенка, посещающего учреждения 
дополнительного образования детей, должны формироваться в таких областях как:  

– развитие индивидуальных способностей ребенка в соответствии с его возрастными 
особенностями;  

–   мотивация ребенка к обучению и познанию;  
–   развитие духовно-нравственных качеств личности ребенка; 
–   умение работать в коллективе;  
–   инициативность и активность [1]. 
В последнее время  в системе дополнительного образования всё большую популярность 

набирают различные творческие коллективы: хореографические,  духовые и народные оркестры, 
вокально-хоровые и т.д. 

Очень часто в школы искусств  приходят дети, которые хотят заниматься творчеством, но по ряду 
причин не всегда готовы к  сольному выступлению. В этом случае наилучшим решением будет участие 
их в составе  творческого коллектива, который поможет раскрыть их внутренний потенциал.  

Успех  работы творческого коллектива зависит как от всех его участников, так  и каждого в 
отдельности. Помимо этого, коллективная форма деятельности  несёт в себе воспитательную 
функцию. Репетиции, концертные выступления способствуют не только раскрытию у детей творческих 
способностей,  но и формируют различные  нравственные, личностные качества: гуманизм, взаимную 
ответственность за свою работу и коллектива, дружбу и взаимоуважение. Практика показывает, что 
наиболее известные детские коллективы отличаются не только высочайшим уровнем сценической  
культуры, но и являются школой воспитания высоких гражданских и моральных качеств. 

Исходя из вышесказанного, требования  к личности руководителя детского творческого  
коллектива очень велики. В наше время педагог должен владеть необходимым количеством  
теоретических знаний. Только знания позволяют расставить приоритеты, разобраться в том, что в 
методической базе эффективно,  а что менее целесообразно. Важно, чтобы каждый педагог, 
сталкиваясь с той или иной индивидуальной  проблемой  ученика, умел  в ней разобраться,  найти 
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нужное решение. 
Нельзя забывать о том, что коллектив объединяет вместе детей  разных по   характеру. В этом 

случае на педагога ложится большая ответственность объединить детей в единое целое. Он  должен 
учитывать настроения каждого участника отдельно, и коллектива в целом. Его обязанность становится 
не только обучение детей, но и  воспитание  духовно-нравственной стороны личности [2]. 

Одним из важнейших условий формирования творческого коллектива в системе 
дополнительного образования является психологический комфорт ребенка в этом коллективе. 
Обеспечить чувство комфорта – обязанность педагога. Для успешного освоения программы, 
качественной работы и положительного настроя внутри группы, руководитель должен обладать 
твёрдым авторитетом у обучающихся. Чтобы добиться такого авторитета педагог должен быть, в 
первую очередь, хорошим специалистом в своей области, обладать уверенностью в себе. Зачастую,  
дети, чувствуя неуверенность  педагога, начинают перечить ему и оспаривать каждое его замечание. 
Только под руководством уверенного в себе специалиста дети будут точно выполнять поставленные 
перед ними задачи, и занятия будут проходить с максимальной продуктивностью. 

Стоит отметить, что каждый руководитель немного психолог. Начиная свою творческую 
деятельность в коллективе, дети заводят новые знакомства. Педагог обязан помочь новым участникам 
плавно, без эмоциональных потрясений, войти в коллектив. Необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей. Очень важно правильно преподнести обучающимся выбранный репертуар, 
тактично сказать о выборе солиста,  умело и без агрессии утихомирить назревающие разногласия и 
споры. 

В основе педагогической деятельности лежат следующие принципы: 
 индивидуальный подход к каждому ребенку; 
 активизация их эстетического восприятия, творческой инициативы и образного мышления; 
 совместное освоение материала; 
 последовательность освоения материала. 
 Вся работа с творческим  коллективом строится по определенному плану, в котором должны 

быть отражены учебно-воспитательные и общие задачи, предусмотрены репетиционные занятия, 
концертные выступления.  

Из всего вышеизложенного следует вывод: в основе успешной работы творческого коллектива 
лежат всеобщая увлеченность и духовная общность, определяющие его деятельность. В творческом 
процессе раскрываются любовь к  искусству. 

Лишь в результате продуманной учебно-воспитательной работы развивается творческая 
инициатива каждого участника коллектива в отдельности и открывается перспектива для развития 
всего коллектива. 
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Аннотация 

На занятиях краеведческого объединения «Знатоки Белогорья» используются различные 
методы и приемы. В летнем лагере педагог проводит игры, которые развиваются кругозор учащихся о 
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Abstract  

Various methods and techniques are used in the lessons of the local lore association «Experts of 
Belogorya». In the summer camp, the teacher conducts games that develop the students' outlook about the 
Homeland. 
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Духовно-нравственное воспитание всегда было и будет приоритетным направлением 

образования. Только человек, у которого сформировано духовное начало, сформированы 
нравственные ценности, может быть настоящим гражданином и патриотом своей страны, честным, 
порядочным человеком. 

На духовный мир школьника огромное влияние оказывает школа. Именно она является 
отражением социальной среды ребенка. Поэтому вожатому, педагогу, учителю важно систематически  
заниматься  вопросами духовно-нравственного развития, особенно во время внеурочной 
деятельности. [1, c. 3].  

Согласно государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы»  одной из приоритетных государственных задач является создание 
системы выявления и поддержки талантливой молодёжи и одаренных детей. В Белгородской области 
развита система дополнительного образования. В Белгородском районе на базе МОУ «Стрелецкой 
СОШ» работает краеведческое объединение «Знатоки Белогорья», где в рамках методических 
разработок школьники проявляют себя как краеведы, исследователи, историки.  

Одной из  сфер  активного отдыха подрастающего поколения  является лагерь, который 
представляет собой социально значимую развлекательную деятельность, что ярко отличается от 
другой школьной деятельности.  Именно в лагере школьникам удаётся раскрыться с другой стороны: 
познать основы самопознания и самореабилитации.  

Игра в школьном  лагере – это самая любимая и полностью поглощающая внимание 
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деятельность школьника. Краеведческие игры можно отнести к интегрированным играм, в которых 
отчётливо прослеживается метапредметная связь, позволяющая школьникам быстро реагировать на 
изменения правил и обстановки. Следовательно, краеведческие игры помогают ученикам познать 
новое и вспомнить изученное ранее.   

Краеведческие игры позволят закрепить знания об истории малой Родины  у юных коренных 
жителей Белгородской области. Однако сейчас в школах растёт количество учеников, которые 
родились и приехали в область из других регионов. Белгородская область по-прежнему пользуется 
популярность у иммигрантов из Украины, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, 
Армении, Молдовы и Азербайджана. Согласно статистическим данным, в 2016 году миграционный 
прирост за счет стран СНГ перекрывал миграционный отток из области в другие регионы РФ [2, c.5] . 
Следовательно, методические разработки краеведческие игр позволят познакомить «новых» юных 
жителей областей с историей Белгородского края. 

В Белгородском районе каждый год летние пришкольные лагеря насчитывают более 4200 детей. 
Среди мероприятий можно увидеть: выставки и викторины, дискотеки и спортивные состязания, 
экскурсии.   

В целях дальнейшего повышения знаний об истории Белгородской области в календарь 
мероприятий целесообразно включить неделю «Краеведческого марафона» [3, c. 3], которые 
включают в себя игровые методы: 

1. Краеведческий марафон «Знатоки Белогорья» (командные игры) 
2. Краеведческая игра «Самый умный» (командные игры) 
3. Краеведческий турнир экскурсоводов «Прогуляемся по нашей малой Родине». (ролевая игра) 
Новизна материалов заключается в приобщении учащихся к исторической памяти и бережного 

отношения к культурному наследию народа через традиции и историю города-крепости Болховец, 
современных сёл Стрелецкое, Пушкарное, Драгунское в контексте общеисторического развития.  

 В «Краеведческом марафоне» в 2018-2019 году приняли участие более 70% от общего числа 
отдыхающих в школьном лагере. Актуальность краеведческих материалов заключается в том, что их 
социально-педагогическая направленность не только повышает интерес к истории, но и воспитывает 
уважение к нашим истокам, к родной земле, её природным особенностям, но и приобщение 
воспитанников к глубинному традиционному наследию родного края, основанного на понимании 
духовных ценностей народа.  

Игровые методы помогают:  
 освоить учащимися компетентностями, направленных на содержание игровых ситуаций и 

приёмов; 
 при максимально приближенных условиях усвоить разнообразный социальный опыт; 
 сформировать самостоятельность, инициативность, коммуникабельность, креативность.  
Таким образом, несмотря на кратковременность пребывания в лагере благодаря краеведческим 

играм происходит: 
 повышение интереса к музейно-краеведческой деятельности, истории родного города, 

России; 
 формирование коммуникативных умений, основ правильного поведения, общения, культуры, 

досуга; 
  расширение социального опыта, формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира; 
 выявление лидерских способностей школьников. 
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Аннотация: 

Статья посвящена теме изучению личностного адаптационного потенциала, который является 
показателем коммуникативных способностей, моральной нормативности и нервно-психической 
неустойчивости. 
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Цель, Изучить личностный адаптационный потенциал.  
Объектом исследования являются мужчины в возрасте 35.98±11.24лет. 
Предметом исследования является личные адаптационные качества.  
Методы исследования: Методика Многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, методика «Маскулинность-
фемининность» С.Бем, Авторская анкета для определения структуры эмпатии в оценки лиц 
противоположного пола «ПМоЖ» Т.С. Тихонова. 

Актуальность  данного исследования, важным и актуальным  изучением вопроса личностного 
адаптационного потенциала  является возможность проанализировать адаптивные способности 
мужчин. Исследование адаптивности осуществлялось посредством исследования адаптационных 
возможностей личности на основе психологических и психофизиологических характеристик. 

Нервно-психическая неустойчивость является важнейшей интегративной характеристикой, 
определяющей свойственные человеку способы реагирования во время стрессовых ситуаций, включая 
защитные и резервные способности. Существует несколько критериев, свойственных лицам с нервно-
психической неустойчивостью: импульсивность и непредсказуемость поступков; нестабильность в 
отношениях с окружающими людьми; приступы неоправданного и бесконтрольного состояния гнева; 
нарушение самооценки. 

Показателями личностно-адаптивного потенциала являются поведенческая регуляция, нервно-
психическая устойчивость, коммуникативные способности и моральная нормативность. 

В исследуемой группе мужчин наиболее ожидаемые результаты по показателю нервно-
психической устойчивости находятся в диапазоне от 18,28 до ±8.79 (Приложение 1). 

Общим показателем коммуникативных способностей, моральной нормативности и нервно-
психической неустойчивости является личностный адаптационный потенциал. 

Проведенное исследование показывает, что личностно-адаптивный потенциал личности 
выборки находится в диапазоне от 46,25 до ±11.02. 

В полученной выборке низкие значения адаптивного потенциала имеет 38,3% человек, средние 
– 45%, высокие – 16,7%, то есть полученные данные попадают в числовой диапазон 
удовлетворительной и низкой адаптивной способности мужчин. 

Описываемая нами выборка характеризуется достаточно низкой устойчивостью к стрессу. 
Личностный адаптационный потенциал выборки свидетельствует о том, что они менее устойчивы к 
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воздействию психоэмоциональных стрессоров. Психологические характеристики выборки не в полной 
мере соответствуют общепринятым нормам.  

Сравнительный анализ M – среднего и m – среднеквадратичной ошибки среднего показывает 
представлен в Таблице   

Таблица 1 
Показатели адаптивности мужчин с «высоким» и «низким» личностным адаптивным потенциалом 

Уровень 
ЛАП 

Показатели адаптивности, М±м 
ЛАП ПР КС МН НПУ 

Высокий n=10 30,0±0,36 20,6±2,78 11,9±1,14 11,3±0,89 7,8±0,93 
Низкий  
n=23 

57,6±0,93 32,1±1,6829 17,4±0,97 13,1±0,85 27,04±0,98 

Достоверность 
различий, p 

<0,001 <0,001 <0,001 РН <0,001 

 
Как видим из данных, представленных в Таблице 1, разбивка мужчин произведена правильно и 

между всеми значениями, кроме моральной нормативности (МН), имеются достоверные различия. 
Проведенное исследование по методике «Маскулинность – фемининность» показало, что 45% 

мужчин имеют ярко выраженные признаки маскулинности, 35% человек демонстрирует андрогинный 
полоролевой тип, 20% фемининный полоролевой тип. Мужчин, принадлежащих к 
недифференцированному полоролевому типу, не выявлено. 

В самом общем виде маскулинность и фемининность представляют собой набор установок, 
ролей, норм поведения, иерархию ценностей, свойственных соответственно мужскому и женскому 
полу в каждом конкретном обществе. При этом маскулинность не являются свойством конкретного 
мужчины, а фемининность – конкретной женщины, это социокультурные стереотипы на которые 
ориентируются мужчины (мальчики) и женщины (девочки). Эта нормативная структура обеспечивает 
мальчику или мужчине, который предположительно обладает этими качествами и разделяет эти 
ценности, положение на вершине гендерной иерархии. В зависимости от того, насколько мужчины и 
женщины справляются в возложенной на них обществом ролью, находится их социально-
психологическая адаптация. 
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Научно-технический прогресс не остановить. Учеными делаются все новые открытия и 

изобретения. Соответственно, и образование на всех уровнях должно идти вперед, учитывая и 
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творчески применяя новые достижения науки и техники. Ведь никто не станет отрицать, что 
первоклассники, которые идут в этом году в первый класс, ещё не догадываются, что наше будущее, 
стабильность и процветание нашей страны, а, может быть, и всего мира будет зависеть и от них. 
Выпускникам школы 2030 года предстоит осваивать в т.ч. профессии, которые пока не существуют, 
работать с технологиями, которые ещё не созданы, решать проблемы, которые мы на этом этапе еще 
не можем предугадать. А вот как  на этом фоне правильно выстроить нашу линию поведения, прежде 
всего, в образовании,  на фоне все ускоряющего научно-технического прогресса, на фоне 
глобализации, приносящей спорные плоды, решать надо уже сегодня. 

Как известно, традиционный подход к образованию исторически строился на основе прямого 
контакта преподавателя (учителя) с учениками (студентами) – проведение уроков, лекций, семинаров 
и т.д. Такая форма обучения предполагает непосредственное  межличностное общение, дискуссии, 
споры. При этом, что очень важно, преподаватель не просто дает студентам информацию по 
соответствующей дисциплине, но и делится с ними своим жизненным опытом, передает им свое 
эмоциональное восприятие предмета и обсуждаемых в рамках предмета проблем. Как отмечал 
академик Б.С.Гершунский: «Учитель – это человек, не только получивший специальное педагогическое 
образование, но и всегда ощущающий себя на острие общественных проблем, осуществляющий 
важнейшую социальную функцию, обеспечивающий связь времен и  преемственность поколений, 
без чего вообще немыслимо прогрессивное развитие рода человеческого…». [4, с.3] 

С развитием сети Интернет, с появлением такого феномена как электронная почта, во всем мире 
начала внедряться удаленная (дистантная) форма образования. В России подобное явление появилось 
в 2012 г. Первоначально такое обучение рассматривалось лишь как разновидность обучения заочного, 
не подменяющая основной формы – очной. Однако разразившаяся в первом полугодии 2020 года 
эпидемия коронавирусной инфекции неожиданно привела к серьезному развороту в эволюции 
образовательного процесса в нашей стране.  

В период эпидемии большинство учебных заведений, в т.ч. очной формы обучения, было 
переведено на удаленный режим работы, который рассматривался как временный, вынужденный. В 
течение этого периода преподаватели и студенты были выключены из такой важной для получения 
качественного образования сферы, как академическая среда, поскольку были лишены возможности 
поддерживать непосредственные контакты.  Было совершенно очевидно, что при таком режиме 
преподаватель посредством технических средств (через сеть Интернет) может лишь ретранслировать 
студентам безликую информацию,  лишенную эмоциональных и личностных моментов. 

Перевод на эту новую форму обучения был проведен достаточно быстро, в определенной 
степени внезапно, без достаточной методической подготовки. И вот, к примеру, как комментировали 
проведение уроков средней школы в удаленном формате некоторые российские учителя:  «Оказалось, 
в России нет хороших методик дистанционного обучения. Преподаватели ведут уроки так, как это 
бывает в очном режиме и зачастую они превращаются в консультации по самообразованию. Педагоги, 
с которыми удалось пообщаться, сходятся в том, что результат обучаемости на дистанционных уроках 
в том виде, в котором они проходят сейчас, очень невысокий…» [1] Т.е. качество такого обучения 
намного ниже того, что дается при непосредственном контакте.  

Тем не менее, надо признать, что коронавирусная эпидемия дала дистантной форме 
образования мощный толчок.  Более того, переход на удаленное обучение вписался в 
провозглашенный российскими властями курс на цифровизацию страны. И уже 2 июля 2020 г. 
Министерство просвещения Российской Федерации объявило о проведении некоего эксперимента с 
созданием электронной образовательной среды для средних школ в ряде российских регионов. На эту 
тему подготовлен проект Постановления Правительства Российской Федерации. [10]  Судя по всему, 
за средней школой должна последовать высшая школа. Т.е. речь уже идет о начале полного и 
окончательного перевода образовательного процесса в нашей стране в дистанционный режим, в 
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своего рода «тотальный дистант».  
Хочется обратить внимание еще на один аспект проблемы. По мере развития в России рыночных 

отношений в нашей стране начинают появляться контуры возрождающихся сословий. [5] Население 
все отчетливее делится на богатых и бедных, разрыв в уровнях жизни между которыми все 
увеличивается. Более того, складывается впечатление, что как у российских властей, так и у 
«реформаторов», наметилась тенденция вести Россию по пути общественно-политического и 
исторического регресса. Ведь никто не будет отрицать, что уже совершился перевод нашей страны из 
социализма в капитализм, причем далеко в не в самую цивилизованную его разновидность. Подобную 
трансформацию очень сложно охарактеризовать как прогресс. Теперь же речь уже идет о переходе в 
феодализм. Ведь складывание и закрепление сословности есть неотъемлемая черта феодальной 
формации.  

Вслед за обществом в целом возрождение сословности сказывается и на формировании 
образовательной системы в нашей стране. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, 
несмотря на продвижение дистанта, наиболее престижные российские средние школы намерены 
сохранить очное обучение, но стоить оно будет чрезвычайно дорого. К примеру, в московской 
Ломоносовской школе один месяц посещения уже сейчас стоит 158 тыс. рублей (1 млн. 422 тыс. за 
учебный год). В гимназии им. Е. М. Примакова с билингвальной средой учеба обходится в 700 тыс. 
рублей за десять месяцев учебного года (500 тыс. стоит само обучение, еще 200 тыс. — это взнос на 
развитие материальной базы учреждения). В других  элитных школах обучение за год будет 
обходиться в 1 млн. 400 тыс. рублей. [3]  

Не отстают от средней школы и российские вузы. Видится также весьма сомнительным,  что 
повсеместный дистант будет введен в престижных американских и британских вузах, столь 
популярных у молодых выходцев из российских элитных семей.  

Все говорит о том, что серьезное качественное образование будет получаться лишь выходцами 
из материально состоятельных семей. Для остальных, по словам известного «реформатора» 
А.Б.Чубайса, «…три класса им давать, остальное платно. Налоги посчитать сумеют и хорошо». [5]. 
Примерно о том же говорит и другой «реформатор» - глава Сбербанка Г.О. Греф, призвавший весной 
2015 г. к скорейшему переходу к «новой модели образования».  По мнению главы Сбербанка, 
необходимо обновлять вузы путём обеспечения их более тесной связи с рынком, более активного 
привлечения профессиональных менеджеров и иностранных преподавателей [14].  

Можно, конечно, утверждать что упомянутые «реформаторы» не имеют никакого отношения к 
сфере образование и, поэтому, их высказываниями можно пренебречь. Но, мы не можем 
игнорировать поправки в важнейший юридический документ нашей страны – в Конституцию 
Российской Федерации, в новой редакции которой вместо бесплатного образования, 
гарантированного предыдущим далеко не идеальным Основным законом 1993 г., нам обещается 
лишь «доступное образование».       

Какая же судьба ожидает российское образование в ближайшее время? На это указывает 
запущенный не так давно форсайт-проект «Образование 2030». [12] Он позиционируется авторами, 
среди которых выделяется директор группы Агентства стратегических инициатив «Молодые 
профессионалы» и член Экспертного совета Правительства Российской Федерации Д.Н. Песков, как 
глобальный проект. Проект, что характерно, предусматривает  слом и ликвидацию традиционных 
моделей образовательной системы.  

Важной целью проекта является внедрение сословного и даже кастового подхода к российскому 
образованию. Т.е. из учебных заведений будущего будут выходить люди двух категорий. Первая, 
высшая каста  – это те, кто управляет. Такая категория будет получать дорогостоящее качественное 
образование в специальных для этих целей выделенных закрытых учебных заведениях. Вторая же 
каста – так называемые «люди одной кнопки», которым будет дано платное, но не очень дорогое 
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«доступное образование». Этим людям не будет требоваться высокая квалификация, серьезные 
профессиональные навыки. От них будет требоваться лишь умение пользоваться готовыми сервисами. 
Посредством экономического принуждения они будут мотивироваться принимать предписанную 
высшей кастой судьбу.  

В порядке иллюстрации к сказанному хотелось бы привести слова бывшего министра 
образования и науки Д.В.Ливанова: “Перед нами стоит задача изменения содержания технического 
образования. Готовить надо не разработчиков технологий, а специалистов, которые могут 
адаптировать заимствованные технологии. Кроме того, студентов надо учить современным 
технологиям, а не тому, что используется в России.” А его предшественник на министерском посту 
А.Фурсенко заявлял: «Пороком советской системы образования было стремление создать человека-
творца, тогда как задача образования РФ – создать квалифицированного потребителя, способного 
пользоваться результатами труда других». [6]   То есть, в практическом плане реформаторы ведут дело 
к тому, что собственных технологий в России быть не должно. И людей, способных создавать такие 
технологии, тоже быть не должно. Нужны лишь «люди одной кнопки», задачи которых будут состоять 
в использовании импортированных технологий.   

Более того, в будущем может измениться само понимание таких категорий как «школа» и «ВУЗ» 
может измениться. Согласно форсайт-проекту «Образование-2030» эти категории рассматриваются 
как социально обусловленные, т.е. сословно ориентированные.  Их границы, как отмечают авторы 
проекта, будут перераспределяться по мере реализации проекта с точки зрения возраста студентов и 
решаемых ими задач. Т.е. процесс преобразования школы и вузов рассматривается как системное 
решение «экзистенциальных» проблем, с которыми индивиды могут сталкиваться в определенном 
возрасте.[11]   

При рассмотрении форсайт-проекта следует обязательно учитывать, что на рынке 
образовательных Интернет-технологий в настоящее время доминируют американские и британские 
компании. И сам рассматриваемый проект инспектировался и корректировался специалистами  из 
транснациональной компании “Cisco”. Т.е. дистантное образование, внедряемое в России, как 
ожидается, будет носить отчетливо выраженный космополитический характер.  

Но нас, в первую очередь, интересует качество образования. И здесь в плане принятых 
критериев оценки качества образования по рекомендации журнала «Форбс» фигурируют следующие 
показатели:  

а) «качество преподавателей», состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей;  
б) соотношение преподавателей и студентов;  
в) наличие и доля иностранных преподавателеий;  
г) доля иностранных студентов, которые учатся в вузе; 
д) организация зарубежных стажировок;  
е) совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов. [16] 
Что сразу же бросается в глаза в этом перечне, так это то, что в качестве определяющей и 

единственной характеристики оценки качества образования принимается представленность данного 
конкретного вуза на международной арене. Параметры, связанные с дисциплинами, 
преподаваемыми в конкретном вузе, с количеством часов, затрачиваемых на изучение конкретной 
дисциплины, не рассматриваются вообще. 

Система образования превращается в одно из направлений сферы бизнеса, сопоставимое  по 
доходности с нефтегазовой отраслью - уже сейчас в официальных российских документах речь идет не 
об обучении, а об оказании образовательных услуг. Студенты же и абитуриенты в свою очередь 
становятся клиентами этой сферы, получающими и оплачивающими услуги. И то, какое образование 
им давать, зависит исключительно от их платежеспособности. Небогатым клиентам будет в 
дистанционной форме даваться своего рода «образовательный ширпотреб» на базе дешевых 
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Интернет-технологий. И это вполне объяснимо, ведь оказание такого рода услуг обходится 
предпринимателю, работающему в этой сфере, намного  дешевле, чем содержание постоянно 
работающего профессорско-преподавательского состава.  Вместо профессоров достаточно иметь 
небольшую группу технических специалистов, которые будут рассылать студентам задания, 
скомпилированные из Интернета. А с созданием и внедрением в образование искусственного 
интеллекта, появление которого, похоже, уже не за горами, и техников не понадобится – все будет 
делать машина. И оценки выполнения студентами заданий будет выставлять не преподаватель, а 
компьютер. Такие примеры уже имеются.   

Горько пророческими на этом фоне выглядят слова академика Б.С.Гершунского: «Того и гляди, 
человеку с его проблематичными возможностями к саморазвитию своих биологически 
предопределенных качеств, останутся лишь незавидные функции по обслуживанию этих 
стремительно прогрессирующих технологических монстров, уже сейчас демонстрирующих 
возможности искусственного интеллекта, вполне соизмеримые и конкурентоспособные с 
возможностями интеллекта естественного, человеческого. А отсюда уже буквально рукой подать и до 
внедрения «бесчеловечных» (не только в прямом, но и, увы, в переносном смысле) образовательных 
систем, в которых педагогу вообще не найдется места для его примитивных упражнений по столь 
медленному и утомительному выращиванию в своих питомцах разумного, доброго, вечного…». [4, с. 
327] 

Кроме того, на это надо обратить особое внимание, внедрение и продвижение удаленного 
образования дает возможность не самым чистоплотным дельцам от высшей школы набирать 
неограниченное количество абитуриентов на платное обучение и, т.о. банально обогащаться. Понятно, 
что в жертву такому подходу приносится качество образования.    

Российскую высшую школу, как это не парадоксально, и как это не печально, при таком подходе 
поглотит бизнес. В уже начавшейся перестройке системы высшего образования ключевую роль играют 
«кузница реформаторских кадров» Высшая школа экономики, а также центры «Сколково». В 2012 г. 
Министерство образования и науки Российской Федерации на основе программы, подготовленной 
Московской школой управления «Сколково» провело курсы переподготовки, в которой приняли 
участие 100 ректоров и проректоров российских вузов. Их знакомили с глобальными тенденциями в 
системе образования и обучения «диалогу» с бизнесом и властью. Как сказал в своем выступлении на 
курсах уже упоминавшийся выше Д.В.Ливанов, руководство вузов следует обновить, поскольку, по его 
словам, во главе их должны стоять новые, бизнес-ориентированные специалисты. [9] На это же 
нацелены и материалы запущенного с января 2020 г. Единого федерального портала цифровой 
образовательной среды дополнительного профессионального образования для преподавателей. [7] 

Мы уже имеем определенные результаты реформирования российского образования. По 
признанию многих преподавателей, у детей и молодежи отмечается значительное снижение 
мотивации к получению знаний, которое расценивается как ненужное, избыточное. Молодые люди 
склонны воспринимать знания в жанре презентаций, т.е. простейших чередующихся картинок. 
Школьники разучились писать сочинения. Современный студент оказывается не в состоянии 
пересказать своими словами пройденный материал, он не знает, что такое конспекты. Рефераты, 
курсовые и дипломы, как правило, компилируются на компьютере из источников в Интернете.  

По мнению «реформаторов» необходимость получать классическое образование ушла в 
прошлое. И, действительно, человеку, не принадлежащему к элите, т.е. «человеку одной кнопки», нет 
нужды запоминать большой объем информации по любой сфере знаний, поскольку соответствующие 
сведения можно почерпнуть из поисковика «Гугл» и других. Не нужно также учить иностранные языки, 
поскольку, уехать на Запад смогут лишь немногие, а Гугл-переводчик сделает за вас любой перевод с 
любого языка на любой другой язык.  

Подводя итог, отметим, что важнейший результат начавшихся реформ состоит в том, что 
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современная школа не учит и не ставит своей целью  задачу  научить  молодых людей думать. Да это 
и не нужно, главное – получить корочку диплома. 

 
*   *  * 

В свете изложенного хотелось бы вспомнить, что система образования, существовавшая в 
Советском Союзе, никогда не ориентировалась на западные подходы и иностранные критерии. И, тем 
не менее, специалисты, получившие образование в СССР, были весьма востребованы на 
международном рынке труда, поскольку полученные знания и квалификация были качественнее 
любых  иностранных рейтингов, за которыми мы сейчас так гонимся.  Качество советского образования 
признавалось даже западными политиками, далекими от симпатий к нашей стране.  

Тем не менее, анализ современного развития событий свидетельствует, что в России  начат 
отход от предложенной в октябре 1917 года концепции «всеобщего образования». Более того, 
наметились контуры формирования своеобразной кастовости, т.е. системы, при которой человек, как 
бы он не старался, не в состоянии перейти из одного сословия в другое.  

Такой подход лоббируется имеющейся в нашей стране достаточно влиятельным прозападным 
либеральным лобби, стремящимся привязать Россию по всем показателям к Западу. Но нужно ли нам 
это? Мы все имели «счастье» наблюдать, как под руководством «эффективных менеджеров» была по 
сути дела уничтожена советская экономика. Вместо народного хозяйства СССР, производившего 
полную номенклатуру промышленных товаров, мы получили экономику, которая, по сути, лишь 
расфасовывает продукцию, поступающую из-за рубежа. Современная российская экономика все 
больше отстает от общемировых тенденций и темпов роста на протяжении последних 30 лет. И это 
отставание накапливается.  Теперь настала очередь образования. А это означает, что в случае 
реализации рассмотренных в предлагаемом материале планов  у нас уже не будет надежды вырваться 
из отставания от мировой цивилизации.   

Нет сомнения, сфера образования не только может, но и должна развиваться с учетом плодов 
научно-технического прогресса. Однако, думая об этом, хотелось бы вновь вернуться к словам 
академика Б.С.Гершунского: «Будущее – это не произвольная и спонтанная, сугубо синергетическая 
(самоорганизующаяся) субстанция времени. Это – естественное продолжение прошлого и настоящего. 
Ростки будущего – в настоящем. Но они могут дать и прекрасные плоды, и обернуться сорной травой, 
ядовитой половой… Надо заметить, оценить и поддержать то, что заслуживает быть перенесенным в 
будущее. Надо тщательно выпалывать то, что в будущее брать ни в коем случае нельзя». [4, с.392]   

В этой связи, нет сомнения, что следует приложить максимум усилий, чтобы сохранить в России 
классическое образование, которое давало и, без сомнения еще даст, гениальных ученых, 
конструкторов, инженеров. У нас еще есть прекрасные педагоги, специалисты, по сути дела, по всем 
областям знаний. У нас есть традиции образования, признанные во всем мире. И дистанционное 
образование, находящееся на два порядка, если не больше, ниже по качеству классического, должно 
не заменить его, а лишь творчески дополнить.   
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