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УДК 51 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧЕК ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
РАЗНОИМЕННЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 
В ОСТРОУГОЛЬНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ 

 
Акопов Вачакан Ваграмович 

учитель 
МОУ средняя общеобразовательная школа №6  

с. Полтавское, Курский район, Ставропольский край 
 

Аннотация: Известно, что изучение геометрии начинается с треугольника и в какой-то степени он яв-
ляется основой геометрической науки. Также известно, что постоянно открываются его новые свойства 
и часто многие из них связаны с замечательными точками и линиями треугольника. В данной статье 
рассматривается исследование точек пересечения разноимённых замечательных линий в остроуголь-
ном треугольнике.  
Ключевые слова: остроугольный треугольник, серединный перпендикуляр, высота, точка пересе-
чения. 
 

A STUDY OF THE POINTS OF INTERSECTION OF OPPOSITE THE GREAT LINES IN THE SHARP-
ANGLED TRIANGLE 

 
Akopov Vachakan Vagramovich 

 
Abstract: It is known that the study of geometry begins with the triangle and to some extent it is the Founda-
tion of geometrical science. It is also known that it is constantly opening new properties and often many of 
them are associated with remarkable points and lines of the triangle. In this article, we study the intersection 
points of opposite the great lines in the obtuse triangle. 
Key words: sharp-angled triangle, a perpendicular bisector, altitude, the point of intersection.  

 
Проведём исследование точек пересечения разноименных замечательных линий в остроуголь-

ном треугольнике: серединного перпендикуляра и высоты.  
«Серединный перпендикуляр треугольника – это перпендикуляр, проведённый к середине сторо-

ны треугольника. Высотой треугольника называется перпендикуляр, опущенный из любой вершины 

треугольника на противоположную сторону» 1. 
1) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены высота ВD и серединный перпендикуляр КM. Се-

рединный перпендикуляр КM пересекает сторону АС в точке M, а сторону ВС в точке К. Высота ВD пе-
ресекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и высота ВD пересекаются в точке О 

(рис.1). Эта точка делит высоту и серединный перпендикуляр в отношении: 
𝑂𝐷

𝐵𝑂
= 1 −

1

2
(

𝑎2+𝑏2−𝑐2

𝑎𝑏
)

2

и 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
= (

2𝑎𝑏

𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

− 2.  
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Рис. 1. 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BO=х, OD=у, ∠𝐷𝐵𝐶 = 𝛼. Известно, что сере-

динный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямо-
угольных треугольников BOK и COK следует равенство двух острых углов: ∠𝑂𝐵𝐾 = ∠𝑂𝐶𝐾. Поэтому 

∆BOC–равнобедренный, т.е. BO=OC. В прямоугольном ∆DBC: ∠𝐵𝐶𝐷=90º𝛼, тогда в прямоугольном 

∆ODC: ∠𝑂𝐶𝐷=90º𝛼𝛼=90º2𝛼, ∠𝐷𝑂𝐶=2𝛼. Из прямоугольного ∆𝐷𝑂𝐶: 𝑐𝑜𝑠2𝛼 =
𝑂𝐷

𝑂𝐶
, учитывая, что 

BO=OC=х и OD=у, получим 
𝑦

𝑥
= 𝑐𝑜𝑠2𝛼, (1). Из прямоугольного ∆𝐷𝐵𝐶 имеем: 𝑠𝑖𝑛𝛼 =

𝐷𝐶

𝑎
, (2). Из 

прямоугольного ∆𝐴𝐵𝐷 по теореме Пифагора: 𝐵𝐷2 = 𝑐2 − 𝐴𝐷2, (3). Из прямоугольного ∆𝐵𝐷𝐶 по 

теореме Пифагора: 𝐵𝐷2 = 𝑎2 − 𝐷𝐶2, (4). Приравняв выражения (3) и (4), с учётом, что AD=b−DC, 

получим: 𝑐2 − (𝑏 − 𝐷𝐶)2 = 𝑎2 − 𝐷𝐶2, 𝑐2 − 𝑏2 + 2𝑏 ∙ 𝐷𝐶 − 𝐷𝐶2 = 𝑎2 − 𝐷𝐶2, отсюда 𝐷𝐶 =
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑏
, (5). Используя выражения (2) и (5), получим: 𝑠𝑖𝑛𝛼 =

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
, (6). Используя выражения (1) 

и (6), с учётом, что 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1 − 2𝑠𝑖𝑛2𝛼, получим: 
𝑦

𝑥
= 1 − 2 (

𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
)

2

, отсюда 
𝑂𝐷

𝐵𝑂
=

𝑦

𝑥
= 1 −

1

2
(

𝑎2+𝑏2−𝑐2

𝑎𝑏
)

2

, (7), что и требовалось доказать. Из прямоугольного ∆𝐵𝐾𝑂 имеем: 𝑡𝑔𝛼 =
𝐾𝑂

𝑎

2

, отсюда 

𝐾𝑂 =
𝑎∙𝑡𝑔𝛼

2
, (8). В прямоугольном ∆𝑀𝐾𝐶: ∠𝐾MC=𝛼, тогда 𝑡𝑔𝛼 =

𝑎

2𝐾𝑀
, отсюда 𝐾𝑀 =

𝑎

2∙𝑡𝑔𝛼
, (9). Ис-

пользуя выражения (8) и (9), с учетом, что OM=KM−KO, получим: 𝑂𝑀 =
𝑎

2∙𝑡𝑔𝛼
−

𝑎∙𝑡𝑔𝛼

2
=

𝑎(1−𝑡𝑔2𝛼)

2∙𝑡𝑔𝛼
, 

(10). Используя выражения (8) и (10), будем иметь: 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

𝑎(1−𝑡𝑔2𝛼)

2∙𝑡𝑔𝛼
:

𝑎∙𝑡𝑔𝛼

2
=

1−𝑡𝑔2𝛼

𝑡𝑔2𝛼
=

𝑐𝑜𝑠2𝛼−𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑠𝑖𝑛2𝛼
=

1−2𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑠𝑖𝑛2𝛼
=

1

𝑠𝑖𝑛2𝛼
− 2, (11). Подставив выражение (6) в выражение (11), получим: 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

1

(
𝑎2+𝑏2−𝑐2

2𝑎𝑏
)

2 − 2, 

отсюда 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
= (

2𝑎𝑏

𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

− 2, (12), что и требовалось доказать. 

Задача. В ∆АВС проведены высота ВD и серединный перпендикуляр КM, который пересекает 
сторону АС в точке M, а сторону ВС в точке К. Высота ВD пересекает сторону АС в точке D. Середин-

ный перпендикуляр КM и высота ВD пересекаются в точке О (рис.1). Найти отношения 
𝑂𝐷

𝐵𝑂
 и 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
, если 

известно, что BC=а=8см, AC=b=9см и AB=c=7,5см. 
Дано: 
∆АВС 
BC=а=8см 
AC=b=9см 
AB=c=7,5см 

Решение: 

Воспользуемся выражением (7):  
𝑂𝐷

𝐵𝑂
= 1 −

1

2
(

𝑎2+𝑏2−𝑐2

𝑎𝑏
)

2

= 1 −

1

2
(

82+92−(7,5)2

8∙9
)

2

=0,25 или 
𝑂𝐷

𝐵𝑂
=

1

4
. Воспользуемся выражением (12): 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

(
2𝑎𝑏

𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

− 2 = (
2∙8∙9

82+92–(7,5)2)
2

− 2  =0,6 или 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

3

5
. 𝑂𝐷

𝐵𝑂
 –?  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
 –? 

Ответ: 
𝑂𝐷

𝐵𝑂
=

1

4
, 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

3

5
 .  
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2) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены высота BD и серединный перпендикуляр КM. Се-
рединный перпендикуляр КM пересекает сторону АB в точке К, а сторону АС в точке M. Высота BD пе-
ресекает сторону АС в точке D. Серединный перпендикуляр КM и высота ВD пересекаются в точке О 

(рис.2). Эта точка делит высоту и серединный перпендикуляр в отношении: 
𝑂𝐷

𝐵𝑂
=

4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

2𝑏2𝑐2 −

1, 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
= (

2𝑏𝑐

𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

− 2. 

                                        

 
Рис. 2. 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, BO=х, OD=у,  ∠𝐴𝐵𝐷 = 𝛼. Известно, что се-

рединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямо-
угольных треугольников BOK и AOK следует равенство двух острых углов: ∠𝑂𝐵𝐾 = ∠𝑂𝐴𝐾. Поэтому 
∆AOB –равнобедренный, то есть AO=OB. Аналогично, из условия равенства прямоугольных треуголь-
ников AKM и BKM следует, что ∆AMB –равнобедренный, то есть AM=BM. Известно, что квадрат высоты 

ВD  в ∆АВС определяется по формуле: 𝐵𝐷2 =
4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

2

4𝑏2 , (1). Из прямоугольного ∆АВD по 

теореме Пифагора имеем: 𝐴𝐷2 = 𝑐2 − 𝐵𝐷2, (2). Из прямоугольного ∆ABD по теореме Стюарта будем 

иметь: 𝑐2 ∙ 𝑦+𝐴𝐷2 ∙ 𝑥 − 𝐴𝑂2 ∙ 𝐵𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐵𝐷 или с учётом, что AO=OB=x, получим: 𝑐2 ∙ 𝑦+𝐴𝐷2 ∙

𝑥 − 𝑥2 ∙ 𝐵𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐵𝐷, (3). Разделив обе части выражения (3) на x, будем иметь: 𝑐2 ∙
𝑦

𝑥
+𝐴𝐷2 − 𝑥 ∙

𝐵𝐷 = 𝑦 ∙ 𝐵𝐷 или 𝑐2 ∙
𝑦

𝑥
+𝐴𝐷2 = (𝑥 + 𝑦) ∙ 𝐵𝐷, 𝑐2 ∙

𝑦

𝑥
= 𝐵𝐷2 − 𝐴𝐷2, отсюда  

𝑦

𝑥
=

𝐵𝐷2−𝐴𝐷2

𝑐2 , (4). Ис-

пользуя выражения (2) и (4), получим: 
𝑦

𝑥
=

𝐵𝐷2−𝑐2+𝐵𝐷2

𝑐2 =
2𝐵𝐷2

𝑐2 − 1, (5). Используя выражения (1) и (5), 

будем иметь: 
𝑦

𝑥
=

2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

]

4𝑏2𝑐2
− 1 =

4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

2𝑏2𝑐2
− 1, (6) , что и требовалось доказать. 

Из ∆ABC по теореме Стюарта будем иметь: 𝑐2 ∙ 𝑀𝐶+𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝐵𝑀2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙ 𝑀𝐶 или с учё-

том, что MC=b−AM и AM=BM, получим: 𝑐2 ∙ (𝑏 − 𝐴𝑀)+𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀2 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙ (𝑏 − 𝐴𝑀), 

𝑏𝑐2 − 𝑐2 ∙ 𝐴𝑀 + 𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀2 = 𝑏2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐴𝑀2, отсюда 𝐴𝑀 =
𝑏𝑐2

𝑏2+𝑐2−𝑎2
, (7). Из прямо-

угольного ∆BKO следует 𝑡𝑔𝛼 =
𝐾𝑂

𝐵𝐾
=

2𝐾𝑂

𝑐
, отсюда 𝐾𝑂 =

𝑐∙𝑡𝑔𝛼

2
, (8). Из прямоугольного ∆AKM с учётом, 

что ∠𝐴𝑀𝐾 = 𝛼, будем иметь: 𝑡𝑔𝛼 =
𝐴𝐾

𝐾𝑀
=

𝑐

2𝐾𝑀
, отсюда 𝐾𝑀 =

𝑐

2𝑡𝑔𝛼
, (9). Используя выражения (8) и 

(9), с учётом, что OM=KM−KO, получим: 𝑂𝑀 =
𝑐

2𝑡𝑔𝛼
−

𝑐∙𝑡𝑔𝛼

2
=

𝑐(1−𝑡𝑔2𝛼)

2𝑡𝑔𝛼
, (10). Используя выражения 

(8) и (10), будем иметь:  
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

𝑐(1−𝑡𝑔2𝛼)

2𝑡𝑔𝛼
∙

2

𝑐∙𝑡𝑔𝛼
=

1−𝑡𝑔2𝛼

𝑡𝑔2𝛼
=

𝑐𝑜𝑠2𝛼−𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑠𝑖𝑛2𝛼
=

1−2𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑠𝑖𝑛2𝛼
=

1

𝑠𝑖𝑛2𝛼
− 2, (11). 

Из прямоугольного ∆AKM находим: 𝑠𝑖𝑛𝛼 =
𝐴𝐾

𝐾𝑀
=

𝑐

2∙𝐴𝑀
 или 𝑠𝑖𝑛2𝛼 =

𝑐2

4∙𝐴𝑀2, (12). Используя выражения 

(11) и (12), получим: 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

4∙𝐴𝑀2

𝑐2 − 2, (13). Используя выражения (7) и (13), будем иметь: 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=
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4∙𝑏2𝑐4

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2𝑐2 − 2 =
4∙𝑏2𝑐2

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)2 − 2, отсюда 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
= (

2𝑏𝑐

𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

− 2, (14), что и требовалось доказать. 

Задача. В ∆АВС проведены высота ВD и серединный перпендикуляр КM, который пересекает 
сторону АВ в точке К, а сторону АС в точке M. Высота ВD пересекает сторону АС в точке D. Середин-

ный перпендикуляр КM и высота ВD пересекаются в точке О (рис.2). Найти отношения 
𝑂𝐷

𝐵𝑂
 и 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
, если 

известно, что BC=а=7,4см, AC=b=9см и AB=c=6,8см. 
Дано: 
∆АВС 
BC=а=7,4см 

AC=b=9см 

AB=c=6,8см 

Решение: 

Воспользуемся выражением (6):  
𝑂𝐷

𝐵𝑂
=

4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

2𝑏2𝑐2 − 1 =

4∙54,76∙81−(54,76+81–46,24)2

2∙81∙46,24
− 1 ≈0,3. Воспользуемся выражением (14):  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

(
2𝑏𝑐

𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

− 2 = (
2∙9∙6,8

81+46,24–54,76
)

2

− 2  =0,86  𝑂𝐷

𝐵𝑂
 –?  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
 –? 

Ответ: 
𝑂𝐷

𝐵𝑂
≈ 0,3, 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
≈ 0,86 . 

3) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены высота ВD и серединный перпендикуляр КM. Се-
рединный перпендикуляр КM пересекает сторону АС в точке К, а сторону АВ в точке M. Высота ВD пе-
ресекает сторону АС в точке D (рис.3). Так как высота ВD и серединный перпендикуляр КM параллель-
ны, поэтому их пересечение невозможно. Следовательно, какие-либо отношения отрезков отсутствуют.  

                                        

 
Рис. 3 

 
4) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены высота CD и серединный перпендикуляр КM. Се-

рединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в точке К, а сторону АB в точке M. Высота CD пе-
ресекает сторону АB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и высота CD пересекаются в точке О 

(рис.4). Эта точка делит высоту и серединный перпендикуляр в отношении: 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
=

4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

2𝑎2𝑐2
−

1, 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
= (

2𝑎𝑐

𝑎2−𝑏2+𝑐2
)

2

− 2. 

 
Рис. 4. 
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Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=х, OD=у,  ∠𝐵𝐶𝐷 = 𝛼. Известно, что се-
рединный перпендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямо-
угольных треугольников BOK и COK следует равенство двух острых углов: ∠𝑂𝐵𝐾 = ∠𝑂𝐶𝐾. Поэтому 
∆BOC –равнобедренный, то есть BO=CO. Аналогично, из условия равенства прямоугольных треуголь-
ников CKM и BKM следует, что ∆BMC –равнобедренный, то есть CM=BM. Известно, что квадрат высо-

ты CD  в ∆АВС определяется по формуле: 𝐶𝐷2 =
4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2

4𝑐2 , (1). Из прямоугольного ∆ВDC по 

теореме Стюарта будем иметь: 𝐵𝐷2 ∙ 𝑥+𝑎2 ∙ 𝑦 − 𝐵𝑂2 ∙ 𝐶𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐶𝐷 или с учётом, что BO=CO=x, 

получим: 𝐵𝐷2 ∙ 𝑥+𝑎2 ∙ 𝑦 − 𝑥2 ∙ 𝐶𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐶𝐷, (2). Из прямоугольного ∆ВDC по теореме Пифагора 

имеем: 𝐶𝐷2 = 𝑎2 − 𝐵𝐷2, (3). Разделив обе части выражения (2) на x, будем иметь: 𝑎2 ∙
𝑦

𝑥
+𝐵𝐷2 − 𝑥 ∙

𝐶𝐷 = 𝑦 ∙ 𝐶𝐷 или 𝑎2 ∙
𝑦

𝑥
+𝐵𝐷2 = (𝑥 + 𝑦) ∙ 𝐶𝐷, 𝑎2 ∙

𝑦

𝑥
= 𝐶𝐷2 − 𝐵𝐷2, отсюда  

𝑦

𝑥
=

𝐶𝐷2−𝐵𝐷2

𝑎2 , (4). Ис-

пользуя выражения (3) и (4), получим: 
𝑦

𝑥
=

𝐶𝐷2−𝑎2+𝐶𝐷2

𝑎2
=

2∙𝐶𝐷2

𝑎2
− 1, (5). Используя выражения (1) и (5), 

будем иметь: 
𝑦

𝑥
=

2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

]

4𝑎2𝑐2 − 1 =
4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2

2𝑎2𝑐2 − 1, (6) , что и требовалось доказать. 

Из ∆ABC по теореме Стюарта будем иметь: 𝑎2 ∙ 𝐴𝑀+𝑏2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝐶𝑀2 ∙ 𝑐 = 𝑐 ∙ 𝐴𝑀 ∙ 𝐵𝑀 или с учё-

том, что AM=c−BM и CM=BM, получим: 𝑎2 ∙ (𝑐 − 𝐵𝑀)+𝑏2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝑐 ∙ 𝐵𝑀2 = 𝑐 ∙ 𝐵𝑀 ∙ (𝑐 − 𝐵𝑀), 

𝑎2𝑐 − 𝑎2 ∙ 𝐵𝑀 + 𝑏2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝑐 ∙ 𝐵𝑀2 = 𝑐2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝑐 ∙ 𝐵𝑀2, отсюда 𝐵𝑀 =
𝑎2𝑐

𝑎2−𝑏2+𝑐2, (7). Из прямо-

угольного ∆BKO следует 𝑡𝑔𝛼 =
𝐾𝑂

𝐵𝐾
=

2𝐾𝑂

𝑎
, отсюда 𝐾𝑂 =

𝑎∙𝑡𝑔𝛼

2
, (8). Из прямоугольного ∆MKC нахо-

дим: 𝑡𝑔𝛼 =
𝐾𝐶

𝐾𝑀
=

𝑎

2𝐾𝑀
, отсюда 𝐾𝑀 =

𝑎

2𝑡𝑔𝛼
, (9). Используя выражения (8) и (9), с учётом, что 

OM=KM−KO, получим: 𝑂𝑀 =
𝑎

2𝑡𝑔𝛼
−

𝑎∙𝑡𝑔𝛼

2
=

𝑎(1−𝑡𝑔2𝛼)

2𝑡𝑔𝛼
, (10). Используя выражения (8) и (10), будем 

иметь:  
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

𝑎(1−𝑡𝑔2𝛼)

2𝑡𝑔𝛼
∙

2

𝑎∙𝑡𝑔𝛼
=

1−𝑡𝑔2𝛼

𝑡𝑔2𝛼
=

𝑐𝑜𝑠2𝛼−𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑠𝑖𝑛2𝛼
=

1−2𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑠𝑖𝑛2𝛼
=

1

𝑠𝑖𝑛2𝛼
− 2, (11). Из прямоугольно-

го ∆BKM находим: 𝑠𝑖𝑛𝛼 =
𝐵𝐾

𝐵𝑀
=

𝑎

2∙𝐵𝑀
 или 𝑠𝑖𝑛2𝛼 =

𝑎2

4∙𝐵𝑀2, (12). Используя выражения (11) и (12), полу-

чим: 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

4∙𝐵𝑀2

𝑎2 − 2, (13). Используя выражения (7) и (13), будем иметь: 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

4∙𝑎4𝑐2

𝑎2(𝑎2−𝑏2+𝑐2)2 − 2, от-

сюда 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
= (

2𝑎𝑐

𝑎2−𝑏2+𝑐2)
2

− 2, (14), что и требовалось доказать. 

Задача. В ∆АВС проведены высота CD и серединный перпендикуляр КM, который пересекает 
сторону ВC в точке К, а сторону АB в точке M. Высота CD пересекает сторону АB в точке D. Середин-

ный перпендикуляр КM и высота CD пересекаются в точке О (рис.4). Найти отношения 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
 и 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
, если 

известно, что BC=а=8,1см, AC=b=8см и AB=c=9,1см. 
Дано: 
∆АВС 
BC=а=8,1см 
AC=b=8см 
AB=c=9,1см 

Решение: 

Воспользуемся выражением (6):  
𝑂𝐷

𝐶𝑂
=

4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

2𝑎2𝑐2 − 1 =

4∙64∙82,81−(64+82,81–65,61)2

2∙65,61∙82,81
− 1 ≈ 1,34 − 1 ≈ 0,34. Воспользуемся выражением 

(14):  
𝑂𝑀

𝐾𝑂
= (

2𝑎𝑐

𝑎2−𝑏2+𝑐2)
2

− 2 = (
2∙8,1∙9,1

65,61−64+82,81
)

2

− 2 ≈ 3,05 − 2 ≈ 1,05. 𝑂𝐷

𝐶𝑂
 –?  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
 –? 

Ответ: 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
≈ 0,34, 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
≈ 1,05 . 

5) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены высота CD и серединный перпендикуляр КM. Се-
рединный перпендикуляр КM пересекает сторону AC в точке К, а сторону BC в точке M. Высота CD пе-
ресекает сторону АB в точке D. Серединный перпендикуляр КM и высота CD пересекаются в точке О 

(рис.5). Эта точка делит высоту и серединный перпендикуляр в отношении: 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
= 1 −

1

2
(

𝑏2+𝑐2–𝑎2

𝑏𝑐
)

2

, 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

2𝑏2(𝑎2+𝑐2−𝑏2)

(𝑎2+𝑏2−𝑐2)(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
. 
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Рис. 5. 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, CO=х, OD=у. Известно, что серединный пер-

пендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных тре-
угольников OKC и OKA следует равенство двух острых углов: ∠𝑂𝐴𝐾 = ∠𝑂𝐶𝐾. Поэтому ∆AOC –
равнобедренный, то есть AO=CO. Аналогично, из условия равенства прямоугольных треугольников 
AKM и CKM следует, что ∆AMC –равнобедренный, то есть CM=AM. Известно, что квадрат высоты CD  

в ∆АВС определяется по формуле: 𝐶𝐷2 =
4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2

4𝑐2 , (1). Из прямоугольного ∆ADC по теореме 

Стюарта будем иметь: 𝐴𝐷2 ∙ 𝑥+𝑏2 ∙ 𝑦 − 𝐴𝑂2 ∙ 𝐶𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐶𝐷 или с учётом, что AO=CO=x, получим: 

𝐴𝐷2 ∙ 𝑥+𝑏2 ∙ 𝑦 − 𝑥2 ∙ 𝐶𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐶𝐷, (2). Из прямоугольного ∆ADC по теореме Пифагора имеем: 

𝐴𝐷2 = 𝑏2 − 𝐶𝐷2, (3). Разделив обе части выражения (2) на x, будем иметь: 𝑏2 ∙
𝑦

𝑥
+𝐴𝐷2 − 𝑥 ∙ 𝐶𝐷 =

𝑦 ∙ 𝐶𝐷 или 𝑏2 ∙
𝑦

𝑥
+𝐴𝐷2 = (𝑥 + 𝑦) ∙ 𝐶𝐷, 𝑏2 ∙

𝑦

𝑥
= 𝐶𝐷2 − 𝐴𝐷2, отсюда  

𝑦

𝑥
=

𝐶𝐷2−𝐴𝐷2

𝑏2 , (4). Используя 

выражения (3) и (4), получим: 
𝑦

𝑥
=

𝐶𝐷2−𝑏2+𝐶𝐷2

𝑏2
=

2∙𝐶𝐷2

𝑏2
− 1, (5). Используя выражения (1) и (5), будем 

иметь: 
𝑦

𝑥
=

2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

]

4𝑏2𝑐2 − 1 =
4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2

2𝑏2𝑐2 − 1, отсюда 
𝑦

𝑥
= 1 −

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

2𝑏2𝑐2 = 1 −

1

2
(

𝑏2+𝑐2–𝑎2

𝑏𝑐
)

2

 (6) , что и требовалось доказать. Из ∆ABC по теореме Стюарта имеем: 𝑏2 ∙ 𝐵𝑀+𝑐2 ∙

𝐶𝑀 − 𝐴𝑀2 ∙ 𝑎 = 𝑎 ∙ 𝐵𝑀 ∙ 𝐶𝑀 или с учётом, что BM=a−CM и AM=CM, получим: 𝑏2 ∙ (𝑎 − 𝐶𝑀)+𝑐2 ∙
𝐶𝑀 − 𝑎 ∙ 𝐶𝑀2 = 𝑎 ∙ 𝐶𝑀 ∙ (𝑎 − 𝐶𝑀), 𝑎𝑏2 − 𝑏2 ∙ 𝐶𝑀 + 𝑐2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝑎 ∙ 𝐶𝑀2 = 𝑎2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝑎 ∙ 𝐶𝑀2, 

отсюда 𝐶𝑀 =
𝑎𝑏2

𝑎2+𝑏2−𝑐2
, (7). Используя выражение (5), с учётом, что у=CD−x, будем иметь: 

𝐶𝐷−𝑥

𝑥
=

2∙𝐶𝐷2−𝑏2

𝑏2
 или 𝑏2 ∙ 𝐶𝐷−𝑏2 ∙ 𝑥 = 2𝑥 ∙ 𝐶𝐷2 − 𝑏2 ∙ 𝑥, отсюда 𝑥 =

𝑏2

2∙𝐶𝐷
, (8). Из прямоугольного ∆OKС по 

теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑂2 = 𝑥2 −
𝑏2

4
, (9). Используя выражения (8) и (9), будем иметь: 𝐾𝑂2 =

𝑏4

4∙𝐶𝐷2 −
𝑏2

4
, (10). Используя выражения (1) и (10), получим: 𝐾𝑂2 = 

 4𝑏4𝑐2

4[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2]
−

𝑏2

4
, отсюда 

𝐾𝑂2 = 
𝑏2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2

4[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2]
, (11). Из прямоугольного ∆MKC по теореме Пифагора находим: 𝐾𝑀2 =

𝐶𝑀2 −
𝑏2

4
, (12). Из условия, что KM=KO+OM и, разделив обе части данного выражения на KO, будем 

иметь: 
𝐾𝑀

𝐾𝑂
= 1 +

𝑂𝑀

𝐾𝑂
, отсюда 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

𝐾𝑀

𝐾𝑂
− 1, (13). Используя выражения (7) и (12), получим: 𝐾𝑀2 = 

 𝑎2𝑏4

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)2
−

𝑏2

4
=

𝑏2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

]

4(𝑎2+𝑏2–𝑐2)2
, (14). Используя выражения (11) и (14), будем иметь: 

𝐾𝑀2

𝐾𝑂2
=

𝑏2[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

]

4(𝑎2+𝑏2–𝑐2)2 ∙
4[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2
]

𝑏2(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2 =
[4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

2
]∙[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2
]

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)2∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2 , (15). Числитель 
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выражения (15) есть квадрат любого из множителей. Докажем: 4𝑎2𝑏2 − (𝑎2 + 𝑏2– 𝑐2)2 = 4𝑎2𝑏2 −
𝑎4 − 2𝑎2𝑏2 − 𝑏4 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑐4 = 2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, (16). 

4𝑏2𝑐2 − (𝑏2 + 𝑐2– 𝑎2)2 = 4𝑏2𝑐2 − 𝑏4 − 2𝑏2𝑐2 − 𝑐4 + 2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 − 𝑎4 = 2𝑎2𝑏2 +
2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4,(17). Из выражений (16) и (17) видно, что их правые части равны, сле-

довательно, и левые части будут равны, т.е. 4𝑎2𝑏2 − (𝑎2 + 𝑏2– 𝑐2)2 = 4𝑏2𝑐2 − (𝑏2 + 𝑐2– 𝑎2)2. 

Таким образом, используя выражения (15) и (16), будем иметь: 
𝐾𝑀

𝐾𝑂
=

4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
, (18). Ис-

пользуя выражения (13) и (18), получим: 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

4𝑎2𝑏2−(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
− 1 =

2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4−𝑎2𝑏2−𝑎2𝑐2+𝑎4−𝑏4−𝑏2𝑐2+𝑎2𝑏2+𝑏2𝑐2+𝑐4−𝑎2𝑐2

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
, 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

2𝑏2(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
, (19), что и требовалось доказать. 

Задача. В ∆АВС проведены высота CD и серединный перпендикуляр КM, который пересекает 
сторону AC в точке К, а сторону BC в точке M. Высота CD пересекает сторону АB в точке D. Середин-

ный перпендикуляр КM и высота CD пересекаются в точке О (рис.5). Найти отношения 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
 и 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
, если 

известно, что BC=а=9,3см, AC=b=8см и AB=c=8,3см. 
Дано: 
∆АВС 
BC=а=9,3см 

AC=b=8см 
AB=c=8,3см 

Решение: 

Воспользуемся выражением (6):  
𝑂𝐷

𝐶𝑂
= 1 −

1

2
(

𝑏2+𝑐2–𝑎2

𝑏𝑐
)

2

= 1 −

1

2
(

64+68,89–86,49

8∙8,3
)

2

≈ 0,76. Воспользуемся выражением (19):  
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

2𝑏2(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
=

2∙64(86,49+68,89–64)

(86,49+64–68,89)∙(64+68,89–86,49)
  ≈ 3,1. 𝑂𝐷

𝐶𝑂
 –?  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
 –? 

Ответ: 
𝑂𝐷

𝐶𝑂
≈ 0,76, 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
≈ 3,1. 

6) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены высота CD и серединный перпендикуляр КM. Се-
рединный перпендикуляр КM пересекает сторону АB в точке К, а сторону АC в точке M. Высота CD пе-
ресекает сторону АB в точке D (рис.6). Так как высота CD и серединный перпендикуляр КM параллель-
ны, поэтому их пересечение невозможно. Следовательно, какие-либо отношения отрезков отсутствуют.  

                                        

 
Рис. 6. 

 
7) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены высота AD и серединный перпендикуляр КM. Се-

рединный перпендикуляр КM пересекает сторону AC в точке К, а сторону AB в точке M. Высота AD пе-
ресекает сторону BC в точке D. Серединный перпендикуляр КM и высота AD пересекаются в точке О 

(рис.7). Эта точка делит высоту и серединный перпендикуляр в отношении: 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
=

4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

2𝑎2𝑏2 −

1, 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

2𝑏2(𝑎2+𝑐2−𝑏2)

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
. 
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Рис. 7. 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=х, OD=у. Известно, что серединный пер-

пендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных тре-
угольников OKA и OKC следует равенство двух острых углов: ∠𝑂𝐴𝐾 = ∠𝑂𝐶𝐾. Поэтому ∆AOC –
равнобедренный, то есть AO=CO. Аналогично, из условия равенства прямоугольных треугольников 
AKM и CKM следует, что ∆AMC –равнобедренный, то есть CM=AM. Известно, что квадрат высоты AD  в 

∆АВС определяется по формуле: 𝐴𝐷2 =
4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2

4𝑎2 , (1). Из прямоугольного ∆ADC по теореме 

Стюарта находим: 𝐶𝐷2 ∙ 𝑥+𝑏2 ∙ 𝑦 − 𝐶𝑂2 ∙ 𝐴𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐴𝐷 или с учётом, что AO=CO=x, получим: 

𝐶𝐷2 ∙ 𝑥+𝑏2 ∙ 𝑦 − 𝑥2 ∙ 𝐴𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐴𝐷, (2). Из прямоугольного ∆ADC по теореме Пифагора имеем: 

𝐶𝐷2 = 𝑏2 − 𝐴𝐷2, (3). Разделив обе части выражения (2) на x, будем иметь: 𝑏2 ∙
𝑦

𝑥
+𝐶𝐷2 − 𝑥 ∙ 𝐴𝐷 =

𝑦 ∙ 𝐴𝐷 или 𝑏2 ∙
𝑦

𝑥
+𝐶𝐷2 = (𝑥 + 𝑦) ∙ 𝐴𝐷, 𝑏2 ∙

𝑦

𝑥
= 𝐴𝐷2 − 𝐶𝐷2, отсюда  

𝑦

𝑥
=

𝐴𝐷2−𝐶𝐷2

𝑏2 , (4). Используя 

выражения (3) и (4), получим: 
𝑦

𝑥
=

𝐴𝐷2−𝑏2+𝐴𝐷2

𝑏2
=

2∙𝐴𝐷2

𝑏2
− 1, (5). Используя выражения (1) и (5), будем 

иметь: 
𝑦

𝑥
=

2[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

]

4𝑎2𝑏2 − 1 =
4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2

2𝑎2𝑏2 − 1, (6), что и требовалось доказать. Исполь-

зуя выражение (5), с учётом, что у =AD−x, будем иметь: 
𝐴𝐷−𝑥

𝑥
=

2∙𝐴𝐷2−𝑏2

𝑏2
 или 𝑏2 ∙ 𝐴𝐷−𝑏2 ∙ 𝑥 = 2𝑥 ∙

𝐴𝐷2 − 𝑏2 ∙ 𝑥, отсюда 𝑥 =
𝑏2

2∙𝐴𝐷
, (7). Из ∆ABC по теореме Стюарта имеем: 𝑏2 ∙ 𝐵𝑀+𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝐶𝑀2 ∙

𝑐 = 𝑐 ∙ 𝐴𝑀 ∙ 𝐵𝑀 или с учётом, что BM=c−AM =c−CM и AM=CM, получим: 𝑏2 ∙ (𝑐 − 𝐶𝑀)+𝑎2 ∙ 𝐶𝑀 −
𝑐 ∙ 𝐶𝑀2 = 𝑐 ∙ 𝐶𝑀 ∙ (𝑐 − 𝐶𝑀), 𝑏2𝑐 − 𝑏2 ∙ 𝐶𝑀 + 𝑎2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝑐 ∙ 𝐶𝑀2 = 𝑐2 ∙ 𝐶𝑀 − 𝑐 ∙ 𝐶𝑀2, отсюда 

𝐶𝑀 =
𝑏2𝑐

𝑏2+𝑐2−𝑎2
, (8). Из прямоугольного ∆OKС по теореме Пифагора имеем: 𝐾𝑂2 = 𝑥2 −

𝑏2

4
, (9). Ис-

пользуя выражения (7) и (9), получим: 𝐾𝑂2 =
𝑏4

4∙𝐴𝐷2 −
𝑏2

4
, (10). Используя выражения (1) и (10), полу-

чим: 𝐾𝑂2 = 
 4𝑎2𝑏4

4[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)2]
−

𝑏2

4
=

𝑏2[4𝑎2𝑏2−4𝑎2𝑐2+(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

]

4[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)2]
=

𝑏2[𝑎4+2𝑎2𝑏2+𝑏4−2𝑎2𝑐2−2𝑏2𝑐2+𝑐4]

4[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)2]
, отсюда 𝐾𝑂2 = 

𝑏2(𝑎2+𝑏2–𝑐2)
2

4[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)2]
, (11). Из прямоугольного ∆MKC по 

теореме Пифагора находим: 𝐾𝑀2 = 𝐶𝑀2 −
𝑏2

4
, (12). Из условия, что KM=KO+OM и, разделив обе ча-

сти данного выражения на KO, будем иметь: 
𝐾𝑀

𝐾𝑂
= 1 +

𝑂𝑀

𝐾𝑂
, отсюда 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

𝐾𝑀

𝐾𝑂
− 1, (13). Используя вы-

ражения (8) и (12), получим: 𝐾𝑀2 = 
 𝑏4𝑐2

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2 −
𝑏2

4
=

𝑏2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

]

4(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2 , (14). Используя выраже-

ния (11) и (14), будем иметь: 
𝐾𝑀2

𝐾𝑂2 =
𝑏2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2
]

4(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2 ∙
4[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2
]

𝑏2(𝑎2+𝑏2–𝑐2)2 =
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[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

]∙[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

]

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)2∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2 , (15). Числитель выражения (15) есть квадрат любого из множи-

телей. Докажем: 4𝑏2𝑐2 − (𝑏2 + 𝑐2– 𝑎2)2 = 4𝑏2𝑐2 − 𝑏4 − 2𝑏2𝑐2 − 𝑐4 + 2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 − 𝑎4 =
2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4, (16). 4𝑎2𝑐2 − (𝑎2 + 𝑐2– 𝑏2)2 = 4𝑎2𝑐2 − 𝑎4 − 2𝑎2𝑐2 −
𝑐4 + 2𝑎2𝑏2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑏4 = 2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4,(17). Из выражений (16) и (17) 

видно, что их правые части равны, следовательно, и левые части будут равны, т.е. 4𝑎2𝑐2 −
(𝑎2 + 𝑐2– 𝑏2)2 = 4𝑏2𝑐2 − (𝑏2 + 𝑐2– 𝑎2)2. Таким образом, используя выражения (15) и (17), будем 

иметь: 
𝐾𝑀

𝐾𝑂
=

4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
, (18). Используя выражения (13) и (18), получим:  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
− 1 =  

2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4−𝑎2𝑏2−𝑏4+𝑏2𝑐2−𝑎2𝑐2−𝑏2𝑐2+𝑐4+𝑎4+𝑎2𝑏2−𝑎2𝑐2

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
,  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

2𝑏2(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
, (19), что и требовалось доказать. 

Задача. В ∆АВС проведены высота AD и серединный перпендикуляр КM, который пересекает 
сторону AC в точке К, а сторону AB в точке M. Высота AD пересекает сторону BC в точке D. Середин-

ный перпендикуляр КM и высота AD пересекаются в точке О (рис.7). Найти отношения 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
 и 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
, если 

известно, что BC=а=6,5см, AC=b=8см и AB=c=8,1см. 
Дано: 
∆АВС 
BC=а=6,5см 

AC=b=8см 
AB=c=8,1см 

Решение: 

Воспользуемся выражением (6):  
𝑂𝐷

𝐴𝑂
=

4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

2𝑎2𝑏2 − 1 =

4∙42,25∙65,61−(42,25+65,61–64)2

2∙42,25∙64
− 1 ≈ 0,7.Воспользуемся выражением (19): 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

2𝑏2(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

(𝑎2+𝑏2–𝑐2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
=

2∙64(42,25+65,61–64)

(42,25+64–65,61)∙(64+65,61–42,25)
  ≈ 1,7. 𝑂𝐷

𝐴𝑂
 –?  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
 –? 

Ответ: 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
≈ 0,7, 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
≈ 1,7. 

8) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены высота AD и серединный перпендикуляр КM. Се-
рединный перпендикуляр КM пересекает сторону BC в точке К, а сторону АB в точке M. Высота AD пе-
ресекает сторону BC в точке D (рис.8). Так как высота AD и серединный перпендикуляр КM параллель-
ны, поэтому их пересечение невозможно. Следовательно, какие-либо отношения отрезков отсутствуют.  

 

 
Рис. 8. 

9) Пусть в остроугольном ∆АВС проведены высота AD и серединный перпендикуляр КM. Се-
рединный перпендикуляр КM пересекает сторону AB в точке К, а сторону АC в точке M. Высота AD пе-
ресекает сторону BC в точке D. Серединный перпендикуляр КM и высота AD пересекаются в точке О 

(рис.9). Эта точка делит высоту и серединный перпендикуляр в отношении: 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
= 1 −

1

2
(

𝑎2+𝑐2–𝑏2

𝑎𝑐
)

2

, 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

2𝑐2(𝑎2+𝑏2−𝑐2)

(𝑏2+𝑐2−𝑎2)(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
. 
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Рис. 9. 

 
Доказательство. Обозначим BC=а, AC=b, AB=c, AO=х, OD=у. Известно, что серединный пер-

пендикуляр в треугольнике является медианой и высотой. Из условия равенства прямоугольных тре-
угольников OKA и OKB следует равенство двух острых углов: ∠𝑂𝐴𝐾 = ∠𝑂𝐵𝐾. Поэтому ∆AOB –
равнобедренный, то есть AO=BO. Аналогично, из условия равенства прямоугольных треугольников 
AKM и BKM следует, что ∆AMB –равнобедренный, то есть AM=BM. Известно, что квадрат высоты AD  в 

∆АВС определяется по формуле: 𝐴𝐷2 =
4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2

4𝑎2 , (1). Из прямоугольного ∆ADB по теореме 

Стюарта будем иметь: 𝐵𝐷2 ∙ 𝑥+𝑐2 ∙ 𝑦 − 𝐵𝑂2 ∙ 𝐴𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐴𝐷 или с учётом, что AO=BO=x, получим: 

𝐵𝐷2 ∙ 𝑥+𝑐2 ∙ 𝑦 − 𝑥2 ∙ 𝐴𝐷 = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐴𝐷, (2). Из прямоугольного ∆ADB по теореме Пифагора имеем: 

𝐵𝐷2 = 𝑐2 − 𝐴𝐷2, (3). Разделив обе части выражения (2) на x, будем иметь: 𝑐2 ∙
𝑦

𝑥
+𝐵𝐷2 − 𝑥 ∙ 𝐴𝐷 =

𝑦 ∙ 𝐴𝐷 или 𝑐2 ∙
𝑦

𝑥
+𝐵𝐷2 = (𝑥 + 𝑦) ∙ 𝐴𝐷, 𝑐2 ∙

𝑦

𝑥
= 𝐴𝐷2 − 𝐵𝐷2, отсюда  

𝑦

𝑥
=

𝐴𝐷2−𝐵𝐷2

𝑐2 , (4). Используя 

выражения (3) и (4), получим: 
𝑦

𝑥
=

𝐴𝐷2−𝑐2+𝐴𝐷2

𝑐2 =
2∙𝐴𝐷2

𝑐2 − 1, (5). Используя выражения (1) и (5), будем 

иметь: 
𝑦

𝑥
=

2[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

]

4𝑎2𝑐2 − 1 =
2𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2

2𝑎2𝑐2 − 1, отсюда 
𝑦

𝑥
= 1 −

1

2
(

𝑎2+𝑐2–𝑏2

𝑎𝑐
)

2

, (6), что и 

требовалось доказать. Используя выражение (5), с учётом, что у=AD−x, будем иметь: 
𝐴𝐷−𝑥

𝑥
=

2∙𝐴𝐷2−𝑐2

𝑐2  

или 𝑐2 ∙ 𝐴𝐷−𝑐2 ∙ 𝑥 = 2𝑥 ∙ 𝐴𝐷2 − 𝑐2 ∙ 𝑥, отсюда 𝑥 =
𝑐2

2∙𝐴𝐷
, (7). Из ∆ABC по теореме Стюарта имеем: 

𝑐2 ∙ 𝐶𝑀+𝑎2 ∙ 𝐴𝑀 − 𝐵𝑀2 ∙ 𝑏 = 𝑏 ∙ 𝐴𝑀 ∙ 𝐶𝑀 или с учётом, что CM=b−BM =b−AM и AM=BM, получим: 

𝑐2 ∙ (𝑏 − 𝐵𝑀)+𝑎2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐵𝑀2 = 𝑏 ∙ 𝐵𝑀 ∙ (𝑏 − 𝐵𝑀), 𝑏𝑐2 − 𝑐2 ∙ 𝐵𝑀 + 𝑎2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐵𝑀2 =

𝑏2 ∙ 𝐵𝑀 − 𝑏 ∙ 𝐵𝑀2, отсюда 𝐵𝑀 =
𝑏𝑐2

𝑏2+𝑐2−𝑎2
, (8). Из прямоугольного ∆BKO по теореме Пифагора име-

ем: 𝐾𝑂2 = 𝑥2 −
𝑐2

4
, (9). Используя выражения (7) и (9), получим: 𝐾𝑂2 =

𝑐4

4∙𝐴𝐷2 −
𝑐2

4
, (10). Используя 

выражения (1) и (10), получим: 𝐾𝑂2 = 
 4𝑎2𝑐4

4[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)2]
−

𝑐2

4
=

𝑐2[4𝑎2𝑐2−4𝑎2𝑐2+(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

]

4[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)2]
, отсюда 

𝐾𝑂2 = 
𝑐2(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2

4[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)2]
, (11). Из прямоугольного ∆MKB по теореме Пифагора находим: 𝐾𝑀2 =

𝐵𝑀2 −
𝑐2

4
, (12). Используя выражения (8) и (12), получим: 𝐾𝑀2 = 

 𝑏2𝑐4

(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2 −
𝑐2

4
=

𝑐2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
2

]

4(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2
, (13). Из условия, что KM=KO+OM и, разделив обе части данного выражения на 

KO, будем иметь: 
𝐾𝑀

𝐾𝑂
= 1 +

𝑂𝑀

𝐾𝑂
, отсюда 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

𝐾𝑀

𝐾𝑂
− 1, (14). Используя выражения (11) и (13), будем 

иметь: 
𝐾𝑀2

𝐾𝑂2 =
𝑐2[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2
]

4(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2 ∙
4[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2
]

𝑐2(𝑎2+𝑐2–𝑏2)2 =
[4𝑏2𝑐2−(𝑏2+𝑐2–𝑎2)

2
]∙[4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)

2
]

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)2∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)2 , 
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(15). Числитель выражения (15) есть квадрат любого из множителей. Докажем: 4𝑏2𝑐2 − (𝑏2 +
𝑐2– 𝑎2)2 = 4𝑏2𝑐2 − 𝑏4 − 2𝑏2𝑐2 − 𝑐4 + 2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 − 𝑎4 = 2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 −
𝑏4 − 𝑐4, (16). 4𝑎2𝑐2 − (𝑎2 + 𝑐2– 𝑏2)2 = 4𝑎2𝑐2 − 𝑎4 − 2𝑎2𝑐2 − 𝑐4 + 2𝑎2𝑏2 + 2𝑏2𝑐2 − 𝑏4 =
2𝑎2𝑏2 + 2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2 − 𝑎4 − 𝑏4 − 𝑐4,(17). Из выражений (16) и (17) видно, что их правые части 

равны, следовательно, и левые части будут равны, т.е. 4𝑏2𝑐2 − (𝑏2 + 𝑐2– 𝑎2)2 = 4𝑎2𝑐2 −

(𝑎2 + 𝑐2– 𝑏2)2. Таким образом, используя выражения (15) и (17), будем иметь: 
𝐾𝑀

𝐾𝑂
=

4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
, (18). Используя выражения (14) и (18), получим:  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

4𝑎2𝑐2−(𝑎2+𝑐2–𝑏2)
2

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
−

1 =
2𝑎2𝑏2+2𝑎2𝑐2+2𝑏2𝑐2−𝑎4−𝑏4−𝑐4−𝑎2𝑏2−𝑐4+𝑏2𝑐2−𝑎2𝑐2−𝑏2𝑐2+𝑏4+𝑎4+𝑎2𝑐2−𝑎2𝑏2

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
,  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

2𝑏2(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
, (19), что и требовалось доказать. 

Задача. В ∆АВС проведены высота AD и серединный перпендикуляр КM, который пересекает 
сторону AB в точке К, а сторону AC в точке M. Высота AD пересекает сторону BC в точке D. Середин-

ный перпендикуляр КM и высота AD пересекаются в точке О (рис.9). Найти отношения 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
 и 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
, если 

известно, что BC=а=6,5см, AC=b=9см и AB=c=8,8см. 
Дано: 
∆АВС 
BC=а=6,5см 

AC=b=9см 

AB=c=8,8см 

Решение: 

Воспользуемся выражением (6):  
𝑂𝐷

𝐴𝑂
= 1 −

1

2
(

𝑎2+𝑐2–𝑏2

𝑎𝑐
)

2

= 1 −

1

2
(

42,25+77,44−81

6,5∙8,8
)

2

≈ 1 − 0,23 ≈ 0,77.Воспользуемся выражением (19): 
𝑂𝑀

𝐾𝑂
=

2𝑐2(𝑎2+𝑏2–𝑐2)

(𝑎2+𝑐2–𝑏2)∙(𝑏2+𝑐2–𝑎2)
=

2∙77,44(42,25+81–77,44)

(42,25+77,44–81)∙(81+77,44–42,25)
  ≈ 1,58. 𝑂𝐷

𝐴𝑂
 –?  

𝑂𝑀

𝐾𝑂
 –? 

Ответ: 
𝑂𝐷

𝐴𝑂
≈ 0,77, 

𝑂𝑀

𝐾𝑂
≈ 1,58. 
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УДК 53  

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ К ОБЩЕЙ ТЕОРИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

Овчинников Анатолий Николаевич 
 

Аннотация: Здесь обсуждаются проблемы, связанные с применением понятий абсолютного и относи-
тельного в математике и физике. Дается однозначное толкование понятия движения в физике. Показано, 
что принципы относительности Галилея и Эйнштейна могут применяться лишь в рассуждениях от общего 
к частному. Показывается, что теория тяготения Эйнштейна не объясняет природы силы тяготения.  
Ключевые слова: абсолютное и относительное, принципы относительности Галилея и Эйнштейна, 
теория тяготения.  
 

CRITICAL NOTES ON THE GENERAL THEORY OF RELATIVITY 
 

Ovchinnikov Anatoly Nikolaevich 
 
Abstract: the problems related to the application of the concepts of absolute and relative in mathematics and 
physics are discussed here. An unambiguous interpretation of the concept of motion in physics is given. It is 
shown that the principles of relativity of Galileo and Einstein can only be applied in reasoning from the General to 
the particular. It is shown that Einstein's theory of gravity does not explain the nature of the gravitational force.  
Keywords: absolute and relative, principles of relativity of Galileo and Einstein, theory of gravitation  

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Мы уже ранее говорили о том, что нельзя слишком вольно обращаться с понятиями абсолют-
ного и относительного [1, с. 9]. И в качестве примера мы взяли теорию относительности и указали на 
то, что эта теория на самом деле является «теорией излишней относительности». Но может быть 
излишняя относительность и не препятствует адекватному пониманию законов природы? Может как 
раз наоборот? Чем больше относительности, тем больше мы знаем о законах природы? И здесь нас 
ждет разочарование.  

Цель этой статьи: показать, что принцип относительности является лишь необходимым, но недо-
статочным для того, чтобы познавать законы природы. Для познания законов природы необходим еще 
и принцип абсолютности (который в отдельности также не является достаточным). И только тогда, ко-
гда эти два принципа применяются совершенно равноправно и логично (а не как у Эйнштейна), мы 
придем к каким-то адекватным представлениям о законах природы. Принцип относительности не явля-
ется «более мудрым», чем принцип абсолютности. Их «мудрость» совершенно одинакова. Здесь мы 
покажем, что общая теория относительности приводит к созданию иллюзорных теорий, каковой явля-
ется теория тяготения Эйнштейна.  

Прежде всего, мы покажем, что и в математике и в физике все понятия делятся на два класса: 
абсолютные и относительные. И эти два класса никогда не бывают пустыми. В них всегда что-то име-
ется. Деление понятий на абсолютные и относительные производится с таким расчетом, чтобы во вре-
мя рассуждений не происходило нарушений правил логического мышления. И в первую очередь мы 
имеем в виду возникновение порочного круга. Это суждения следующего типа: В существует потому, 
что существует А; а А существует потому, что существует В. Такого типа суждения возникают именно 
тогда, когда кто-то уверяет нас в том, что все – относительно. Но именно в этом уверяют нас совре-
менные последователи Эйнштейна.  
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На самом деле, как только кто-то сказал: «Это понятие относительно». Так тотчас найдется кто-
то другой, и он скажет: «А вот это понятие абсолютно». Понятия абсолютного и относительного явля-
ются парными понятиями и никогда не расстаются друг с другом.  

Прежде всего, мы посмотрим, как происходит деление на абсолютное и относительное в математике.  
 

2. АБСОЛЮТНОЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ В МАТЕМАТИКЕ 
Нас, конечно, интересует, прежде всего, аналитическая геометрия. Именно здесь начинаются 

рассуждения о пространстве и о системах координат в пространстве. Эти рассуждения весьма важны 
для физика потому, что его род занятий немыслим без понятия пространства и систем координат.  

Итак, пока пространство пусто, оно является абсолютным потому, что у нас нет никакого другого 
пространства, с которым наше пространство можно было бы сравнить. Но вот геометр вводит в про-
странство прямоугольную декартову систему координат. И пространство, будучи до этого абсолютным, 
тотчас становится относительным, зато теперь абсолютной становится система координат. Теперь 
каждая точка пространства рассматривается относительно абсолютной системы координат и каждой 
точке пространства присваивается тройка чисел (x, y, z).  

Итак, пока в природе существовал лишь один объект (пространство), разделение на два класса – 
абсолютное и относительное не происходило. Но стоило в природе появиться двум объектам (про-
странство и система координат), как тотчас же произошло разделение понятий на два класса – абсо-
лютные и относительные. И начиная с этого момента, эти два класса никогда не будут пустыми потому, 
что в природе никогда не бывает меньше двух объектов.  

В аналитической геометрии существуют также и другие системы координат. Будут ли они яв-
ляться абсолютными (или относительными)? Конечно, они будут относительными, так как они по-
являются только после того, как появится сначала абсолютная прямоугольная система координат. 
Поясним эту мысль в двумерном пространстве (на плоскости). От этого общность рассуждений не 
пострадает.  

Пусть имеется полярная система координат (𝑟, 𝜑). Как производится переход из полярной си-
стемы координат в прямоугольную декартову систему координат (𝑥, 𝑦)? Это делается по формулам:  

𝑥 = 𝑟 cos 𝜑 и 𝑦 = 𝑟 sin 𝜑 

Но в полярной системе координат не существует понятий cos 𝜑 и sin 𝜑. Эти понятия заим-
ствуются из прямоугольной декартовой системы координат. И в ней содержатся также понятия и  𝑟 и 
𝜑. Итак, необходимые сведения для перехода из полярной системы координат в декартову систему 
берутся из декартовой системы координат. В полярной системе координат этих сведений недоста-
точно. Поэтому полярная система координат будет относительной (по отношению к декартовой), а 
не абсолютной.  

Легко видеть, что так будет и со всеми другими системами координат. Пусть имеются две си-
стемы координат: (𝑢, 𝑣) и (𝑢′, 𝑣′). Перейти из системы (𝑢, 𝑣) в систему (𝑢′, 𝑣′) непосредственно 
невозможно. Для такого перехода в этих системах координат не хватит необходимых данных . Пе-
реход всегда будет делаться через прямоугольную декартову систему координат, из которой будут 
браться необходимые для такого перехода данные. Схема перехода будет такова: (𝑢, 𝑣) →
(𝑥, 𝑦) → (𝑢′, 𝑣′). Здесь (𝑥, 𝑦) − координаты точки в прямоугольной декартовой системе коорди-
нат. Точно так же все будет происходить и в трехмерном пространстве. Переход из одной криволи-
нейной системы координат в другую криволинейную систему координат всегда будет происходить 
через посредство прямоугольной декартовой системы координат, и никак иначе. И эти системы ко-
ординат будут относительными. Этот факт можно выразить кратко так: если бы не существовало 
прямоугольной декартовой системы координат, то не существовало бы и никаких других систем 
координат. Многие математики думают, что это не так. Но это только потому, что они стоят на иде-
алистических позициях, об этом мы подробно писали в [2]. Систему координат нужно не только 
уметь мыслить, но еще её нужно уметь обосновано построить. А обоснованные построения любых 
систем координат начинаются с самой простейшей и самой важной – прямоугольной декартовой 
системы координат.  
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Но тогда почему мы говорим о равносильности различных систем координат? Дело в том, что 
равносильность систем координат понимается в узком смысле этого слова (так уж повелось), без учета 
их разделения на классы абсолютного и относительного. Системы равносильны в этом узком смысле 
потому, что каждой паре чисел (𝑥, 𝑦) всегда найдется пара чисел (𝑢, 𝑣) в другой системе координат. И 

не бывает так, что какой-то паре чисел (𝑥, 𝑦) не найдется пары чисел (𝑢, 𝑣). Но от этого деление на 
классы абсолютного и относительного не перестает действовать.  

В связи с изложенным, не лишне заметить: все криволинейные системы координат будут иметь 
евклидову метрику потому, что именно эту метрику имеет прямоугольная декартова система коорди-
нат, являющаяся абсолютной по отношению ко всем остальным системам координат. Этот факт ста-
раются упорно не замечать сторонники общей теории относительности, в которой метрика не только 
неевклидова, но и вообще не определена.  

Итак, в аналитической геометрии в класс абсолютного обязательно входит прямоугольная декар-
това система координат, а также ортогональный базис единичных векторов: e1, e2, e3. И этот факт дол-
жен приниматься как аксиома. Это необходимо, чтобы избежать порочного круга в рассуждениях, о ко-
тором мы говорили во Введении.  

А что же физик? Он-то должен принимать факт существования абсолютной прямоугольной си-
стемы координат за аксиому? Если физик последователен, то у него есть два варианта.  

1-й вариант. Признать эту аксиому и тогда физик может использовать математический аппарат в 
своих исследованиях с большой пользой. Ньютон признал эту аксиому и использовал математический 
аппарат, как надежный инструмент познания.  

2-й вариант. Сказать: «Все относительно». Не признать аксиому и отказаться в своих исследова-
ниях от математического аппарата. И тогда у него, в противоположность Ньютону, будут иметься «Не-
математические начала натуральной философии» (физики).  

Однако сторонники теории относительности выбрали 3-й вариант, оригинальный и непоследова-
тельный. Они не признали аксиому и не отказались от математического аппарата.  

Мы прекрасно видим к чему это привело. Понятия: время, длина, скорость, ускорение, масса и 
др. перестали иметь ясный физический смысл. Это уже не те понятия, о которых говорил Ньютон. От 
них остались только слова и символы, а что они представляют из себя в физике, совершенно неясно. 
Но так должно и быть, когда физик противоречит каким-то аксиомам математики см. [3].  

 
3. АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ В ФИЗИКЕ 

Когда Эйнштейн в своей книге [4, с. 39] анализирует общеизвестное описание опыта с вагоном 
и полотном, то он вполне логично приходит к общеизвестному правилу: движение допускает двоякое 
толкование;  

а) вагон движется по отношению к полотну  
б) полотно движется по отношению к вагону.  
Но как может возникнуть такое двойное толкование? Легко видеть, что такое двойное толкование 

возникает только потому, что системы координат, связанные с вагоном и полотном, подразумеваются 
математическими. Математические системы координат охватывают сразу все реальное пространство. 
И о двух таких системах координат нельзя спросить и узнать: «Какая из систем координат двигается 
внутри другой»?  

Однако в природе таких систем координат не существует. Все физические координаты конечны. 
И все физические системы координат всегда можно расположить так, что каждая из них всегда будет 
находиться внутри какой-то другой, см. Рис. 1.  

Так размеры системы координат К1, связанной с вагоном, не более размеров самого вагона. А 
система координат К2, связанная с полотном, порядка сотен километров.  

На Рис.1 изображены три (двумерные) системы координат, каждая из которых включает в себя 
предыдущую, как подсистему, по правилу:  

𝐾1 ⊂ 𝐾2 ⊂ 𝐾3 



24 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXXII  международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 1. 

 
Таким образом, законы природы накладывают ограничение на двойное толкование движения. К 

двум предыдущим высказываниям а) и б) добавится еще одно: в) система координат К1 (вагон) двига-
ется внутри системы координат К2 (полотно). И двойное толкование движения исчезает. Законы приро-
ды допускают только однозначное толкование движения: а) вагон (система К1) двигается по отношению 
к полотну (т. е. внутри системы К2), а высказывание: «Полотно движется», теряет физический смысл 
(то, что больше по размерам, не может двигаться внутри того, что меньше по размерам).  

Система К1 является относительной по отношению к системе К2, а система К2 является абсолют-
ной по отношению к системе К1. В свою очередь, система К2 является относительной по отношению к 
системе К3, а система К3 является абсолютной по отношению к системе К2. Таким образом, система К3 
является абсолютной по отношению к системам К2 и К1 и т. д.  

Говорить о движении системы К3 не имеет смысла потому, что тогда она будет двигаться внутри 
сферы бесконечно большого радиуса или «относительно ничего» (что - то же самое). Но такой смысл 
сразу появится, если найдется система координат К4, которая включает в себя остальные подсистемы 
по правилу:  

𝐾1 ⊂ 𝐾2 ⊂ 𝐾3 ⊂ 𝐾4      (1)  
Но теперь уже о К4 нельзя будет сказать, что она двигается, ибо для нее это понятие не имеет 

смысла (она абсолютна). Для сокращения письма условимся далее рассуждения, идущие в формуле 
(1) слева направо называть «направлением от частного к общему», т. е. от подсистемы к системе. Рас-
суждения в формуле (1) справа налево назовем «направлением от общего к частному», т. е. от систе-
мы к подсистеме.  

Итак, если правильно толковать абсолютное и относительное, то придется признать, что они все-
гда действуют совместно. Законы природы не допускают их раздельного применения. И если все же 
такое разделение произвести (как это сделал Эйнштейн), то неизбежно возникнет порочный круг.  

Процесс движения типа: 𝐾1 ⊂ 𝐾2…⊂ 𝐾𝑛 ⊂… должен когда-то закончиться, иначе невозможно 
будет создать никакой механики. Заметим, что у последовательного сторонника теории относительно-
сти этот процесс никогда и не должен заканчиваться. Все свое время он должен затратить на перечис-
ление относительных систем координат, которых бесконечное множество. И ему будет не до механики.  

У Ньютона этот процесс заканчивается на его абсолютной системе координат. Абсолютная систе-
ма координат Ньютона «почти» совпадает с абсолютной системой координат геометра (прямоугольной 
декартовой системой координат, см. пункт 2). Под словом «почти» мы понимаем тот факт, что хотя си-
стема координат Ньютона не бесконечна, она все же настолько велика, что не найдется ни одной другой 
физической системы координат, которая не являлась бы подсистемой системы координат Ньютона.  

Поскольку в механике процессы идут во времени, то абсолютная система координат должна 
иметь и абсолютные часы, отсчитывающие абсолютное время. У Ньютона эти часы также имеются. 
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Часы также будут иметься в каждой подсистеме координат, и они также будут отсчитывать в каждой 
подсистеме свое время: в системе К1 часы будут отсчитывать время 𝑡(𝐾1), а в системе К2 часы будут 
отсчитывать время 𝑡(𝐾2) и так далее. Ньютон полагал, что часы отсчитывают во всех системах (и под-
системах) одно и то же время. Сейчас известно, что это не так. В разных системах и подсистемах часы 
идут по-разному и для приведения их показаний к абсолютному времени необходимо вводить поправ-
ки. Как это делается подробно описано в [1]. Заметим, что приводить показания часов к абсолютному 
времени есть обязательная процедура. Без неё понятие времени потеряет физический смысл.  

Но замечание о поправках к показаниям часов ничуть не поколеблет позиции Ньютона: абсолют-
ная система координат и абсолютное время должны иметься и они имеются.  

Не лишне здесь будет заметить, что нельзя забывать о «нуль-соглашении» между физиками и 
математиками см. [1, с. 21 – 22]. В противном случае мы снова вернемся к чему-то похожему на то, что 
сейчас называется специальной теорией относительности.  

Итак, чтобы избавиться от двойного толкования движения, необходимо научиться корректно 
применять понятия абсолютного и относительного. В рассуждениях следует придерживаться схемы 
формулы (1). Для однозначного толкования движения нужно знать не только «что движется относи-
тельно чего», но и «что движется внутри чего». А зачем нужно избавиться от двойного толкования дви-
жения? А затем, что двойное толкование движения неизбежно повлечет за собой и двойное толкование 
всех физических величин, имеющих отношение к движению материальных тел (например, понятия си-
лы и ускорения, как это сделано у Эйнштейна). Как следствие, будут возможны и комбинации двойных 
толкований, которых будет бесконечное множество. И механика из физической науки превратится в 
набор математических упражнений (что и произошло на самом деле в теории относительности). Ниже 
мы увидим, что общая теория относительности и теория тяготения Эйнштейна и есть как раз комбина-
ция таких двойных толкований.  

Далее в тексте будут допускаться сокращения: специальная теория относительности – СТО, об-
щая теория относительности – ОТО, теория относительности – ТО.  

 
4. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ 

О принципе относительности Галилея до сих пор ведутся споры, которые говорят о том, что с по-
нятиями абсолютного и относительного у физиков не все в порядке. О чем говорит принцип Галилея? 
Под ним буквально нужно понимать следующее. Внутри системы координат К1 (см. Рис. 1) произведите 
один и тот же опыт в трех различных вариантах. 1-й вариант: система координат К1 – неподвижна отно-
сительно системы К2. 2-й вариант: система координат К1 – двигается равномерно и прямолинейно от-
носительно системы К2. 3-й вариант: система координат К1 – двигается прямолинейно и с ускорением 
относительно системы К2. Что говорил Галилей? Он говорил: «Сравните эти три опыта, и вы увидите, 
что первые два не отличаются друг от друга, а третий опыт отличается от двух предыдущих».  

Легко видеть, что принцип Галилея применим только тогда, когда рассуждения ведутся от системы 
К2 к подсистеме К1 (от общего к частному), а не наоборот. Заранее зная, как двигается система К1 внутри 
(абсолютной) системы К2, можно узнать, как будет выглядеть опыт в системе К1. Но обратное неверно. По 
опыту в системе К1 нельзя узнать, как двигается система К1 внутри системы К2. В самом деле.  

 

 
Рис. 2. 
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Пусть наблюдатель подвесил массу m к пружине C в системе координат К1  (Рис. 2), и увидел, что 
она растянулась на некоторую величину ∆𝑙. Этот факт наблюдатель может истолковать какими угодно 
способами. Первые три (частных) варианта таковы.  

1-й вариант. Система К1 двигается с ускорением по направлению к точке О2 под действием силы 
F, приложенной к точке A.  

2-й вариант. Система К1 неподвижна относительно точки O2, а к точке B придвинута тяготеющая 
масса M.  

3-й вариант. Система К1 вращается равномерно относительно точки O2 c некоторой (подходя-
щей) скоростью V.  

Четвертый вариант будет включать в себя комбинацию вышеперечисленных 3-х вариантов. Каж-
дый из этих трех вариантов будет вносить в растяжение пружины свой вклад, независимо от других. 
Число возможных толкований движения системы К1 внутри системы К2 будет бесконечно велико. Какой 
вариант движения системы К1 реализуется на самом деле можно узнать лишь переместившись из под-
системы К1 в систему К2, и никак иначе.  

Итак, принцип относительности Галилея предназначен для рассуждений в направлении от си-
стемы к подсистеме, т. е. от общего к частному, но не наоборот. Попытка применить принцип Галилея в 
рассуждениях от частного к общему будет являться логической ошибкой. Из всего сказанного следует, 
что принцип Галилея не представляет никакой особой загадки. Он является следствием 2-го закона 
Ньютона, примененного к системам и подсистемам, покоящимся или двигающимся с ускорением рав-
ным нулю внутри абсолютной системы координат. Но стоит сказать: «Все – относительно», и принцип 
Галилея тотчас превратится в загадку.  

Системы, о которых мы только что говорили, вместе с абсолютной системой координат обычно 
называют инерциальными. В этих системах законы механики выглядят одинаково. И это потому, что 
сначала имелся закон (у нас здесь для одномерного прямолинейного движения вдоль оси OX):  

𝐹 = 𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2         (2)  

Но в группу инерциальных систем тотчас бы вошли и системы координат, которые двигаются по 
оси OX равноускоренно, если бы 2-й закон Ньютона выглядел так:  

𝐹 = 𝑘𝑚
𝑑3𝑥

𝑑𝑡3  ; где 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (3)  

Принцип относительности предназначен лишь для того, чтобы уже по имеющимся законам механи-
ки узнать; какова будет группа инерциальных систем отсчета (т. е. рассуждая от общего к частному). Но 
для обратной задачи; каковы будут общие законы механики для любых систем отсчета, принцип относи-
тельности не предназначен. В этой задаче он будет давать бесконечное число вариантов, и ни одному из 
них нельзя будет отдать предпочтение. Например, из принципа относительности Галилея нельзя узнать, 
какой на самом деле будет 2-й закон Ньютона; он может выражаться не формулой (2), а например, такой:  

𝐹 = 𝑘𝑚
𝑑𝑥

𝑑𝑡
∙

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
; где 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (4)  

И группа инерциальных систем отсчета совпадет с прежней группой инерциальных систем отсчета 
Галилея. А вариантов формул типа (4) может быть сколько угодно. Каковы будут общие законы механики, 
определяется экспериментом, а не принципом относительности. И эксперимент дает нам формулу (2).  

 
5. ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ЭЙНШТЕЙНА 

А как обстоят дела с принципом относительности Эйнштейна? Он сформулирован Эйнштейном в 
[4, с. 40] так: для физического описания процессов природы ни одна из систем координат не имеет 
преимуществ перед другими.  

Для доказательства этого, Эйнштейн рассматривает тот же опыт, который мы уже рассмотрели в 
4-м пункте [4, с. 43 – 44]. «Ящик» Эйнштейна совпадает с подсистемой К1 на Рис. 2. Но мы только что 
убедились, что по опытам в системе К1 невозможно узнать, что происходит в системе К2. Возможно 
лишь обратное: из того, что происходит в системе К2 всегда можно узнать, что происходит в подсисте-
ме К1. Поэтому ни о каком равноправии систем координат не может быть и речи. Система К2 имеет 
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преимущества по отношению к системе К1, вопреки утверждению Эйнштейна.  
Эйнштейн говорит, что движущуюся с ускорением систему К1 можно «остановить», прикрепив к 

ней в точке B подходящую массу M. Конечно, это можно. Но мы уже видели, что этот вариант лишь 
один из бесконечного числа других вариантов. Он не является каким-то более обоснованным, чем дру-
гие варианты. Нам же надо знать не то, что можно, а то, что нужно. А то, что нужно узнается только то-
гда, когда из подсистемы К1 мы переместимся в систему К2. Но как только мы переместимся в систему 
К2, нам уже не понадобится никакой «обобщенный принцип относительности». Все, что происходит в 
системе К1, будет объясняться с применением уже имеющегося принципа относительности Галилея 
(при правильном его применении; от общего к частному и при наличии 2-го закона Ньютона).  

Итак, ни какого общего принципа относительности в природе не существует. Системы координат 
никогда не обладают тем равноправием, о котором говорит Эйнштейн. Для наиболее общего описания 
законов природы соответственно необходима и наиболее общая система координат (а не любая, как 
это утверждает Эйнштейн). И это – абсолютная система координат.  

С точки зрения логики последнее утверждение совершенно оправдано. В самом деле. Законы при-
роды существуют независимо от нас. Но мы-то собираемся их записывать в математической форме. И 
неизбежно вводим свою систему координат. Но нет никакой гарантии, что введенная нами система коор-
динат есть как раз та самая, которая и нужна для наиболее общего описания законов природы. Такая га-
рантия появится только тогда, когда введенная нами система координат охватывает все пространство, об 
общих законах внутри которого мы собираемся говорить. И такая система координат и есть как раз абсо-
лютная. И только зная общие законы природы в абсолютной системе координат, мы сможем правильно 
применить принципы относительности, рассуждая от общего к частному. Принципы относительности, в 
этом случае, помогут нам ответить на вопрос: а нет ли еще других систем координат, в которых законы 
природы записываются точно так же, как и в абсолютной системе координат? Но не более того. Попытка 
применить принципы относительности для выяснения общих законов природы есть логическая ошибка.  

Вернемся теперь к упомянутой книге Эйнштейна [4]. Начиная от с. 39 в этой книге придется из-
менить весь ход рассуждений. Все фразы типа: «Двигается относительно…», придется уточнять, заме-
няя их другими: «Двигается относительно…, и внутри…». Далее: понятие абсолютное и относительное 
будут применяться равноправно и одинаково часто. И наконец, придется все же избавиться от приме-
нения понятий: четырехмерное пространство-время и неевклидова геометрия. Эти понятия не суще-
ствуют в реальном пространстве [2]. Но тогда ничего не останется, ни от теории относительности, ни от 
теории тяготения (кроме иллюзий).  

На этом можно было бы и закончить эту статью. Но мы считаем необходимым, сделать еще не-
сколько замечаний менее общих, но не менее важных.  

 
6. ГЕОМЕТРИЯ И УРАВНЕНИЕ ТЯГОТЕНИЯ ЭЙНШТЕЙНА 

1. Пусть в римановом пространстве даны две точки A и B. Они лежат на поверхности равной 
кривизны радиуса R. Проведем через эти точки «риманову прямую» AB. Далее построим евклидову 
плоскость, проходящую через «риманову прямую» AB и центр её кривизны, точку O. Получим фигуру, 
изображенную на Рис. 3.  

 

 
Рис. 3. 
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Расстояние (L) между точками A и B в римановой геометрии определяется по «римановой пря-
мой». Но таких расстояний имеется два: длина дуги ACB и длина дуги ADB. Из Рис. 3 находим:  

𝐿𝐴𝐶𝐵 = 𝑅𝜑       (5)  
𝐿𝐴𝐷𝐵 = 𝑅(2𝜋 − 𝜑)      (6)  

Таким образом, расстояние между точками A и B в геометрии Римана на самом деле опреде-
ляется системой уравнений (5) и (6). А эта система имеет лишь одно решение при 𝜑 = 𝜋 и никаких 
других. Итак, определение расстояния между двумя точками по правилу Римана содержит в себе 
противоречие, и об этом мы уже говорили в [2]. Расстояние между точками A и B не может одно-
временно равняться и (5) и (6). Понятие расстояния между двумя точками в геометрии Римана те-
ряет и математический и физический смысл. Это понятие принадлежит лишь евклидовой геомет-
рии и никакой другой.  

Примечание. На самом деле к длинам дуг (5) и (6) добавляется еще какое угодно число длин 
окружностей: 2𝜋𝑅𝑘, где 𝑘 = 0; 1; 2; …, (число оборотов по кругу радиуса R), но мы далее будем гово-
рить лишь о формулах (5) и (6). 

2. Мы можем поставить в точках A и B синхронизированные часы и измерить время движения 
материальной точки от A к B; пусть оно равно ∆𝑡. Но мы не знаем, какой путь проходит точка (дугу 𝐿𝐴𝐶𝐵 

или дугу 𝐿𝐴𝐷𝐵) и получим два значения скорости:  

𝑣 =
𝑅𝜑

∆𝑡
 и 𝑣 =

𝑅(2𝜋−𝜑)

∆𝑡
       (7) 

Таким образом, в геометрии Римана понятие скорости (как и расстояния) также теряет и матема-
тический и физический смысл. Это относится и к скорости света (c). Понятие скорости точки (и скорости 
света) имеют смысл лишь в евклидовой геометрии. Мы можем, конечно, выяснить какая из формул (7) 
нам нужна в каждом конкретном случае. Но для этого нам надо будет измерить не только ∆𝑡 но и 𝑅 и 

𝜑. А для этого придется перейти из римановой геометрии в евклидову. В римановой геометрии изме-
рения принципиально невозможны, что в свою очередь объясняется очень просто: риманова геометрия 
не существует в реальном пространстве [2]. 

3. Закон тяготения в геометрии Римана будет также не однозначен:  

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝐿𝐴𝐶𝐵
2  и 𝐹 = 𝐺

𝑚1𝑚2

𝐿𝐴𝐷𝐵
2       (8)  

И, таким образом, постоянная тяготения G также не имеет ни математического, ни физического 
смысла в геометрии Римана; постоянная G имеет такой смысл лишь в евклидовой геометрии. Заметим, 
что переход из одной геометрии в другую не объяснит нам природы силы тяготения. Приведем здесь 
простую аналогию. Мы знаем, что планеты двигаются по эллипсам. Но если мы сначала запишем 
уравнение эллипса в декартовой системе координат, а затем запишем уравнение эллипса в полярной 
системе координат, то разве мы узнаем: откуда берутся эллиптические траектории планет? Конечно, 
мы этого не узнаем. Аналогично: мы не узнаем, откуда берется сила тяготения, переходя из одной гео-
метрии в другую. Неоднозначность формул (8) объясняется крайне неудачным переходом из одной 
геометрии в другую (в несуществующую в реальном пространстве геометрию Римана). Но если бы все-
таки геометрия Римана существовала в реальном пространстве, то тогда неоднозначность в формулах 
(8) исчезла бы. Но тогда и закон тяготения в этой геометрии выглядел бы совершенно однозначно; 
только сама формула отличалась бы от формулы тяготения в евклидовой геометрии. Но в обеих фор-
мулах тяготения (евклидовой и неевклидовой) обязательно будут присутствовать массы тел и «рассто-
яния» между телами. А это не позволит нам отдать предпочтение какой-либо из формул, что, в свою 
очередь, не позволит нам узнать, откуда берется сила тяготения. 

На сегодняшний день мы видим, что объяснение природы тяготения путем перехода из одной 
геометрии в другую, приводит лишь к порочному кругу. В самом деле: массы «искривляют» простран-
ство и «двигаются по тем же искривлениям», которые сами же и создают.  

4. Поверхность равной кривизны, проходящая через точки A и B, есть сфера радиуса R, с цен-
тром в точке O. Построим на этой сфере окружность, проходящую через точки A и B, Рис. 4.  
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Рис. 4. 

 
Каков радиус этой окружности? Радиус этой окружности есть, и дуга CA и дуга DA и он также не 

определен. В геометрии Римана «прямые» имеют конечный радиус кривизны R. И, наоборот: в геомет-
рии Римана окружности не имеют однозначного собственного радиуса. Число π есть отношение длины 
окружности к её удвоенному радиусу. А такого радиуса у окружности в геометрии Римана нет. Поэтому 
в геометрии Римана понятия числа π не существует. Число π имеет смысл только в евклидовой гео-
метрии, где у каждой окружности заведомо имеется однозначный и обоснованно измеримый радиус.  

5. Запишем уравнение тяготения Эйнштейна:  

𝐺𝑖𝑘 =
8𝜋𝐺

𝑐4 𝑇𝑖𝑘       (9) 

Здесь 𝐺𝑖𝑘 - тензор Эйнштейна, 𝑇𝑖𝑘 - тензор энергии-импульса, 𝐺 - постоянная тяготения, 𝑐 - ско-
рость света.  

Как мы только что видели, 𝐺, 𝑐 и π имеют смысл лишь в евклидовом пространстве и не имеют 
его в римановом пространстве. Уравнение (9) записывается сразу в двух пространствах; и в евклидо-
вом, и в римановом. Поэтому это уравнение не имеет физического смысла. Геометрическая раздвоен-
ность уравнения (9) есть следствие применения общего принципа относительности Эйнштейна в рас-
суждениях от частного к общему. А для таких рассуждений, как мы видели в пункте 5, принцип относи-
тельности не предназначен.  

 
7. ПРИНЦИП ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ГРАВИТАЦИОННОЙ И ИНЕРТНОЙ МАССЫ 

В теории тяготения Эйнштейна важную роль играет принцип эквивалентности масс. Без него не 
удалось бы построить ту теорию тяготения, о которой мы здесь говорим. Кратко принцип эквивалент-
ности таков: гравитационная масса равна (эквивалентна) инертной массе.  

Но что это значит на самом деле? Не получается ли так, что в одном и том же теле имеются две 
массы? И каждая из них равна 𝑚. Но тогда почему масса тела не равна 2𝑚? Почему две эти различ-
ные (и в то же время равные!) массы не замечают друг друга в одном и том же теле и не складывают-
ся? И становится ясно, что с разделением масс на гравитационные и инертные что-то не так.  

На самом деле никакого принципа эквивалентности масс не существует. Массу нельзя разделять 
на инертную и гравитационную. Такое мнимое деление считалось возможным нашими предками. Они 
полагали, что эти две массы можно измерить по отдельности. Но, как показывают многочисленные 
опыты, гравитационная масса никогда не измерялась, ни в каких случаях. Всегда измерялась лишь 
масса, входящая во 2-й закон Ньютона 𝐹 = 𝑚𝑎. Опыты не позволяют измерить гравитационную массу 
потому, что её не существует. И в закон тяготения входят не гравитационные массы, а инертные (как их 
принято называть) т. е. такие же, как и в формулы:  

𝐹 = 𝑚𝑎; 𝐹 =
𝑚𝑣2

𝑅
; 𝐸 =

𝑚𝑣2

2
 

И каждая из этих масс в этих формулах притягивается к любой другой по закону тяготения. Закон 
тяготения безразличен к тому, как мы называем массы. В этом законе массы те же самые, что и во 2-м 
законе Ньютона.  
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Принцип эквивалентности масс есть иллюзия. При объяснении природы тяготения нам не помогут: 
ни принцип относительности, ни иллюзорный принцип эквивалентности масс, ни иллюзорная риманова 
геометрия. Для объяснения природы тяготения нам надо знать что-то другое, чего мы пока не знаем.  

 
8. КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ ТЕОРИЙ: НЬЮТОНА, МАКСВЕЛЛА, ЭЙНШТЕЙНА 

Проведем здесь краткое сравнение теории относительности (куда входит и СТО и ОТО), основы-
ваясь на этой и прежних работах. Сравним её с теориями Ньютона и Максвелла.  

1. Ньютон и Максвелл составляют и решают дифференциальные уравнения. Но они заранее 
оговаривают наличие абсолютной системы координат. Поэтому их дифференциальные уравнения 
имеют ясный физический смысл и достаточно точно описывают реальное положение дел в природе.  

Напротив, Эйнштейн составляет и решает дифференциальные уравнения, заранее оговаривая 
отсутствие абсолютной системы координат. Это приводит к неоднозначности толкования физических 
величин в уравнениях. Уравнения теряют физический смысл и никоим образом не описывают реально-
го положения дел в природе.  

2. Ньютон и Максвелл оперируют физическими величинами, каждую из которых можно изме-
рить, и сделать это вполне обоснованно.  

Напротив, Эйнштейн оперирует физическими величинами, которые не подлежат измерению. 

Причина этому – введение преобразований Лоренца [3]. Например, формула 𝐸 = 𝑚𝑐2 получена с 
применением преобразований Лоренца (без них её вывести нельзя). Но именно эта формула и запре-
щает какие-либо измерения энергии и массы. Читатель легко в этом убедится, если посмотрит еще и 

на две других формулы: кинетической энергии → 𝐸 =
𝑚𝑣2

2
 и потенциальной энергии в поле тяготения 

→ 𝐸 = 𝑚𝑔ℎ. Именно формула 𝐸 = 𝑚𝑐2 и заводит в тупик процедуру измерения и массы и энергии. 
Нетрудно видеть, что в тупик заводятся процедуры измерения и любых других физических величин.  

3. Ньютон и Максвелл заведомо знают, что все их рассуждения относятся к реальному про-
странству и к реальному положению дел в природе.  

Напротив, Эйнштейн и его последователи, по какой-то причине, не знают, что все их рассуждения 
относятся не к реальному пространству, а к воображаемому. Причина этому – введение четырехмерно-
го пространства-времени и введение неевклидовой геометрии. Они не существуют в реальном про-
странстве [2].  

4. Теории Ньютона и Максвелла есть по сути дела руководство к действию, которое отвечает 
на вопрос: «Как нам надо действовать, чтобы что-то узнать?».  

Напротив, хотя теория Эйнштейна также есть руководство к действию, но это руководство отве-
чает на противоположный вопрос: «Как нам надо действовать, чтобы что-то не узнать?». Такое руко-
водство возникло в результате применения общего принципа относительности Эйнштейна к рассужде-
ниям от частного к общему. А для таких рассуждений принципы относительности не предназначены.  

 
9. ВЫВОДЫ 

1. Понятия «абсолютное» и «относительное» являются парными понятиями и никогда в пра-
вильных логических рассуждениях не применяются по отдельности.  

2. Все понятия в математике и физике разделяются всегда на два класса: абсолютные и отно-
сительные, и ни один из этих классов никогда не бывает пустым.  

3. Относительность движения не дает возможности однозначно истолковать понятие движения. В 
физике важно знать не только то, «что движется относительно чего», а еще и то, «что движется внутри чего».  

4. Принцип Галилея применяется при переходе от системы к подсистеме, т. е. от общего к част-
ному, а не наоборот. Поэтому принцип относительности Галилея есть следствие 2-го закона Ньютона.  

5. Принцип относительности Эйнштейна при переходе от подсистемы к системе, т. е. от част-
ного к общему, не дает возможности однозначно истолковать законы природы. Таких толкований может 
быть сколько угодно.  

6. Для наиболее общего описания законов природы соответственно необходима и наиболее 
общая система координат. И это – абсолютная система координат.  
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7. Принцип относительности Эйнштейна и дифференциальные уравнения его теории тяготе-
ния находятся в противоречии друг с другом и с геометрией реального пространства. Эти уравнения не 
имеют физического смысла и не объясняют природы тяготения.  
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Аннотация: Вероятно, наиболее важное и наиболее востребованное направление развития органиче-
ской химии в настоящее время — это поиск и синтез новых лекарственных веществ. Работа посвящена 
синтезу соединений пиперидинового ряда и изучению реакций нуклеофильного присоединения по 
карбонильной группе. По программе PASS было проведено компьютерное прогнозирование биологиче-
ской активности гамма-пиперидонов и его производных. 
Ключевые слова: гамма-пиперидон, оксим, семикарбазон, фенилгидразон, гетероцикл, синтез. 
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Haperskaia Lidiya Stepanovna, 

Medetbekova Gumakan Medetbekovna, 
Sarimzakova Roza Kopbaevna 

 
Abstract: Probably the most important and most sought-after direction in the development of organic chemis-
try at the present time is the search and synthesis of new drugs. Search of new, more effective medicines 
remains to be an actual problem of modern chemistry. Many compounds of piperidine series are successfully 
used as components of analgestic drugs. Derivatives of γ-piperidones are important category of biologically 
active compounds and widely used in pharmacy.γ-piperidones are important intermediates in the synthesis of 
biologically active piperidine compounds.  This article is dedicated to synthesis of piperidine derivatives with 
potential biological activity.Studying the reaction of γ-piperidones with hydroxylamine, semicarbazone, phenyl-
hydrazine and condensation reactions with 2,6-diphenyl-3-isopropylpiperidin-4-one with methyl ethyl ketone 
and formalin .According to the PASS program, computer predictions of the biological activity of gamma-
piperidones and its derivatives, as well as predicting the acute toxicity of synthesized compounds. 
Keywords: piperidine, gamma-piperidone, oxime, semicarbazone, phenylhydrazone, heterocycle, synthesis. 

 
В настоящее время в мировой фармацевтической промышленности производится огромное ко-

личество лекарственных препаратов, которое относится к производным, практически всех классов ор-
ганических соединений [1, с.59]. 

Одной из насущных задач органического синтеза, является расширение арсенала доступных ге-
тероциклических соединений, используемых в качестве субстратов для создания новых, более эффек-
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тивных лекарственных препаратов. К числу таких производных, относится структура пиперидина, кото-
рая входит в состав ряда важных природных веществ. Производные пиперидина нашли применение в 
качестве синтетических средств для обезболивания в медицинской практике [2, с.36.3, с.114.] К насто-
ящему времени синтезированы и изучены десятки тысяч соединений этого ряда, более трехсот из них 
применяют в медицинской практике в качестве лекарственных средств.  

В последние годы, полигидроксилированные пиперидины и пирролидины представляют значитель-
ный интерес в лечении таких заболеваний, как рак и диабет. [4. c.135]. Некоторые соединения из этого 
класса оказались перспективными для лечения вирусных инфекций, в том числе ВИЧ. Кроме синтетических 
аспектов проблемы, важное значение имеет определение стереохимии образующихся соединений, так как 
возможный физиологический эффект напрямую зависит от их расположения в пространстве [5, с.114]. 

Высокая фармакологическая активность азотистых гетероциклов, составной частью которых яв-
ляется гамма-пиперидон, стала стимулом к проведению большого количества исследований по синтезу 
их гомологов, аналогов и различных производных, а также их способности влиять на фармакологиче-
ские свойства молекулы [6, с.38]. 

В связи с этим, нам было интересно синтезировать N–(2׳–метил–3׳–оксобутил)–2,6–дифенил–3–
изопропилпиперидин–4–он (II), подобрать оптимальные условия его синтеза, выделения и идентифи-
кации синтезированных соединений. 

Реакцию совместной конденсации проводили с 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-оном (I), 
метилэтилкетоном и формалином. В качестве растворителя использовали абсолютизированный эти-
ловый спирт. 

 
Схема синтеза 
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Контроль за ходом синтеза проводился методом тонкослойной хроматографии на окиси алюми-
ния в системе гексан: диоксан (20:1).  

Для доказательства структуры полученных веществ были сняты ИК спектры. В ИК-спектре по-
глощения N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она присутствуют полоса в 
области 1724 см-1, характерная для  колебаний С=О группы и в области  3434 см-1, характерная для 
колебаний N-H группы, и в области 1211 см-1, характерная для колебаний N-C  группы. 

Из литературы известно, что продукты реакции нуклеофильного присоединение гетероцикличе-
ских соединений, содержащие аминогруппы и его производные по карбонильной группе обладают це-
лебными свойствами. [7, с.66]. В их числе препараты центрального, периферического и нейротропного 
действия; средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (противоаритмические, антигипертен-
зивные) спазмолитики, диуретики, бронхолитики, противоязвенные средства и ряд других [8,c.145].  

С целью изучения этих свойств, нами был осуществлен синтез оксимаN-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-
2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. 

Оксим N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-онабыл получен реакци-
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ей N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она с гидрохлоридом гидроксила-
мина при кипячении в этиловом спирте. 

Отсутствие полосы поглощения в ИК-спектре оксима N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-
изопропилпиперидин-4-она в области 1724см-1 свидетельствует о том, что реакция прошла по карбо-
нильной группе (С=О), а присутствие полосы поглощения в области 3236 см-1 говорит о наличии  связи 
=NOH группы.  

 
Схема синтеза. 
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Далее, нами был синтезирован семикарбазон N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-

изопропилпиперидин-4-она. Для этого мы взялиN-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-
изопропилпиперидин-4-она и солянокислый семикарбазид в соотношении 1:1, реакцию проводили в 
абсолютизированном этиловом спирте при кипячении.  

 
Схема синтеза. 
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В ИК-спектре семикарбазона N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-
она присутствует полосы поглощения, характерные для колебаний  групп  в области 1723 см-1 (С=О), 
1212см-1 (С-N), 3435см-1 (N-C),  1589см-1 (C=N). 

По аналогии с оксимом и семикарбазоном был получен фенилгидразон N-(2׳-метил-3׳-
оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. Вещество(II) взаимодействует с солянокислым 
фенилгидразином, с образованием фенилгидразона N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-
изопропилпиперидин-4-она (V)  в среде этилового спирта. 
 

Схема синтеза. 
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В ИК-спектре поглощения фенилгидразонаN-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-

изопропилпиперидин-4-она присутствует характеристические полосы поглощения, характерные для 
связи С=N в области 1620 см-1, а также полоса в области 1559 см-1,которую следует отнести к колеба-
ниям N-N связи. 

По результатам компьютерной диагностики, синтезированный нами N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-
дифенил-3-изопропилпиперидин-4-он обладает противоэкземный, противовоспалительный, противоопу-
холевый активностями, является ингибитором фосфатазной активности (Диаграмма 1 и Таблица №1). 
 

Таблица 1 
Вероятность биологической активности по программе PASS 
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1 

N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)- 
2,6-дифенил-3-изопропилпи-перидин-4-он. 

78,5 56,1 60,4 45,8 26,8 27,3 30,0 

 
2 

ОксимN-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-
дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. 

54,3 79,0 49,4 43,7 28,1 - - 

 
3 

СемикарбазонN-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-
дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. 

43,6 - 44,3 36,6 18,1 18,6 27,1 

 
4 

ФенилгидразонN-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-
2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. 

46,4 - 44,0 39,4 15,9 21,0 26,5 
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Рис. 1. 

 
Экспериментальная часть. 

Синтез N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. 
В круглодонной колбе емкостью 500 мл, снабженную обратным холодильником, растворяют 4 г 

(0,001 моль) 2,6-дифенил-3- изопропилпиперидин-4-она в 125 мл абсолютированного спирта. К реакци-
онной смеси прикапывают 8 мл метилэтилкетона, затем прикапывают 15 мл формалина и добавляют 
несколько капель соляной кислоты. Реакционную смесь нагревает при температуре 69-700С в течение 
18-20 часов, периодически перемешивая. Ход реакции контролируют методом тонкослойной хромато-
графией. По окончании реакции, реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры, и дробной 
кристаллизацией выделяют белые кристаллические вещества с Тпл=193-1940С,  Rf=0,68 в системе гек-
сан:диоксан (20:1). Получают 2,3 г (45%) вещества. 

Синтез оксим N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. 
В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником смешивают 0,377 г N-(2׳-метил-

 оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпи-перидин-4-она и 0,0362 г солянокислый гидроксиламина в-׳3
15 мл этиловым спиртом. Реакционную смесь кипятят в течение 6 часов, периодически перемеши-
вая. Ход реакцию контролируют тонкослойной хроматографией на окиси алюминия в системе гек-
сан:диоксан (20:1). По окончании реакции, реакционную смесь охлаждают до комнатной температуры 
и оставляют на ночь для кристализации. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают этило-
вым спиртом и высушивают. Полученный продукт представляет собой белые кристаллы. Тпл=2180С, 
Rf=0,18 в системе гексан:диоксан (20:1) 

Синтез семикарбазона N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3- 
изопропилпиперидин-4-она. 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, помещают 0,377 г (0,001 моль) N-
-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она и 0,075г солянокислого семикарба-(оксобутил-׳метил-3-׳2)
зида и 15 мл безводного этилового спирта. Реакционную смесь кипятят в течение 6 часов, охлаждают и 
оставляют на двое суток для кристаллизации. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают 
этиловым спиртом, высушивают. Получают 0,252 г (66,8 %) кристаллического вещества белого цвета с 
Тпл=1940С. Rf=0,45 в системе гексан:диоксан (20:1). 
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Синтез фенилгидразона N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3- 
изопропилпиперидин-4-она. 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, помещают 0,377 г (0,001 моль) N-
-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она и 0,108 г солянокислого фенилгидра-(оксобутил-׳метил-3-׳2)
зина и 15 мл безводного этилового спирта. Реакционную смесь кипятят в течение 8-10 часов, охлажда-
ют, оставляют на двое суток для кристаллизации. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают 
этиловым спиртом, высушивают. Получают 0,038 г (20,07 %) кристаллического вещества с Тпл=2200С. 
Rf=0,57 в системе гексан:диоксан (20:1). 

Выводы. 
Синтезированы соединения, интересные для изучения в качестве потенциальных противоэкзем-

ных, противоопухолевыхи противовирусных препаратов: 
 N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. 
 ОксимN-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. 
 семикарбазон N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпипе-ридин-4-она. 
 фенилгидразона  N-(2׳-метил-3׳-оксобутил)-2,6-дифенил-3-изопропилпи-перидин-4-она. 
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Аннотация: Проблема эффективного аккумулирования энергии является одной из важнейших и 
наиболее сложных задач современной энергетики. В высокоемкостных и долговечных аккумуляторах 
нуждаются все переносные электронные устройства, в том числе жизненно важные медицинские 
приборы и стратегически значимые военные объекты. Поэтому разработка собственных систем 
хранения энергии явяляется актуальным. В связи с этим научное исследование по разработке литий-
ионных аккумуляторов на основе кремниевого анода началось в ТОО «Институт аккумуляторов», и 
было посвещено повышению эффективности кремниевого анода путем выбора связующих полимеров 
и изготовлением композита на основе углеродных нанотрубок, оксида графена,кремния. В качестве 
связующих выбраны следующие полимеры: поливинилиден фторид, полиакриловая кислота, 
карбоксиметилцеллюлоза.  
Ключевые слова: литий – ионные аккумуляторы, связующее, катод, анод, композит, нанотрубки 
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Abstract: The problem of efficient energy storage is one of the most important and most complex tasks of 
modern energy. All portable electronic devices, including vital medical devices and strategically important mili-
tary facilities, need high-capacity and durable batteries. Therefore, the development of our own energy storage 
systems is relevant. In this regard, a scientific study based on the development of lithium-ion batteries with a 
silicon anode and was devoted to increasing the efficiency of the silicon anode by selecting binder polymers 
and manufacturing a composite based on carbon nanotubes, graphene oxide and silicon. The following poly-
mers were selected as binders: polyvinylidene fluoride, polyacrylic acid, carboxymethyl cellulose. 
Key words: lithium-ion batteries, binders, cathode, anode, composite, nanotubes. 

 



40 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXXII  международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

A lithium-ion battery is one of the most common power sources for mobile phones, laptops, and many 
other portable electronic devices [1-3]. Typically, a lithium-ion battery consists of an anode and a cathode on 
two separate current collectors. The cathode is a metal oxide, anode, as a rule, consist of three parts: an ac-
tive material, a conductive material and a binder. Currently, the main active material of the anode is graphite, 
which has a theoretical gravimetric capacity of 372 mAh / g [4]. The graphite is widely used due to its low plat-
eau voltage of about 0.1-0.2 V during discharge and charge. The conductive material, usually acetylene black, 
and the binder is polyvinylidene fluoride (PVDF), all dispersed in a solvent N-methylpyrrolidone (NMP). Since 
the capacity of graphite is low for large-scale applications, there has been push an impetus for the develop-
ment of new and better anode materials with high capacity.  

Silicon (Si) is the potentially best replacement for the graphite anode because it has a high theoretical 
gravimetric capacity, 4200 mAh / g, at very low potentials. In addition, much attention is paid for studying of the 
work of polymer binders with silicon. Several binders, such as adhesives, have been developed and synthe-
sized in an attempt to replace traditional binders such as polyvinylidene fluoride (PVDF). Unfortunately, the 
new binder cannot accommodate the volume of silicon material due to its weak Van Der Waals forces [5-7]. 

A number of experiments showed that silicon electrodes made with a PVDF binder barely withstand a 
capacity above 1000 mAh / g. However, the two binders showed greater stability in the anodes based on 
silicon, poly (acrylic acid) (PAA) and carboxymethyl cellulose (CMC). What makes these binders good for 
silicon-based anodes is that they have a high elastic modulus in comparison to that of PVDF. It is reported 
that the Young's moduli of PAA and PVDF, respectively, are 4000 and 650 MPa [40]. There is also an ap-
peal to the use of PAA and CMC as a binder in that they dissolve well in water while PVDF only dissolves in 
NMP. The use of water as a solvent compared to NMP is more favorable since water is more environmental-
ly friendly, more abundant, and inexpensive [8-9]. Referring to previous works, batteries were assembled 
with three binders: carboxymethyl cellulose in styrene butadiene, polyvinylidene fluoride in N-
methylpyrrolidone, polyacrylic acid in water.  

Experimental part. Silicon dioxide was isolated from rice husk by heat treatment and chemical separa-
tion. Rice husk was washed with wastewater at room temperature and dried in an oven at 1000 C. Rice husk 
was fired in a muffle furnace at 5000 C for 2 hours, 7000 C for 2 hours. Then, the rice husk ash was dissolved 
in 2M NaOH, in the ratio of RH : NaOH = 2: 1 at 90°C for 2 hours. The resulting solution is filtered. Hydrochlo-
ric acid is added dropwise to obtain silica gel (pH = 7). Silica gel is washed several times, then dried in an ov-
en at 110 ° C. Silicon was synthesized from the obtained silica by magnetothermic reduction. The chemical 
reaction is indicated in equation 1. 

 
                                          SiO2 + 2Mg = Si + 2MgO                                                           (1) 

 
Silicon dioxide and magnesium metal were taken in the ratio 1: 1, then they were heated in a tube fur-

nace in an inert atmosphere at 6500 С with a heating rate of 50С per min. Washed with 1 M HCL, then washed 
with 10% HF. Then it is dried at  800 C. A white powder was obtained, analysis of the obtained material was 
carried out using electron microscopy (SEM) (Figure 1), Roman spectroscopy (Figure 2). 
 

 
Fig. 1. Electron microscopy of silicon 
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Fig. 2. Raman spectroscopy of silicon 
 

A binder solution was prepared: 5% PVDF (polyvinylidene fluoride in water), 1.6% CMC (carboxymethyl 
cellulose in styrene butadiene), 7.8% PAA (polyacrylamide in water).  

Composite was made from synthesized silicon, carbon nanotubes, and graphene oxide in the ratio of 2: 
1: 1, respectively. Three slurries were prepared from a composite, an electrically conductive agent, and bind-
ers (sample 1 – battery with polyvinylidene fluoride, sample 2 – battery with carboxymethyl cellulose, sample 3 
– battery with polyacryloamide). The electrolyte was 1 M LiPF6 in a mixture of ethylene carbonate and dime-
thyl carbonate in the ratio 1: 1. Lithium metal was used as the cathode. Assembling CR2032 batteries was car-
ried out in a glove box.  

Results. Sample 3 showed the worst result: coulomb efficiency lasted up to 14 cycles. There was a 
strong decline in capacity even at the initial cycles. The best results were shown in sample 1: energy capacity 
lasted up to 36 cycles, the maximum coulomb efficiency reaches 50% (Figure 4).  

 

 
Fig. 3. Coulomb efficiency with a binder of polyvinylidene fluoride 

 
A composite anode material based on synthesized silicon was prepared for lithium-ion batteries. Silicon 

obtained from rice husk, which made it low cost material. Raman spectra of the obtained silicon showed that 
pure silicon was synthesized. Peaks of 500 - 600 cm-1, corresponding to silicon, indicate not only the quality of 
silicon, but also the complete disposal of waste. Raman spectroscopy was performed on several samples, and 
the all results were positive. 

Successful production of silicon from rice husks significantly reduces the cost of the anode material. The 
manufacture of a composite of graphene oxide and carbon nanotubes improves silicon performance and cy-
cling resistance. Studies with binding polymers: carboxymethyl cellulose, polyacrylamide did not show worka-
ble results. The achieved Coulomb efficiency of 50%, batteries with a binder polyvinylidene fluoride shows that 
it is possible to improve the efficiency of the battery by selecting binders. 
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Conclusion. Successful production of silicon from rice husks significantly reduces the cost of the anode 
material. The manufacture of a composite with graphene oxide and carbon nanotubes improves silicon per-
formance and cycling resistance. Studies with polymer, polyvinylidene fluoride, showed workable results, 
reaching a Coulomb efficiency of 50%. 
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Аннотация: Проведен анализ самооценки и диагностика активности личности студентов второго, тре-
тьего и четвертого курсов института биологии и экологии направления «Биология» Владимирского гос-
ударственного университета на аппаратно-программном комплексе (АПК) «НС-Психотест», выявлены 
тенденции в отклонении поведения. 
Ключевые слова: Q-сортировка, тенденции поведения, активность личности, психологические меха-
низмы. 
 

ANALYSIS OF BEHAVIOR OF AGENTS ON HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX 
«NS-PSYCHOSEST» 

 
Munchak Yana Mikhailovna, 
Feoktistova Irina Dmitrievna 

 
Abstract: For us, it is important to study the main trends of human behavior in a real group of students. Car-
ried out diagnostics of personality's activity and highlighted the main trends in the behaviour of students of 
second, third and fourth courses Vlgu direction "Biology", and revealed deviant behavior tendencies. 
Key words: Q-sorting, behavior trends, personality activity, psychological mechanisms. 

 
В начале 1950-х годов Уильям Стефансон разработал метод для исследования Я-концепции чело-

века, получивший название «техника Q-сортировки» или «Q-методика». Известный психолог К. Роджерс 
довольно быстро признал ценность работ Стефансона для своих исследований по «изменению восприя-
тия себя в ходе психотерапии» и стал применять Q-сортировку в качестве одного из основных исследо-
вательских инструментов для сбора данных о терапевтическом улучшении. Разработанные Стефенсо-
ном методы исследования оказались применимы и для исследования Я-концепции методом единичных 
случаев. В дальнейшем эти методы обозначаются методом Стефансона или «Q-методика» [1-3]. 

Опросник У. Стефансона используется для изучения представлений личности о себе и диагно-
стики тенденций поведения в группе, также может применяться для условного деления группы лиц на 
более или менее однородные подгруппы или типы с целью изучения мнений и убеждений, методика 
полезна в определении групп единомышленников. Для нас актуальным является изучение основных 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 45 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

тенденций поведения человека в реальной группе студенческой среды [4]. 
В процессе проведения различных исследований были использованы различные варианты сте-

фансонской Q-сортировки: «California Q-set»; шкала самооценки (Self-Esteem Scale); тест двадцати 
утверждений (Twenty Statements Test) [5-7]. 

Цель исследований: проведение диагностики активности личности и выделение основных тен-
денций поведения студентов в реальной группе, а также выявление отклоняющихся тенденций пове-
дения. Для выявления основных тенденций поведения студентов нами был применен тест «Опросник 
Стефансона». 

Было обследовано 30 человек, из них 7 юношей и 23 девушки. Средний возраст испытуемых 21,2 
года. Среднее время тестирования 20-30 минут. Итоговые результаты приведены в таблице ниже. 

 
Таблица 1 

Итоговые результаты исследования студентов 

№ п/п Шкала Юноши, % Девушки, % 

Баллы 

(-1;0) (0) (0;+1) (-1;0) (0) (0;+1) 

1 Зависимость 6,6 0 16,5 16,5 6,6 52,8 

2 Независимость 6,6 3,3 13,2 39,6 6,6 29,7 

3 Общительность 0 0 23,1 23,1 3,3 49,5 

4 Необщительность 19,8 0 3,3 49,5 3,3 23,1 

5 Принятие борьбы 6,6 6,6 9,9 46,2 3,3 26,4 

6 Избегание борьбы 6,6 0 16,5 23,1 13,2 39,6 

 
Интервал в баллах от (-1;0) означает, что тенденция по данной шкале не проявилась, т.е. имеет 

отрицательный результат. Аналогичная интерпретация представлена для интервалов (0) и (0;+1) – 
тенденция проявляется в меньшей степени (не влияет на общую манеру поведения) или проявляется в 
большей степени, т.е. имеет неопределенный или положительный результаты. 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 
по шкале «Зависимость» 16,5% обследуемых юношей имеют положительный результат. У 6,6% 

юношей отрицательный и 0% неопределенный (0 баллов) результаты. Следовательно, можно говорить 
о том, что по шкале «Зависимость» среди юношей преобладает тенденция к зависимости от группы. 
Среди девушек 16,5% имеют отрицательный результат, 52,8% − положительный и 6,6% неопределен-
ный. Это говорит о том, что среди девушек преобладает зависимость от членов группы. В целом можно 
сделать вывод о внутреннем стремлении личностей к принятию групповых стандартов и ценностей: 
социальных и морально-этических; 

по шкале «Независимость» 6,6% среди юношей имеют отрицательный и 3,3% неопределенный 
результаты, и 13,2% имеют положительный результат. Следовательно, тенденция к независимости 
взглядов и поведения личности от групповых стандартов и ценностей имеет лишь половина от общего 
числа юношей. Среди девушек лишь 29,7% имеют данную тенденцию, остальные 39,6% и 6,6% эту 
тенденцию проявляют в меньшей степени или не проявляют вообще; 

по шкале «Общительность» у 23,1% юношей наблюдается положительный результат. Следова-
тельно, они склонны к установлению эмоциональных контактов за пределами группы. Среди девушек 
положительный результат наблюдается у 49,5%, что говорит о проявлении контактности. Лишь у 23,1% 
наблюдается склонность ограничивать круг своих эмоциональных контактов; 

по шкале «Необщительность» среди юношей 19,8% имеют отрицательный результат, 3,3% − по-
ложительный и 0% неопределенный, что говорит об отсутствии развития тенденции к ограничению кру-
га общения. Среди девушек 49,5% имеют отрицательный результат, 23,1% − положительный, 3,3% не-
определенный. Это говорит о том, что практически все испытуемые не склонны ограничивать свои 
эмоциональные контакты пределами группы; 

по шкале «Принятие борьбы» среди юношей 6,6% имеют отрицательный и неопределенный ре-
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зультат и 9,9% положительный, то есть лишь половина юношей проявляют активное стремление 
участвовать в жизни группы и добиваться более высокого статуса в системе межличностных взаимоот-
ношений. Среди девушек 46,2% имеют отрицательный результат, 26,4% положительный и 3,3 неопре-
деленный. Следовательно, можно говорить о том, что практически все девушки не склонны проявлять 
активное стремление участвовать в жизни группы; 

по шкале «Избегание борьбы» 16,5% юношей имеют положительный результат. Следовательно, 
все юноши в данной группе склонны проявлять стремление к компромиссу в групповых спорах и разно-
гласиях. Среди девушек, 23,1% отрицательный результат; 13,2% − неопределенный и 39,6% положи-
тельный. Это свидетельствует о том, что у большинства девушек данной группы проявляется стремле-
ние уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склонность к 
компромиссным решениям; 

Таким образом, в целом практически все студенты проявляют тенденцию к общению, склонны 
придерживаться стандартов принятых в группе: социальных и морально-этических, но также проявляют 
стремление уйти от взаимодействия, сохранить нейтралитет в групповых спорах и конфликтах, склон-
ность к компромиссным решениям. 
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Аннотация: Проведено биотестирование почв парков Нижнего Новгорода с использованием пшеницы 
мягкой и гороха посевного. Установлено, что у почв всех парков в разной степени выражена фитотоксич-
ность, она нарастает по градиенту токсической нагрузки тяжелыми металлами (ТМ). При этом тест-
растения специфично реагировали на комплексы загрязнителей почвы: параметры развития семян горо-
ха, в отличие от показателей пшеницы, сильнее и однозначно отражали градиент фитотоксичности почв. 
Ключевые слова: городские парки, почва, тяжелые металлы, фитотоксичность, тест-растения, пше-
ница, горох. 
 

ESTIMATION OF PHYTOTOXICITY OF SOILS IN NIZHNY NOVGOROD PARKS ON THE BASIS OF 
BIOTESTING 

 
Savinov Alexander Borisovich, 
Novozhilov Denis Alekseevich 

 
Аbstract: Biotesting of soils in the parks of Nizhny Novgorod was carried out using seeds wheat and peas.  It 
was found that the soils of all parks have different degrees of phytotoxicity, it increases along the gradient of 
the toxic load of heavy metals (HM). At the same time, test plants reacted specifically to soil pollutant com-
plexes: the parameters of pea seed development, in contrast to wheat indicators, more strongly and unambig-
uously reflected the gradient of soil phytotoxicity. 
Key words: urban parks, soil, heavy metals, phytotoxicity, test plants, wheat, peas. 

 
Парки с насаждениями аборигенных и интродуцированных видов растений являются важными 

экологическими (рекреационными) зонами города, но в их почвах аккумулируются поллютанты от авто-
транспорта и промышленных предприятий [1, с. 109]. Вследствие этого почвы приобретают в разной 
степени выраженную фитотоксичность, которую важно оценивать и контролировать. 

Одним из методов определения фитотоксичности почв является их биотестирование с помощью 
различных видов тест-растений, по особенностям развития которых можно получить интегральную 
оценку качества почвы. Однако известно, что тест-растения разных видов и классов специфично реа-
гируют на одни и те же комплексы поллютантов в почве [2, c. 1234]. Поэтому целью нашей работы бы-
ло биотестирование почв парков нагорной части Н. Новгорода с использованием тест-растений разных 
классов и семейств: пшеницы мягкой, сорта Московская 35 (Triticum aestivum L., сем. Poaceae, класс 
Liliopsida) и гороха посевного, сорта Альбумен (Pisum sativum L., сем. Fabaceae, класс Magnoliоpsida). 
Были биотестированы почвы лесопарка (памятника природы) Щелоковский хутор (контрольный биотоп 
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1), парка им. А.С. Пушкина (биотоп 2), парка ННГУ (биотоп 3), парка им. И.П. Кулибина (биотоп 4). В 
этих почвах было определено валовое содержания тяжелых металлов (ТМ) (табл. 1) [3], и установлено, 
что биотопы парковых насаждений находятся по градиенту токсической нагрузки.  

 
Таблица 1 

Показатели загрязнения тяжелыми металлами (ТМ) почв биотопов парков [3] 

Биотопы 
Содержание ТМ, мг/кг почвы 

Z, 
отн. 
ед. 

 
Zn Pb Cr Cu 

1 
(контроль) 

34.1±8.5 10.0±2.5 15.2±3,0 7.0±1.7 
1.00 

2 71.6±16.4 18.2±4.6** 19.4±4.1 15.9±4.0* 1.86 

3 72,1±18.2* 31.1±7.4* 20.1±3.9 22.1±5.5** 2.07 

4 142.0±35.3** 42.3±10.3** 22.3±4.2 16.4±4.1* 2.79 

ПДК 100 32 6 55 – 

Примечание: Z – суммарная токсическая нагрузка; * – p < 0.05; ** – p < 0.01 по отношению к пока-
зателям биотопа 1. 

 
Из проб почв, взятых в указанных биотопах (с глубины 0–10 см), готовили водные вытяжки: 30 г 

почвы, предварительно высушенной, очищенной от посторонних объектов и измельченной до гомоген-
ной массы, переносили в колбу и перемешивали со 100 мл дистиллированной воды, фильтрованием 
взвеси (через бумажный фильтр) получали почвенные вытяжки. На дно прозрачных пластиковых кон-
тейнеров («ЮПЛАСТ», 186х132х100 мм), продезинфицированных 1%-ным раствором марганцовокис-
лого калия, помещали три слоя фильтровальной бумаги, сверху на них помещали по 30 штук семян 
тест-растений, которые проращивали в течение 14 дней, ежедневно смачивая фильтровальную бумагу 
10 мл почвенной вытяжки. Эксперименты проводили в трех повторностях при 23–25ºС, дополнитель-
ным контролем (контроль 2) служили тесты с семенами, которые проращивали с использованием ди-
стиллированной воды. Учитывались следующие показатели: всхожесть и энергия прорастания семян, 
длина корней, длина проростков. Вычисляли процентное замедление (Р) развития и роста для каждого 
вида растений по формуле:  

 
Р = [(А – В) / А] х 100 %, 

 
где А – среднее значение показателя развития семян в контроле, В – то же для исследуемой 

почвы другого биотопа. 
Статистический анализ результатов исследований проводили с помощью программ Microsoft 

Exel, БИОСТАТИСТИКА 4.03, используя критерий Стьюдента и ранговую корреляцию Спирмена. 
 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Исследования показали (табл. 2), что вытяжки из почв биотопов 2–4 в разной степени оказывали 

отрицательное влияние почти на все показатели развития семян пшеницы и гороха по сравнению с вы-
тяжкой из почвы биотопа 1 (контроль 1) и дистиллированной водой (контроль 2). Хотя следует отме-
тить, что у гороха и пшеницы в отдельных случаях наблюдались и эффекты незначительной стимуля-
ции развития семян, что также является следствием действия поллютантов. 
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Таблица 2 
Результаты биотестирования почв парков 

Показатели 
тест-растений 

Биотопы / вытяжки из почв 
Вода (контроль 

2) 1 
(контроль) 

2 
 

3 4 

Энергия прораста-
ния семян, % 

87.6±0.22 
72.3±0.79 

75.6±0.32* 
42.9±0.89* 

77.6±0.23* 
41.2±0.73* 

72.3±0.21* 
30.1±0.25* 

84.6±0.42 
61.2±0.32 

Рп, % 
_ 
 

13.7 (10.6) 
40.7 (29.9) 

11.4 (8.3) 
43.0 (32.7) 

17.5 (14.5) 
58.4 (50.8) 

_ 

Всхожесть семян, % 
90.2±0.23 
97.2±0.41 

80.5±0.36* 
98.3±0.46* 

87.6±0.30* 
93.8±0.56* 

77.3±0.25* 
95.7±0.25 

83.3±0.34 
98.1±0.62 

Рв, % 
_ 
 

10.8 (3.4) 
-1.1 (-0.2) 

2.9 (-5.2) 
3.5 (4.4) 

14.3 (7.2) 
1.5 (2.4) 

_ 
 

Длина корня, см 
7.1±0.20 

10.5±0.48 
6.0±0.22* 
9.5±0.97 

6.2±0.24* 
7.9±0.69* 

5.5±0.21* 
7.2±0.91* 

6.7±0.21 
9.7±0.42* 

Рк, % 
_ 
 

15.5 (10.4) 
9.5 (2.1) 

12.7 (7.5) 
24.8 (18.6) 

22.5 (17.9) 
31.4 (25.8) 

_ 
 

Длина стебля, см 
8.7±0.21 

10.1±0.56 
7.2±0.30* 
8.2±0.78* 

7.3±0.23* 
7.8±0.25* 

5.9±0.24* 
6.8±0.85* 

7.4±0.23 
9.9±0.36 

Рс, % 
_ 
 

17.2 (2.7) 
18.8 (17.2) 

16.1 (1.4) 
22.8 (21.2) 

32.6 (22.4) 
32.7 (31.3) 

_ 
 

Примечание. Рп, Рв, Рк, Рс – процентное замедление энергии прорастания, всхожести, роста 
корней и стеблей соответственно в сравнении с контролем 1 и контролем 2 (в скобках); над чертой – 
значения для семян и проростков пшеницы, под чертой – то же для гороха; * – p < 0,05 по отношению к 
показателям биотопа 1. 

 
Однако в целом прослеживается соответствие величин процентного замедления развития семян 

гороха (Рп, Рк, Рс) и токсической нагрузки (Z) на почвы парков. Это согласуется с коэффициентами ран-
говой корреляции Спирмена между концентрациями ТМ в почвах парков и длиной корней, длиной про-
ростков пшеницы и гороха (табл. 3), при этом зависимость показателей развития семян обоих видов 
тест-растений от величин токсической нагрузки на почвы отрицательная и высокая. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между концентрациями тяжелых металлов (ТМ) 
в почвах парков и длиной корней, длиной проростков пшеницы и гороха 

Морфометрические 
показатели 

Концентрация ТМ 

Zn Pb Cr Cu 

Длина корня 
-0.94*** 
-0.60* 

-0.81** 
-0.70* 

-0.13 
-0.15 

-0.93*** 
-0.59* 

Длина проростка 
-0.86* 
-0.30 

-0.43 
-0.40** 

-0.62* 
-0.20 

-0.65* 
-0.30* 

Примечание. над чертой – значения для пшеницы; под чертой – для гороха; * – p < 0.05; ** – p < 
0.01; *** – p < 0.001;  
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Таким образом, результаты биотестирования показали, что у почв всех парков в разной степени 
выражена фитотоксичность, она нарастает по градиенту токсической нагрузки ТМ: минимальной фито-
токсичностью обладает почва парка им. А.С. Пушкина, максимальной – парка им. И.П. Кулибина. При 
этом тест-растения специфично реагировали на комплексы загрязнителей почвы: параметры развития 
семян гороха, в отличие от показателей пшеницы, в целом однозначно отражали градиент фитотоксич-
ности почв, хотя и обнаруживали меньшее влияние ТМ на процессы онтогенеза (табл. 3). Последнее 
обстоятельство, очевидно, обусловлено высоким содержанием у бобовых растений белков и пептидов, 
в том числе металлотионеинов и фитохелатинов, позволяющих в значительной степени нейтрализо-
вать токсическое действие ТМ [4, c. 606].  
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Аннотация: высокие концентрации антоцианов, полученных из черного риса (Oryza sativa), в кормах 
полосатого данио (Danio rerio) привели к частичной регенерации хвостового плавника, выступив в 
качестве апоптоз-индуцирующего агента.  
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THE IMPACT OF ANTHOCYANIN-CONTAINING FOOD SUPPLEMENTS EXTRACTED FROM BLACK 
RICE (ORYZA SATIVA) ON REGENERATIVE ABILITIES OF ZEBRAFISH (DANIO RERIO) 
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Abstract: high concentrations of anthocyanins, exctracted from black rice (Oryza sativa), in forage of 
zebrafish (Danio rerio) relusted in impaired regeneration of caudal fin, acting as an apoptosis inducing agent.  
Key words: Danio rerio, regeneration, anthocyanins, black rice. 

 
В настоящее время изучение проблемы регенерации тканей занимает особое место в биологи-

ческих и биомедицинских исследованиях. Основными объектами таких исследований являются рыбы 
вида Danio rerio, т.к. они, в отличие от общепризнанных модельных объектов мыши и крысы (Mus mus-
culus и Rattus norvegicus), обладают высоким регенеративным потенциалом и способны 
восстанавливать все типы тканей за счет бластемы – структуры, состоящей из мультипотентных не-
дифференцированных стволовых клеток [1, с. 72].  

В качестве агента, влияющего на регенеративные процессы, нами были выбраны антоцианы – 
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окрашенные гликозиды растительной природы, относящиеся к классу флавоноидов и обуславливаю-
щие окраску цветов, листьев и плодов [1, с. 250]. Согласно литературным данным, антоцианы облада-
ют антиоксидантным, антибактериальным и противогрибковым эффектом, уменьшают воспалительные 
процессы в тканях и подавляют рост опухолевых клеток [2, с. 6172].  

В качестве источника антоцианов был выбран черный рис (Oryza sativa), который относится к ди-
етическим продуктам [3, с. 12].  

Для повышения выхода антоцианов из растительного сырья нами были модифицированы 
существующие методики экстракции. В качестве экстрагента были использованы дистиллированная 
вода, изопропиловый, этиловый и метиловый спирты в концентрированной соляной кислоте в 
различных концентрациях. Наилучшую экстракционную способность продемонстрировал метиловый 
спирт в присутствии 1% соляной кислоты, тогда как при использовании изопропилового спирта и 
дистиллированной воды выход антоцианов был минимальный (рис 1.).   

 

 
Рис. 1. Зависимость выхода антоцианов от используемого растворителя и длительности 

мацерации 
 
Мацерация в водяной бане при 42° С, в присутствии ультразвука или комбинированный метод 

также увеличивал выход антоцианов. Оптимальная продолжительность инкубации зависела от типа 
экстрагента и условий экстракции (рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Зависимость выхода антоцианов черного риса от условий мацерации 
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Следующим этапом стало выпаривание органического растворителя с помощью вакуумного 
роторного испарителя при температуре 55° С для избежания деградации антоцианов. Полученный в 
результате выпаривания сухой экстракт разводили 50 мл дистиллированной воды и замачивали в нем 
живой корм (смесь Tubifex tubifex, Daphnia magna, Artemia salina в пропорции 80:10:10) для полной 
пропитки на сутки.  

Для эксперимента были отобраны самцы и самки в количестве 270 особей, не достигшие 
половой зрелости, без видимых признаков болезней, мутаций и повреждений. В случайном порядке их 
разделяли на контрольную и опытную субпопуляции и измеряли длину тела от рыла до окончания 
лучей хвостового плавника и длину от окончания хвостового стебля до окончания хвостового плавника. 
Полученные данные обрабатывали по методу Стьюдента для избежания ошибок при 
интерпретировании результатов в будущем. Согласно рассчетам, обе популяции могут считаться 
гомогенными, т.к. их длина составила 2,76±0,20 см в контроле и 2,75±0,017 см в эксперименте (temp 

0,859< tcrit 1.968 при р=0,05). Длина хвостового плавника после процедуры элиминации бралась за 0, в 
конце эксперимента сравнивалась с изначальной длиной (0,56±0,025 см в контроле и 0,057±0,026 см в 
эксперименте; temp 0,782< tcrit 1.968 при р=0,05).  

Для снижения болевого шока до и после ампутации хвостового плавника, все рыбы помещались 
в раствор лидокаина в концентрации 1 мл активного вещества на 100 мл воды на 20 минут. После 
хвостовой плавник отсекался с помощью лезвия, а рыбы перемещались в регулярный аквариум с 
оптимальными условиями среды (t=29° С, ph=7.5, фотопериод 12Д:12Н).  

В течение четырех недель еженедельно проводились измерения хвостового плавника. Через 7 
дней длина в контроле составила 0,21 см, в эксперименте – 0,19 см, что статистически значимой 
разницей не является (temp 1,358< tcrit 1.968 при р=0,05). Через 14 дней разница усилилась в пользу кон-
трольной группы, в которой регенеративные процессы протекали более интенсивно (0,3±0,08 см в 
контроле и 0,27±0,09 см в эксперименте; temp 1,842< tcrit 1.972 при р=0,05). Однако помимо разницы в 
приросте хвостового плавника нами было отмечено угнетенное пищевое и  исследовательское поведе-
ние, отсутствие двигательной активности и высокая смертность в опытной субпопуляции. Через три 
недели длина в контроле составила 0,42±0,027 см, а в эксперименте – 0,34±0,031 см; temp 2> tcrit 1.976 
при р=0,05). Через 28 дней длина плавника в контроле практически полностью восстановилась в срав-
нении с исходными значениями (0,515±0,022 см), тогда как в опыте была значительно меньше 
(0,453±0,016 см) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динамика регенерации хвостового плавника в контрольной и опытной группах 
 
Интерес представляет и смертность в обеих группах. В контроле за 4 недели погибло 9 рыб, 

тогда как в эксперименте популяция уменьшилась вдвое (рис. 4).  
Обследования погибших экспериментальных рыб показали значительную потерю веса, 

отсутствие реакции на физические раздражители, слабую реакцию на пищу и изменение окраски.  
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Рис. 4. Смертность в контрольной и опытной группах 

 
Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что высокие концентрации антоцианов 

способны индуцировать апоптоз клеток кишечника, что приводит к изъязвлению, внутреннему 
кровотечению, затрудненненному пищеварению и, соответственно, к невозможности полной регенерации 
утраченного плавника. Данные исследования могут быть использованы в дальнейшем для изучения 
действия антоцианов как апоптотических агентов при борьбе со злокачественными образованиями.  
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Аннотация: в статье приведены сведения об основных мировых центрах нефтегазонакопления. Плот-
ность запасов углеводородного сырья взаимосвязана с геодинамической активностью земной коры, 
проявляющейся в разрывных нарушениях, которые являются каналами газо- и флюидомиграции. Ос-
новным источником заполнения ловушек и формирования месторождений нефти и газа являются глу-
бинные процессы дегазации Земли. 
Ключевые слова: месторождение, углеводороды, запасы нефти и газа, дегазация, зоны рифта. 
 

DISTRIBUTION FEATERES AND ZONING OF OIL AND GAS FIELDS 
 

Bembel Sergey Robertovich 
 

Abstract: the article provides information about the main world centers of oil and gas accumulation. The den-
sity of hydrocarbon reserves is interconnected with the geodynamic activity of the earth's crust, which is mani-
fested in discontinuous disturbances:  the channels of gas and fluid migration. The main source of trap filling 
and formation of oil and gas deposits are the deep processes of the Earth's degassing. 
Key words: field, hydrocarbons, oil and gas reserves, degassing, rift zones. 

 
Возможность открытия новых и перспективы успешного освоения известных нефтегазовых ре-

сурсов во многом зависят от того, на каких принципах и критериях основано геологическое зонирование 
месторождений и скоплений нефти и газа. Этим же определяется подбор наиболее эффективных спо-
собов и методов разведки (в основном, геофизических). 

Как показал накопленный опыт поисков и разведки скоплений нефти и газа, разработки и эксплу-
атации месторождений углеводородов (УВ), прослеживается определенная взаимосвязь по глубине 
залегания и фазового состояния УВ в осадочном чехле. Основные скопления газа, как правило, встре-
чаются до глубины 750 м, залежи нефти, газа и газоконденсата встречаются в диапазоне 750-6500 м, к 
более глубоким горизонтам приурочены, в основном, залежи сухого метана. Следует отметить, что 
приведенная закономерность распределения УВ по фазовому состоянию от глубины для отдельных 
территорий может отличаться. Во многом подобное зонирование не является универсальным; в ряде 
нефтегазоносных районов это не прослеживается.  

Во многом данное вертикальное районирование связано с геодинамическими особенностями 
среды осадконакопления, последующей тектонической истории каждой отдельно взятой территории 
или региона. К изменениям в вертикальном распределении УВ по фазовому составу могут привести 
фациальные особенности отложений, условия термобарики в их развитии от формирования отложений 
до современного времени. Как очень важный критерий изменчивости указанной закономерности следу-
ет отметить метаморфический фактор, который определяется как составом слагающих разведываемы 
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площади горных пород, так и характер и степень их метаморфизма. 
В качестве примера, подтверждающего вертикальное районирование фазового состояния зале-

жей УВ, можно привести известные в настоящее время максимальные глубины промышленных девон-
ских нефтяных месторождений на уровне 5500-6000 м – месторождения Карачаганак и Тенгиз (Средняя 
Азия), на глубине 6500 м - месторождение Лейк-Вашингтон (Мексиканский залив). Глубина промыш-
ленных газовых месторождений составляет до 7200 м – месторождение Гомес Майс Филд, (США). 

Считается, что основной причиной наличия УВ в жидкой или газовой фазах является фактор 
температуры на больших глубинах земной коры. Жидкая фаза УВ (нефть) встречается в основном до 
2000°С, газ и газоконденсат – газообразная фаза - до 3000°С. Однако температурные условия каждого 
конкретного участка недр индивидуальные и зависят от состава и геодинамических условий при фор-
мировании земной коры. В связи с этим наблюдаются факты наличия равных значений температур на 
различных отметках глубин. Поэтому 

Подобная неравномерность и различие установленs также в распределении залежей нефти и га-
за по стратиграфическим комплексам. Такие же особенности зафиксированы в неравномерном рас-
пределении залежей, месторождений и скоплений УВ по площади Земли. Между тем, необходимо от-
метить ряд центров скопления открытых месторождений нефти и газа.  

В восточном полушарии это, в первую очередь, территория Ближнего и Среднего Востока (зона 
Персидского залива). Здесь открыто 38 гигантских месторождений УВ, которые содержат 64% запасов 
нефти зарубежных стран. Например, в Саудовской Аравии 10,7 миллиарда тонн извлекаемой нефти 
содержится в крупнейшем в мире нефтяном месторождении Гавар. В Кувейте вторыми по величине 
извлекаемых запасов нефти являются месторождение Большой Бурган (9,4 млрд т) и Румайла (млрд 
т), в Иране - нефтяной гигант Ага Джари (1,3 млрд т) и газовые гиганты: Пазенун - 1,41 трлн м3 и Ханги-
рен - 0,5 трлн м3 газа. 

Вторым крупнейшим центром по количеству запасов УВ является Западно-Сибирская нефтега-
зоносная провинция. Здесь обнаружено 12 газовых гигантских месторождений с запасами газа в сумме 
более 10 трлн м3. Это составляет около 20% от мировых запасов газа. Например, это гигантские газо-
вые месторождения Уренгойское - 4 трлн м3 газа, Заполярное - 1,5 трлн м3, Медвежье - 1,5 трлн м3, 
Ямбургское и другие. Кроме того, здесь открыты гигантские месторождения нефти - Самотлорское (7,1 
млрд т), Федоровское (2,7 млрд т), Усть-Балыкское (1,2 млрд т), Лянторское (1,0 млрд т). 

В западном полушарии необходимо отметить еще один мировой центр накопления нефти и газа - 
зону Мексиканского залива (США, Венесуэла, Мексика). Здесь выявлено 10 гигантских месторождений 
нефти и 3 газовых. Например, нефтяное месторождение Боливар Прибрежный (Bolivar Coastal, Вене-
суэла) - 4,2 млрд т нефти и газовый гигант Панхендл (Panhandle, США) - 1,9 трлн м3 газа. 

Большая часть крупнейших месторождений нефти открыта в пределах молодых мезозойских 
платформ, в меньшей степени их количество отмечено в кайнозойских (альпийских) депрессиях. 
Следует отметить, что множество залежей (месторождений) подверглось разрушению в период аль-
пийского тектогенеза.  

В разрезах отдельных месторождений наблюдается крайне неравномерное распределение запа-
сов. Следует добавить, что большинство нефтегазоносных провинций образовалось и (до сих пор) 
формируются в рифтовых зонах. Зоны рифта – это зоны активной океанизации земной коры, которые 
могут формироваться как на континентах, океанах, так и в промежуточных территориях.  

Сведения об особенностях геологического строения и тектонического развития, продуктивности 
скважин, динамики добычи на залежах и продуктивных объектах Западной Сибири свидетельствуют о важ-
ной роли в образовании и распределении скоплений УВ процессов и механизмов дегазации Земли [1-3]. 

Нефтяные и газовые месторождения часто ограничены трещинами в земной коре, приурочены к 
зонам разрывных нарушений и зон дробления, с которыми связаны процессы миграции газообразных 
УВ из глубинных геосфер с последующим заполнение ловушек осадочного чехла. На многих нефтега-
зоносных территориях зафиксировано битумно-нефтяное насыщение всего разреза с наличием много-
пластовых и многозалежных месторождений, пронизанных тектоническими нарушениями. Это под-
тверждает приоритет вертикальной миграции УВ. 
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Во второй половине ХХ века было исследовано несколько крупнейших месторождений УВ и уста-
новлено, что единственный признак продуктивности и запасов УВ – это мощность толщи от фундамента 
до продуктивных горизонтов [4]. Чем больше мощность, тем больше нефти (УВС). Именно с этой причи-
ной с самыми глубокими частями рифов связаны наибольшие перспективы нефтегазоносности.  

Важную роль играют глубинные тектонические явления, процессы рифтогенеза. Чем глубже 
рифт, тем больше потенциал нефтегазоносности не только на континентах, шельфе, в дальнейшей 
перспективе потенциальны поиски УВС в океанах. В качестве примера или подтверждения сказанному 
необходимо отметить геолого-тектонические особенности одного из упомянутых выше центров миро-
вой нефте- и газодобычи – Западной Сибири, в основании осадочного чехла которой существует си-
стема раннетриасовых рифтов. Именно эти рифты явились основой последующего развития Западно-
Сибирского нефтегазоносного бассейна.  

Центральное место занимает Колтогорско-Уренгойский грабен-рифт. По данным А.А.Нежданова 
при удалении от рифтов на расстояние более 70 км месторождения УВ отсутствуют [5]. Более 70% за-
пасов УВ, в том числе все месторождения-гиганты приурочены к зонам рифтов. Таким образом, ис-
пользование флюидодинамической модели формирования залежей УВ позволяет оценивать рифто-
генные зоны как высокоперспективные для обнаружения новых месторождений УВ в юрско-неокомских 
горизонтах. Особенно это актуально в северных площадях Западной Сибири. 

По мнению современных исследователей, процессы миграции УВ и формирования месторожде-
ний могут происходить достаточно быстро [6]. Этот процесс является непрерывным. Таким образом, 
образование новых скоплений и залежей нефти и газа в настоящее время, а также и восстановление 
запасов разрабатываемых месторождений реально. Об этом свидетельствуют как многочисленные 
публикации ученых, так и динамика добычи нефти на ряде известных месторождений [6]. 
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Этапы развития элементной базы обусловлены её модернизацией, совершенствованием, устра-

нением недостатков у предшествующих поколений, повышением надёжности. Одними из основных 
элементов всех устройств автоматики являются электромагнитные реле, к которым предъявляется ряд 
требований, в том числе и формирующих направление их модернизации и развития. 

Реле – это электромагнитное переключающее устройство, регулирующее работу управляемых 
объектов при поступлении необходимого значения сигнала [1]. Это одно из основных устройств систем 
автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте. Посредством реле в устройствах СЦБ 
(сигнализации, централизации и блокировки) осуществляется автоматическое управление, контроль и 
регулирование всех процессов движения поездов, включая последовательную работу отдельных ча-
стей в системах сигнализации, централизации и блокировки.  

Первенство создания реле спорно. Некоторые утверждают, что впервые это устройство было 
сконструировано в 1830-1832 гг. русским ученым Шиллингом П.Л. и являлось основным элементом вы-
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зывающего механизма в разработанном им же варианте телеграфа. Другие научные историки припи-
сывают первенство изобретения известному физику Дж. Генри, который в  

1835 г. разработал контактное реле во время усовершенствования созданного им в 1831 году те-
леграфного аппарата [1].  

Время не стоит на месте, и на данный момент реле совершенствуются, становятся более надеж-
ным, малогабаритным и простым в обслуживании. 

В настоящее время на железных дорогах находятся в эксплуата-
ции реле четырех поколений: реле группы HP, НШ, НМШ и РЭЛ. На их 
основе строятся рабочие и контрольные цепи управления светофорами 
и стрелками, рельсовые цепи, а также логические схемы, которые обес-
печивают безопасность движения поездов. Рассмотрим подробнее каж-
дое поколение реле. 

Реле I поколения группы НР (с резьбовым монтажом) нештеп-
сельные имеют стеклянный кожух, предохраняющий его от механиче-
ских повреждений и проникновения пыли и влаги. Для включения в 
электрические схемы контакты реле выводятся на наружные болты с 
гайками, расположенные на верхней бакелитовой плате. Обмотка ре-
ле намотана на шпулю, изготовленную из пластмассы, пропитана би-
тумом и сверху покрыта хлопчатобумажной лентой [1]. 

В период с 1954 по 1955 год начато серийное производство 
штепсельных реле II поколения группы НШ). По роду управляющего 
тока штепсельные реле разделяют на реле постоянного, перемен-
ного, постоянного и переменного тока. Штепсельное соединение 
позволило уменьшить сроки монтаже схем, снизить необходимое 
время на замену реле, а также исключить вероятность ошибки при 
соединении клемм [1]. 

В 1959 году начато производство малогабаритных реле III 
поколения (НМШ, АНМШ, ОМШ, НМПШ, ИМВШ и др.), которые 
нашли самое широкое применение в устройствах железнодорож-
ной автоматики и телемеханики. По электрическим и механическим        
характеристикам реле штепсельного и нештепсельного типа анало-
гичны. По роду управляющего тока малогабаритные реле разделяются только на реле постоянного и 
переменного токов, в отличие от реле НР и НШ. Катушки реле НМШ намотаны на шпули, изготовлен-
ные из фенопласта, а не из пластмассы, как у реле НШ [1]. По сравнению с предыдущим реле III поко-
ления имеют меньшие габариты, что позволяет снизить затраты на монтаж систем автоматики. 

В начале 80-х годов освоено производство новых разновидностей электромагнитных реле четвёр-
того поколения. По сравнению с реле НШ и НМШ второго и третьего поколений, реле четвертого поколе-
ния обладает важными техническими и эксплуатационными 
преимуществами. Реле четвёртого поколения группы РЭЛ 
удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к прибо-
рам 1-го класса, предназначенным для обеспечения безопас-
ности движения поездов. Электромагнитные реле не требует 
дополнительный схемный контроль отпускания якоря или 
дублирование контактов в электрических схемах. Конструкция 
реле исключает возможность замыкания фронтового контакта 
при сваривании в аварийных случаях тылового и подвижного 
контактов. РЭЛ реле так же не допускает несрабатывание при 
снятии напряжения с обмоток (залипание якоря, механиче-
ские заклинивания, затирания). Реле четвёртого поколения 
имеет две независимые обмотки, каждая из которых размеще 

 
 

Рис. 2. Реле 2-го поколения 

Рис. 3. Реле 3-го поколения 

Рис. 1. Реле 1-го поколения 
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на на двух катушках, расположенных на разных сердечниках [1]. 
Для простого сравнения всех четырех поколений реле, 

представлена таблица преимуществ и недостатков конструкции 
и эксплуатации каждого.  

Не все разработки доходят до стадии опытной эксплуа-
тации, внедрения или широкого применения, но работы по со-
вершенствованию и созданию новых устройств эффективной 
работы ОАО «РЖД» ведутся постоянно. Однако даже не внед-
ренные разработки могут принести пользу. В процессе созда-
ния новых систем накапливается опыт разработчиков, отдель-
ные наиболее перспективные идеи и технические решения ис-
пользуются в последующих разработках, отклоняются ошибоч-
ные и бесперспективные решения. 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки всех поколений реле 

Поколение реле Достоинства Недостатки 

I (НР) 
Имеются бронзовые наклепы против полюсов 
для предотвращения залипания якоря из-за 

остаточного магнетизма 

Большие размеры, сложность мон-
тажа в схемах не исключающая 

ошибку при подключении. 

II(НШ) 
Размещение катушек под общим колпаком. 

Наличие штепсельного соединения 

Имеет большие размеры и массу 
(примерно в 2 раза по сравнению с 

НМШ). 

III(НМШ) 

Самое широкое применение в устройствах 
железнодорожной автоматики и телемехани-
ки. Бронзовый упор на якоре исключает его 

залипание. Сочетание контактов графит-
серебро исключает возможность сваривания 

контактов. Меньшие габариты. 

Не имеет 

IV(РЭЛ) 
Имеет наименьшие габариты и массу, более 
надежно в работе. Любое перемещение реле 

не воздействует на его работу. 
Не имеет 

 
Использование бесконтактных электронных приборов - это одно из самых эффективных решений 

сделать железную дорогу еще более надежной. Так в схемах включения трансмиттерного реле ТШ нача-
то использование бесконтактного коммутатора тока БКТ, улучшающего работу контактов самого транс-
миттерного реле ТШ; применение бесконтактного кодово-путевого трансмиттера БКПТ вместо КПТШ [2], 
бесконтактного автопереключателя и автоматического обогрева в стрелочных электроприводах и [3]. 

Бесконтактные приборы имеют такие плюсы как: 

 большое быстродействие 

 малые размеры 

 малая масса 

 высокая надежность (менее подвержены воздействию вибрации от проходящего подвиж-
ного состава) 

 более длительный срок службы (срок службы не зависит от числа их срабатывания, из-за 
отсутствия механических перемещений) 

Таким образом, используя современные технологии, удается преобразовать устаревшие систе-
мы автоматики, управляющие движением поездов, как на станции, так и на перегоне и сделать их по-
настоящему перспективными, и более надёжными, а также снизить эксплуатационные расходы на их 
обслуживание, причем даже при более высокой стоимости применяемых бесконтактных приборов.  

 
Рис. 4. Реле РЭЛ 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние на человека и технику наиболее распространенного 
техногенного загрязнителя атмосферного воздуха – мелкодисперсной пыли. Показана актуальность 
совершенствования фильтровентиляционных установок для защиты техники от мелкодисперсной пыли. 
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IMPROVEMENT OF VENTILATION UNITS FOR CIVIL AND MILITARY EQUIPMENT 
 

Astafiev Pavel Dmitrievich 
 
Abstract: The article considers the influence of the most common technogenic air pollutant – fine dust on hu-
mans and equipment. The relevance of improving filter and ventilation systems for protecting equipment from 
fine dust is shown. 
Keywords: fine dust, centrifugal-inertial dust collector, HEPA filter, protection. 

 
Ежегодно в атмосфере оказывается миллионы тонн взвешенных частиц пыли. Пыль по своим 

физико-химическим свойствам относится к аэрозолям, т. е. является дисперсной системой, в которой 
дисперсная среда – воздух, а дисперсная фаза – твердые пылевые частицы [1].  

Взвешенные частицы (PM) представляют собой широко распространённый загрязнитель атмо-
сферного воздуха, включающий смесь твердых и жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешен-
ном состоянии. К показателям, которые обычно используются для характеристики РМ и имеют значе-
ние для здоровья, относятся массовая концентрация частиц диаметром менее 10 мкм (РМ10) и частиц 
диаметром менее 2,5 мкм (РМ2,5). В РМ2,5, которые часто называют мелкодисперсными взвешенными 
частицами, также входят ультрамелкодисперсные частицы диаметром менее 0,1 мкм [1]. 

Загрязнение воздушной среды мелкодисперсной пылью наносит огромный материальный ущерб 
экономике, обусловленный ускоренным разрушением двигателей воздушной и наземной техники, стро-
ительных материалов, металлов, резины, тканей, бумаги, красок и т. п., а также значительный вред 
биосфере, в частности здоровью человека [1]. 

Для обеспечения работы и жизнедеятельности личного состава на объектах подвижной назем-
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ной военной и гражданской техники, а также для объектов гражданской обороны и нужд Министерства 
обороны РФ устанавливаются фильтровентиляционные установки (ФВУ).  

Фильтровентиляционные установки - агрегаты для очистки от вредных примесей наружного воз-
духа и подачи его в помещения объекта, которые применяется для защиты личного состава подвижных 
объектов (кораблей, самолетов, боевых, инженерных и транспортных машин) и закрытых фортифика-
ционных сооружений (пунктов управления, убежищ и др.) от поражения радиоактивной пылью, отрав-
ляющих веществ и биологических аэрозолей. ФВУ, как правило, состоит из центробежного вентилято-
ра, специальных фильтров, воздухопроводов, системы управления, запорно-регулировочной арматуры 
и контрольно-измерительных приборов. Основными элементами ФВУ являются набор фильтров для 
очистки воздуха от крупно- и мелкодисперсной пыли и фильтры-поглотители аэрозолей и паров отрав-
ляющих веществ. Противопыльные фильтры и фильтры-поглотители устанавливаются на всасываю-
щем воздухопроводе приточной системы вентиляции. ФВУ может включаться вручную или автоматиче-
ски. Производительность ФВУ в зависимости от объёма защищаемого помещения может составлять от 
нескольких куб.м./ч до десятков тысяч куб. м./ч. 

Агрегат ФВУА-100А представляет собой раму, на которой закреплены фильтр-поглотитель ФПТ-
200М или ФПТ-200Б и корпус, с вмонтированными в него электровентилятором ЭВЛ-100-12 или ЭВЛ-
100-24, ЭВУ-100-12, ЭВУ-100-24, фильтром радиопомех ФР-81Ф и блоком противопылевых кассет БПК-
100 (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Внешний вид установки ФВУА-100А 

1 - корпус; 2 - фильтр-поглотитель ФПТ-200М(ФПТ- 200Б); 3 – кронштейн;  4 –ленты в сборе Н12-1; 5 – 
щит контроля; 6 – дифманометр-напорометр ДНМП-100; 7 – устройство переключения рода работы 

ДНМП-100; 8 – таблица пересчета;  9 – автомат защиты сети АЗС-40. 
 

 
Рис. 2. Внутренний вид установки ФВУА-100А 

1 – блок противопылевых кассет; БПК-100; 2 – электровентилятор ЭВЛ-100-12 (ЭВЛ-100-24); 3 – 
фильтр радиопомех; 4 – корпус; 5 – откидной болт; 6 – крышка; 7 –ВЗУ 

 
Фильтр - поглотитель и агрегат установки монтируются на отдельных кронштейнах и соединены 

посредством патрубков с эластичным рукавом. Блок противопылевых кассет с электровентилятором и 
фильтром радиопомех размещаются в агрегате. С помощью откидных болтов корпус агрегата закрыва-
ется крышкой, оснащённой воздухообразным устройством (ВЗУ). 

Блок противопылевых кассет БПК-100 (рис.3). 
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Рис. 3. Блок противопылевых кассет БПК -100 

1 - Корпус; 2 – Противопылевая кассета; 3 – Кольцо пластмассовое 
 

Основным недостатком блока противопылевых кассет БПК-100 является низкая эффективность 
очистки воздуха, а именно его пригодность при очистке воздуха от грубодисперсных аэрозолей и обыч-
ной минеральной пыли. 

Поступающий в помещение воздух должен обеспечивать воздухообмен, необходимый для 
поддержания нормальных условий, обитаемости (по температуре, влажности и газовому составу 
воздушной среды) и создания подпора, препятствующего проникновению зараженного воздуха через 
неплотности и щели.  

Принцип работы установки заключается в следующем: наружный воздух при помощи электро-
вентилятора забирается через воздухозаборное устройство, подается в блок противопылевых кас-
сет, где очищается от грубодисперсных аэрозолей, минеральной пыли, далее поступает в фильтр 
поглотитель, где очищается от газообразных и аэрозольных примесей отравляющих веществ и био-
логических аэрозолей, а также от маскирующих дымов, и по воздуховоду направляется в герметизи-
рованное размещение объекта. 

В связи с неэффективной работой ФВУА-100А на запыленных территориях земли необходимо 
совершенствование конструкции ФВУ. Есть два пути для повышения эффективности работы ФВУ в 
условиях большой запыленности воздуха. 

Первый путь заключается в замене неэффективных в улавливании мелкодисперных пылей про-
тивопылевых кассет в БПК-100 на современные HEPA фильтры.  

Что такое HEPA-фильтр? Любой HEPA-фильтр – это высокоэффективный современный филь-
трующий аппарат. Основная функция заключается в удалении из воздуха мелкодисперсных частиц, 
включая PM2,5 и PM10 с диаметром меньше 2,5 и 10 мкм. Сама аббревиатура HEPA – это сокращение 
от английских слов High Efficiency Particulate Air или Absorption («высокоэффективная задержка ча-
стиц»). HEPA не является маркой – это целый класс воздушных фильтров, определяющийся нацио-
нальным и международным стандартами [4].  

Часто фильтр представляют в виде сачка или рыболовной сети: если фильтруемый объект пре-
вышает размер ячейки, то он застревает. Такой механизм называется эффектом сита, или по-английски – 
straining. Что касается HEPA-фильтра, то его основой являются хаотически расположенные волокна раз-
ной толщины в пределах 0,5-5 мкм. Расстояние между волокнами равно 5-50 мкм. Диаметр мелкодис-
персных частиц колеблется в пределах нескольких микрон или даже нескольких долей микрона.  

Что касается структуры, то она выполнена сложением в гармошку волокнистого материала, раз-
мер пор которого зависит от класса фильтра (Рис.3). К достоинствам НЕРА-фильтров можно отнести:  

1. HEPA-фильтр может задерживать частицы всех размеров. 
2. Фильтры HEPA изготавливаются из экологически чистых материалов. 
3. Низкая цена. 
4. Высокая эффективность очистки нагнетаемого воздуха. 
Но есть и недостаток: достаточно частая замена забившегося от пыли фильтра в условиях по-

вышенной запыленности. 
Второй путь это применение двухступенчатой очистки воздуха от мелко- и крупнодисперсной пыли.  
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Рис. 3. Состав НЕРА-фильтров 

1 – рамка изготавливаемая из картона или оцинкованной стали; 2 - фильтрующий материал; 3 - сетка 
гофрированной (волнообразной) формы 

 
В качестве первой ступени необходимо, использовать разработанный и показавший высокую 

эффективность на промышленных предприятиях Ярославской области центробежно-инерционный пы-
леуловитель [9-12], а HEPA фильтры, модернизировав конструкцию ФВУ, использовать в качестве вто-
рой ступени. 

В центробежно-инерционном пылеуловителе (ЦИП) процесс отделения пыли происходит в ре-
зультате взаимодействия в трех разных рабочих зонах: 1 - закрутка газопылевого потока; 2 - концен-
трирование пыли и формирование слоя твердой фазы на стенке корпуса под действием центробежной 
силы; 3 - вывод частиц из сепарационной зоны за счет отставания более инерционных частиц мелко-
дисперсных твердых частиц или конденсированной фазы (К-фазы) от газа при развороте газового по-
тока (рис. 4) на 180о. 

 

  
Рис. 4. Схема пылеуловителя ЦИП 

I– зона закручивания потока, II– зона формирования слоя твердой фазы, III– вывод твердых частиц из 
сепарационной зоны 

 
Авторами исследовалось влияние размера экрана (поз.1), установленного в центробежно-

инерционном пылеуловителе под завихрителем (поз.2), на эффективность очистки газового потока. 
Был проведен ряд опытов, в ходе которых установлена оптимальная высота экрана. 

Согласно результатам опытов, проведенных авторами [9-12] была установлена оптимальная вы-
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сота экрана - 175 мм, что соответствует соотношению высоты экрана к диаметру корпуса 0,5, при кото-
рой наблюдалась наиболее высокая эффективность разделения пылевоздушной смеси – 98,6 % по 
пыли синтетического моющего средства и 97,3% по пыли железооксидного пигмента. Наиболее высо-
кая эффективность соотношения высоты экрана к диаметру корпуса равная 0,5 была эксперименталь-
но подтверждена и при исследовании пылеуловителей отличающихся диаметром аппарата и плотно-
стью улавливаемой пыли в большую или меньшую стороны, при этом отмечена одна интересная зако-
номерность - эффективность улавливания пыли увеличивалась с уменьшением концентрации пыли 
при других одинаковых технологических параметрах очистки. Однако, при длине экрана меньше этой 
величины или превышающей ее наблюдается снижение эффективности очистки [9-12]. 

Адекватность численных экспериментов была подтверждена исследованиями, проведенными на 
опытной установке, принципиальная схема которой представлена на рис. 5. Опыты проводились при 
скорости вращательного движения близкой к 2 об/с.  

 

 
 

Рис. 5. Принципиальная схема установки 
1 – центробежно-инерционный пылеуловитель; 

2, 3, 4 – приёмные бункера для сбора уловленной пыли. 
 

Подача загрязненного воздуха производится сверху пылеуловителя через завихритель специ-
альной конструкции, напоминающей «Беличье колесо». В качестве мелкодисперсной пыли использо-
вались оксид трехвалентного хрома и пигмент Ф-2, основу которого составляют оксиды железа [11,12]. 

В таблице 1 представлены результаты экспериментов. 
 

Таблица 1 
Технические параметры экспериментов 

Номер 
опыта 

Скорость воздуха на вхо-
де в аппарат, Vвх, м/с 

Произво-
дительность 
установки, Q, 

м3/ч 

Запылён-
ность, Свх, 

г/м3 

Общая эффективность 
очистки, ŋ, % 

1 9,5 2671,0 11,5 87,5 

2 9,2 2580,0 9,3 86,9 

3 11,2 3140,6 9,6 94,2 

4 11,0 3084,5 4,4 93,8 

5 7,7 2159,2 3,1 85,7 

 
Из таблицы видно, что при исследованных скоростях пылевоздушного потока сохраняется высо-

кая эффективность центробежно-инерционного пылеуловителя [12]. 
Таким образом, совмещение процессов центробежной и инерционной сепарации пыли в одном 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 69 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

аппарате при скоростях в рабочих элементах пылеуловителя до 20 м/с повышает эффективность раз-
деления пылевоздушных смесей, обеспечивая тем самым высокое качество защиты окружающей сре-
ды, особенно для мелкодисперсной пыли (< 20 мкм), что позволит защитить не только человека и био-
сферу, но и высокоскоростные двигатели наземной и летающей техники, объекты гражданской оборо-
ны и Министерства обороны РФ. Изменение конструкции ФВУ, а именно использование в качестве 
первой ступени очистки – центробежно-инерционного пылеуловителя, второй ступени - HEPA фильтра, 
оставив при этом фильтр-поглотитель ФПТ-200М, необходимый для очистки воздуха от газообразных и 
аэрозольных примесей отравляющих веществ и биологических аэрозолей, а также от маскирующих 
дымов, позволит повысить эффективность очистки воздуха от крупно- и мелкодисперсной пыли.  
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ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

Щеголеватых Наталья Леонидовна 
аспирант кафедры финансового менеджмента финансового факультета  

РЭУ им. Г. В. Плеханов 
 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности влияния бизнес-среды, как элемента внешнего окру-
жения предприятия на эффективность реализации ее финансовой стратегии в рамках стратегического 
управления. Выделены основные заинтересованные лица и стороны, которые связаны с бизнес-
средой и имеют прямое или косвенное влияние на эффективность реализации финансовой стратегии 
организации. Проанализирована характеристика экономической и рыночной конъюнктуры России, ко-
торая имеет влияние на результаты финансовой деятельности компаний всех отраслей. Рассмотрены 
основные проблемы и трудности, с которыми сталкивается система менеджмента компании при чрез-
мерном влиянии внешней среды, в особенности, если у той наблюдаются негативные тенденции, среди 
которых стагнация деловой и инвестиционной активности. В заключение статьи приведен список меро-
приятий и рекомендаций, с помощью инструментов которых можно минимизировать негативное влия-
ние бизнес-среды на эффективность реализации финансовой стратегии и плана деятельности коммер-
ческой организации. 
Ключевые слова: бизнес-среда; внешняя среда; финансовая стратегия; финансовая деятельность; 
стейкхолдеры; заинтересованные лица; стратегическое управление; экономическая конъюнктура; ры-
ночная конъюнктура; рыночная конкуренция. 

 
INFLUENCE OF BUSINESS ENVIRONMENT ON EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF THE 

FINANCIAL STRATEGY OF THE COMPANY 
 

Shchegolevatykh Natalia Leonidovna 
 
Abstract: In the article features of the influence of the business environment as an element of the external 
environment of the enterprise on the effectiveness of the implementation of its financial strategy within the 
framework of strategic management are considered. The main stakeholders and parties are identified that are 
related to the business environment and have a direct or indirect impact on the effectiveness of the organiza-
tion's financial strategy. The analysis of the economic and market situation in Russia, which has an impact on 
the financial performance of companies of all industries, is analyzed. The main problems and difficulties faced 
by the company's management system in case of excessive influence of the external environment are consid-
ered, especially if the company has negative trends, including stagnation of business and investment activity. 
The article concludes with a list of actions and recommendations, with the help of tools which can minimize the 
negative impact of the business environment on the effectiveness of implementing the financial strategy and 
business plan of the commercial organization. 
Keywords: business environment; external environment; financial strategy; financial activities; stakeholders; 
interested people; strategic management; economic conjuncture; market conjuncture; market competition. 
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Любая организация является открытой системой и зависима от внешнего мира в отношении 
разных факторов: поставки ресурсов, энергии, кадры, потребителя. Внутренняя среда организации – 
это источник жизненной силы и энергии организации. Внешняя среда – не менее важный источник, 
который питает организацию ресурсами, которые необходимы для поддержания ее внутреннего по-
тенциала на должном уровне [2]. Организации вынуждены приспосабливаться к среде, чтобы выжи-
вать, развиваться и сохранять собственную эффективность. Высококвалифицированный менеджер 
должен иметь способность к тому, чтобы своевременно выявить важные факторы в окружении, спо-
собные оказать влияние на его организацию, подбирать соответствующие методы и способы реаги-
рования на внешние воздействия [1]. 

Для внешней бизнес-среды организации характерна чрезвычайно высокая степень сложности, не-
определенности и динамики. Организации, стремящиеся охватить как можно больше рынков, произвести 
как можно больше разных товаров для того, чтобы удовлетворить потребности разных групп потребите-
лей, не совсем обязательно будут иметь высокие показатели прибыльности по всей отрасли [3; 4]. 

Изучению влияния факторов внешней среды посвящены многие работы, как отечественных ав-
торов, так и западных, можно выделить исследования таких авторов как В. Пастухова, А. Чандлера, К. 
Эндрюса, М. Портера и др. 

В связи со своими особенностями, внешняя бизнес-среда является ключевым элементом, име-
ющего влияние как на всю систему управления, так и на отдельные бизнес-процессы, группировка ко-
торых означает определенный вид деятельности. Именно по этой причине, современные условия биз-
нес-среды в России для предприятий являются основополагающим фактором, влияющим на эффек-
тивность реализации финансовой стратегии [6]. 

Целью научной статьи является анализ влияния бизнес-среды на эффективность реализации 
финансовой стратегии компании. Для этого необходимо решение следующих задач: 

 выделить основные заинтересованные лица и стороны, которые связаны с бизнес-средой и 
имеют прямое или косвенное влияние на эффективность реализации финансовой стратегии организации; 

 проанализировать характеристику экономической и рыночной конъюнктуры России, которая 
имеет влияние на результаты финансовой деятельности компаний всех отраслей; 

 рассмотреть основные проблемы и трудности, с которыми сталкивается система менедж-
мента компании при чрезмерном влиянии внешней среды, в особенности, если у той наблюдаются 
негативные тенденции, среди которых стагнация деловой и инвестиционной активности; 

 разработать список мероприятий и рекомендаций, с помощью инструментов которых можно 
минимизировать негативное влияние бизнес-среды на эффективность реализации финансовой страте-
гии и плана деятельности коммерческой организации. 

На сегодняшний день, целью стратегического и корпоративного управления компанией выступа-
ет задача удовлетворять интересы ключевых заинтересованных лиц – акционеров компании. Но, в свя-
зи с развитием рыночной модели экономики, помимо акционеров и собственников компании есть и дру-
гие заинтересованные лица, которые зависят от выполнения ключевых принципов корпоративного 
управления. Кроме того, необходимо учитывать и то, что эти стейкхолдеры являются основными субъ-
ектами внешней бизнес-среды, что влияет на реализацию финансовой стратегии компании. 

Стейкхолдеры – это субъекты, которые являются заинтересованными лицами для предприятия 
проявляющими существенный интерес к его деятельности (рисунок 1). Среди важнейших стейкхолде-
ров выступают его акционеры, ключевым интересом которых выступает доход и прибыльность пред-
приятия. По этой причине, задачей стратегического управления компании является увеличение разме-
ра денежных потоков, что важно при реализации финансовой стратегии. 

На рисунке 1 отражены ключевые стейкхолдеры современного предприятия, каждый из которых 
требует от фирмы определенных ожидаемых действий и результатов. 

В целом, можно выделить два стиля управления по отношению ко всем стейкхолдерам: 

 пассивное управление; 

 активное управление. 
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При пассивном управлении мы наблюдаем своеобразную «пустоту», где существует предприя-
тие, ее система управления и стейкхолдеры, которые надеются на то, что менеджеры компании будут 
учитывать их интересы. 

 

 
Рис. 1. Виды стейкхолдеров и их ожидания от предприятия [5] 

 
При активном управлении все иначе. Именно данный стиль системы управления стоит считать эф-

фективным и правильным с точки зрения рыночной эффективности деятельности бизнеса фирмы. При 
данном стиле, предприятие и ее менеджмент нацелены на новые действия и меры по отношению к тому, 
чтобы удовлетворить интересы всех стейкхолдеров. В таком случае, руководство компании применяет 
различные практические инструменты по отношению каждому стейкхолдеру. И как результат, существует 
большая вероятность положительного результата при реализации финансовой стратегии компании. 

Помимо стейкхолдеров, влияние бизнес-среды на реализацию финансовой стратегии компании 
предполагает наличие институциональных и фундаментальных факторов рыночной конъюнктуры ми-
ровой и российской экономики. В условиях современного рынка наблюдаются следующие тенденции 
развития бизнес-среды России: 

 уровень инфляции снижается; 

 курс российского рубля стабилизировался, но снижает экспортный потенциал государства; 

 личные доходы находятся примерно на том же уровне, что не способствует значительному 
росту покупательной способности населения; 

 увеличивается число предприятий и рыночная конкуренция внутри отраслей; 

 из-за программы импорт замещения и модернизации производства меняется структура эко-
номики, отдельных сфер; 

 ЦБ РФ продолжает монетарную политику по снижению уровня процентной ставки, что дела-
ет доступ к финансовым ресурсам более легким. 
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Таким образом, современные условия экономической конъюнктуры нашей страны играют роль 
в развитии положительного влияния бизнес-среды на реализацию финансовой стратегии компаний. 
С помощью таких тенденций, снижается кредиторская задолженность, увеличивается инвестицион-
ная привлекательность фирм и их активность в рамках инновационной политики. Кроме того, форми-
руются условия для роста объема производства, снижения себестоимости продукции и увеличения 
рентабельности бизнеса. 

Во время чрезмерного влияния бизнес-среды возможны проблемы и трудности в процессе реа-
лизации финансовой стратегии различного характера. Основные среди них: 

 недостаток финансовых ресурсов; 

 увеличение рисков и страхового резервирования капитала; 

 увеличение процентных ставок кредиторской задолженности; 

 снижение размера денежных потоков; 

 обесценивание денежных средств под влиянием инфляции или девальвации националь-
ной валюты; 

 иные риски, связанные с курсовыми скачками (в случае, если предприятие иметь запасы или 
доходы в иностранной валюте). 

Помимо этого, возможны следующие типы ошибок при финансовом планировании, которые 
обостряются из-за влияния нестабильности внешней бизнес среды [7; 8]: 

 в стратегии содержатся фундаментальные противоречия; 

 стратегия не синхронизирована между отделами организационной структуры компании; 

 стратегия не формализирована и не зафиксирована на бумаге и в документации; 

 стратегия неизвестная сотрудникам или отсутствуют детали. 
Для минимизации негативного влияния бизнес-среды на реализацию финансовой стратегии ком-

пании необходимо принять следующие меры: 

 финансовая стратегия обязана иметь детали и быть известна для всей структуры компании; 

 необходимо иметь базовый и альтернативный вариант финансовой стратегии; 

 проводить широкую диверсификацию поступления денежных потоков; 

 использовать метод хеджирования валютных рисков; 

 использовать фьючерсные контракты для страхования рисков роста стоимости сырья или 
наоборот, при реализации отдельного вида продукции. 

Таким образом, финансовая стратегия играет ключевую роль в развитии каждого предприятия, и 
при этом, имеет весомое влияние со стороны внешней бизнес-среды, условия которой зачастую неста-
бильные и приводят к не реализации отдельных планов и задач. По этой причине, необходим постоян-
ный процесс контроля за реализацией финансовой стратегии, применения инструментов минимизации 
различных рисков и разработка альтернативных вариантов. 

 
Список литературы 

 
1. Заплатинская А.Ю. Оценка влияния факторов внешней среды на эффективную деятельность 

организации // Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. – №6 (37) Часть 3. – С. 49-51. 
2. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. – СПб.: Питер, 2012 – 346с. 
3. Горемыкин В.А., Нестерова Н.Е. Стратегия развития предприятия. – М.: Издательский дом 

Дашков и К., 2013. – 592с. 
4. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М.: Право, 2013. – 346 с. 
5. Дуденков Д.А. Корпоративная социальная ответственность бизнеса и развитие теории 

стейкхолдеров // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. URL: https://www.science-
education.ru/ru/article/view?id=15495 (дата обращения: 05.04.2018). 

6. Елсакова Е.А. Финансовая стратегия как элемент обеспечения устойчивости // Современные 
проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 75 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

7. Вилькомир А.К. Принципы и методы финансовой стратегии предприятий в условиях эконо-
мического кризиса // Аудит и финансовый анализ. – 2011. –№3. – С. 15–20. 

8. Финансовая стратегия предприятия: структура, инструменты и методы разработки, анализ. 
URL: https://www.gd.ru/articles/9564-finansovaya-strategiya-predpriyatiya (дата обращения: 05.04.2018). 

  



76 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXXII  международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 338.33  

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕСТОРАНА «ABS» 

Сидякова Валентина Александровна, 
Лазутина Антонина Леонардовна 

к.э.н, доценты 
Институт пищевых технологий и дизайна – филиала 

 ГБОУ ВО Нижегородского инженерно- экономический университет 
 

Аннотация: Статья посвящена мониторингу качества услуг на применение цифровых технологий под 
запросы каждого потребителя услуг общественного питания. Представлены исследования социально-
экономического портрета посетителей с применением системы поддержки отношений с потребителями. 
Ключевые слова: цифровые технологии, качество, организации обслуживания, опрос, исследования. 
 

MONITORING THE QUALITY OF SERVICE IN THE DIGITAL ECONOMY OF CONSUMERS OF THE 
RESTAURANT "ABS" 

 
Sidyakova Valentina Aleksandrovna, 

Lazutina Antonina Leonardovna 
         
Abstract: The article is devoted to monitoring the quality of services for the use of digital technologies for the 
needs of each consumer of catering services. Research is presented on the socio-economic portrait of visitors 
using a customer relationship support system. 
Key words: digital technologies, quality, service organizations, survey, research. 

  
В настоящее время нарастает проблема новых подходов и трансформации взглядов на приме-

нение цифровых технологий под запросы каждого клиента.  
Путем использования достижения современных технологий можно повлиять на формирование 

потребностей потребителей в ресторанном бизнесе. В маркетинговых исследованиях в ресторанном 
бизнесе нашли применение устройства для компьютерных телефонных опросов CATI, интернет - тех-
нологи и мобильные устройства для опросов потребителей. 

Применение современных информационо-комуникативных технологий повышают качество и ско-
рость получения данных. 

С применением интернет технологий проведены маркетинговые исследования по системе «Тай-
ный покупатель» с целью выявления предпочтений и оценки качества обслуживания [1, с.24]. В опросе 
приняло участие 300 респондентов. В ресторане «ABS» данный опрос оценил организации обслужива-
ния посетителей. В таблице приведен план маркетингового исследования. 

Показатели социально-экономического портрета посетителей ресторана «ABS» осуществлялись 
с применением системы CRM (система поддержки отношений с потребителями) [4, с.124]. 

Выявлен возрастной состав респондентов по данному признаку представлен на рисунке 1. 
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Таблица 1 
План маркетингового исследования 

План исследования Содержание этапа 

Постановка проблемы Оценка качество, культуры и уровня обслуживания в ресторане 
«ABS». Необходимо из потребительских предпочтений определить, 
какие меры следует принять ресторану «ABS по неудовлетворенно-
му качеству обслуживания. 

Постановка цели исследования Оценка качество обслуживания 

Источники информации Объектом исследования являются посетители ресторан «ABS» 

Метод сбора данных Опрос посетителей ресторана. 

Рабочий инструментарий ис-
следования  

Анкета.  
Гипотезы исследования: 
1) Удовлетворённость посетителей качеством обслуживания в ре-
сторане «ABS». 
2) Не удовлетворенность ассортиментом алкогольной продукции 
3) Частичная удовлетворенность посетителей ассортиментом блюд. 
4) Не удовлетворенность посетителей скоростью обслуживания 

Обработка информации внедрение статистических способов: группировки, таблиц 
и др. 

 

 
Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту 

 
Основными клиентами ресторана «ABS» являются люди старше 30 лет. В возрасте от 18 до 25 

лет ресторан посещаю - 3% опрошенных, от 25 до 30 лет - 10% опрошенных [3, с.114].  
При опросе на вопрос, частота посещаете ресторана «ABS», получены следующие результаты: 
 

 
Рис. 2. Частота посещения ресторана «ABS» 

 
Из результатов, приведенных на рисунке видно, что 60% респондентов это посетители посеща-

ющие ресторан «ABS» пару раз в неделю (посетители посещают в рабочие дни бизнес ланч), 32% 
опрошенных несколько раз в месяц и лишь 8% опрошенных оказались в ресторане «ABS» в момент 
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опроса первый раз. Отсюда можно сделать вывод, что большую часть гостей ресторан «ABS» посеща-
ют постоянные гости. Новых посетителей очень мало. 

Критерии выбора кулинарной продукции среди опрошенных потребителей ресторана «ABS» 
представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Выбора кулинарной продукции посетителями 

 
Из рисунка 3 видно, что 49% опрошенных руководствуются при выборе пива в ресторане «ABS» 

советами официантов, 25% на базе собственного представления, 20% беря во внимание мировоззре-
ние друзей и едва 5% информацией в разных рекламных роликах [3, с.117]. 

В ресторане «ABS» уровень качества обслуживания представлена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Уровень качества обслуживания в ресторане «ABS» 

 
По результатам опроса потребителей ресторана «ABS» по уровню качества обслуживания, ви-

дим, что 51% опрошенных качество обслуживания оценили в 3 балла, 34% опрошенных в 4 балла, 
лишь 4% опрошенных в 5 баллов, 8% оценили качество обслуживания в 2 балла, и 3% в один балл [5]  

Результаты оценки скорости обслуживания в ресторане «ABS» представлены на рисунке 5.  
 

 
Рис. 5. Оценка скорости обслуживания в ресторане «ABS» 
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Из рисунка 5 видим, что 66% оценили скорость обслуживания на 3 балла, 17% респондентов на 4 
балла, 8%, 2% оценили скорость обслуживания на 1 балл. Таким образом, можно выявить взаимосвязь 
скорости и качества обслуживания, оценки даны примерно на одном уровне, можно констатировать, 
что скорость обслуживания является одним из основных параметров в удовлетворенности посетителей 
качеством услуг.  

Качество сервиса зависит от подготовленности персонала предприятия, умение держать под 
контролем и поддерживать уровень обслуживания потребителей. 

Таким образом, конкурентоспособность в ресторанном бизнесе содействует развитию и расши-
рению цифровых технологий, что актуализирует внедрение информационо-комуникативных технологий 
в борьбе за потребителя услуг в общественном питании. Используя все мобильные, портативные и 
другие устройства, имеющие доступ к интернету, сфера внедрения этих инструментов расширяется за 
счет перехода в реальную среду, а мотивированная аудитория - за счет владельцев современных де-
вайсов, с одновременным обеспечением адресности и персонификации коммуникативного воздей-
ствия, что в целом увеличивает эффективность маркетинговой деятельности в ресторанном бизнесе. 
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Аннотация: В данной статье автором представлено современное состояние нефтегазовой отрасли в 
Республике Казахстан. Показаны объемы добычи нефти и природного газа за последние пять лет в 
разрезе регионов, а также cовокупная величина нефтяных запасов в стране. Автор выделяет пробле-
мы нефтегазовой отрасли, среди которых – неэффективные методы управления бизнес-процессами.  
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, горнодобывающая промышленность, величина нефтяных 
запасов, доля добавленной стоимости, мировой рейтинг. 
 

CURRENT STATE OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Zhanbek Kuanyshev 
 

Abstract: In this article, the author presents the current state of the oil and gas industry in the Republic of Ka-
zakhstan. It shows the volume of oil and natural gas production over the past five years by region, as well as 
the total amount of oil reserves in the country. The author highlights the problems of the oil and gas industry, 
including inefficient methods of business process management. 
Keywords: oil and gas industry, mining industry, amount of oil reserves, share of value added, world ranking 

 
Одной из ключевых отраслей национальной экономики Республики Казахстан является нефтега-

зовая. Еще в начале XIX века в Республике начали добычу нефти, то есть гораздо раньше, чем в таких 
нефтяных странах, как Кувейт, Иран, Саудовская Аравия, Норвегия и Мексика. Основные запасы нефти 
расположены главным образом в западном региона Казахстана. В 2000-х годах было обнаружено Ка-
шаганское месторождение нефти, что практически сразу же удвоило нефтяные ресурсы республики.     

Среди крупных месторождений нефти можно выделить следующие: 

 Кашаган (6400 млн. тонн); 

 Тенгиз (3100 млн. тонн); 

 Карашыганак (1200 млн. тонн нефти и 1,35 трлн. м³);  

 Узень (1100 млн.тонн); 

 Каламкас (510 млн. тонн); 

 Жетыбай (330 млн. тонн). 
На 1 января 2019 года в Республике Казахстан сосредоточено более чем 250 месторождений 

нефти и газа. Совокупная величина нефтяных запасов в стране составляет 11-12 млрд. тонн. Казах-
стан занимает 12 позицию в мировом рейтинге разведанных запасов нефти. В таблице 1 показаны 
объемы запасов нефти в страновом разрезе за 2019 г. 

По данным таблицы 1 составим диаграмму, где наглядно отразим структуру доказанных запасов 
нефти в мире в страновом разрезе за 2019 год. Среди нефтяных стран лидирующие места в рейтинге 
занимают такие страны, как Венесуэла, Саудовская Аравия, Канада, Иран и Ирак. 
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Таблица 1 
Информация по доказанным запасам нефти в страновом разрезе на 2019 г 

№ Название страны Величина запасов нефти, 
млрд.баррелей 

Удельный вес в мировых запасах 
нефти, % 

1 Венесуэла 303,3 17,53 

2 Саудовская Аравия 297,7 17,21 

3 Канада 167,8 9,70 

4 Иран  156,6 9,05 

5 Ирак  147,2 8,51 

6 Россия 106,2 6,14 

7 Кувейт  101,5 5,87 

8 ОАЭ 97,8 5,65 

9 США 61,2 3,54 

10 Ливия 48,4 2,80 

11 Нигерия 37,5 2,17 

12 Казахстан 30,0 1,73 

13 Всего 1729,7 100,00 

Примечание: Составлено автором по источнику [1] 
 

 
Рис. 1. Запасы нефти среди стран мира в 2019 г., % [1] 

 
Из рисунка 1 и таблицы 1 видно, что Казахстан в мировом рейтинге по доказанным запасам 

нефти занимает 12 место после Нигерии. При текущем уровне добычи запасов нефти Казахстана хва-
тит на 46 лет. Страны ОПЕК обеспечены нефтяными запасами примерно на 90 лет. 

Рассмотрим добычу нефти и природного газа в разрезе регионов Казахстана за период 2014 -
2018 гг. 

Из таблицы 2 видно, что наибольший удельный вес добытой нефти и природного газа приходит-
ся на три региона Казахстана: 

 Атырауская область (50,91 %); 

 Мангистауская область (19,21 %); 

 Западно-Казахстанская область (17,86 %). 
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Таблица 2 
Объем добычи сырой нефти и природного газа по регионам РК, млн. тенге 

№ Название 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Актюбинская 576 949 372 506 541 608 596 087 743 265 

2 Атырауская 4 369 105 2 921 390 3 763 127 4 716 819 6 140 391 

3 Западно-
Казахстанская 

1 605 757 1 069 772 1 276 177 1 614 830 2 154 014 

4 Жамбылская 4 726 4 995 7 266 13 208 х 

5 Кызылордин-
ская 

763 244 379 166 415 600 476 432 674 523 

6 Мангистауская 1 839 929 1 128 120 1 398580 1776 375 2 316 307 

7 Восточно-
Казахстанская 

4 384 4 278 7 571 8 982 х 

8 Республика 
Казахстан 

9 164 095 5 880 227 7409929 9202733 12060 235 

Примечание: Составлено автором по источнику [2] 
 
Нефтегазовая отрасль Казахстана присутствует во всех звеньях цепочки добавленной стоимо-

сти: разведке, добыче, транспортировке, переработке и сбыте. Следует заметить, что большая доля 
добавленной стоимости формируется в процессе добычи нефти и природного газа.  

В таблице 3 представлены удельные веса нефтегазовой отрасли Казахстана в горнодобываю-
щей промышленности страны за период с 2014 по 2018 гг.   

 
Таблица 3 

Доля нефтегазовой отрасли в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в РК 
за период 2014-2018 гг., млн. тонн 

Название 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем добычи нефти и газа в РК, 
тыс. тонн 

9 164 095 5 880 227 7409929 9202732 12060 235 

Доля нефтегазовой отрасли в 
горнодоб. пром. РК, % 

82,86 78,18 78,85 79,55 81,07 

Объем горнодоб. пром. РК, всего 11 060180 7 521 180 9397619 11568785 14877 068 

Примечание: Составлено по источнику [2] 
 
Данные таблицы 3 демонстрируют значимость нефтегазовой отрасли для экономики страны. Мы 

видим, что в составе горнодобывающей промышленности РК с 2014 по 2018 гг. удельный вес нефтега-
зовой отрасли практически за весь период составлял примерно 80 %. 

Необходимо отметить, что сектор разведки и добычи углеводородов является стратегически 
важным направлением в экономике государства. Предприятия в данном секторе реализовывают зна-
чимые социально-экономические программы, повышают уровень благосостояния граждан и финансо-
вой стабильности страны. 

Нефтегазовый сектор оказывает значительное влияние на экономику страны посредством фор-
мирования основного источника налоговых поступлений, дает импульс развитию смежных и связанных 
отраслей промышленности и играет ключевую роль для многих стран партнеров как базы для развития 
различных отраслей и индустрий. При эффективном управлении несырьевые сектора национальной 
экономики смогут успешно развиваться, способствуя становлению и развитию устойчивой диверсифи-
цированной современной экономики.   
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К ключевым факторам, обуславливающим инвестиционную привлекательность нефтедобываю-
щего сектора Казахстана, прежде всего, необходимо отнести имеющийся уровень запасов и объемы 
добычи углеводородного сырья.  

Выделим основные проблемы в нефтегазовом секторе. Методы организации и управления биз-
нес-процессами для большей части предприятий нефтегазового сектора остались прежними, не соот-
ветствуют современным реалиям. Усиление конкуренции и набор рисков предполагают внедрение со-
временных инструментов, которые будут способствовать повышению результативности деятельности 
компаний нефтегазового сектора. 

 
Список литературы 

 
1. Запасы нефти по странам и регионам мира https://komyza.com/kakie-strany-imeyut-samye-

bolshie-zapasy-nefti/  
2. Интернет-ресурс Комитета по статистике МНЭ РК https://stat.gov.kz/ 
3. Ниязбекова Н.У. Современное состояние и перспективы развития нефтегазового сектора 

Республики Казахстан. - https://cyberleninka.ru/ 

  

https://stat.gov.kz/
https://cyberleninka.ru/


84 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

XXXII  международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
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Вишневецкая Евгения Юрьевна 

магистрант 
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Аннотация: в данной статье рассматривается процентное соотношение топлива к мировому потребле-
нию энергии, влияние на экологию и альтернативные методы энергопреобразования.  
Ключевые слова: топливо, газ, нефть, ядерные реакции, антивещество. 
 

WORLD FUEL DEMAND 
 

Vishnevetskaya Evgeniya Yuryevna 
 

Abstract: This article discusses the percentage of fuel to world energy consumption, the impact on the envi-
ronment and alternative methods of energy conversion. 
Keywords: fuel, gas, oil, nuclear reactions, antimatter. 

 
За последние несколько веков качество жизни большинства населения мира резко возрос-

ло. Удобства, вызванные широко распространенным наличием и распределением электроэнергии, 
привели нас в индустриальный, а затем и в информационный век. Каждый день миллиарды людей по-
лучают доступ к компьютерам, освещению, быстрой транспортировке, телефонам и множеству других 
технологий и удобств, которые становятся возможными только благодаря использованию энергии. Тем 
не менее, в своей основе энергия, к которой мы получаем доступ и которую используем, просто возни-
кает в результате преобразования какой-то потенциальной энергии. В то время как есть возобновляе-
мые источники, такие как гидроэлектростанции, ветер и солнечная энергия, большая часть нашей энер-
гии вырабатывается путем сжигания топлива. Для этого есть много разных источников - некоторые 
практические, некоторые возможные, некоторые только теоретические - которые иллюстрируют, сколь-
ко нужно миру в действительности. 

Количество энергии, поставляемой всеми источниками энергии по всему миру, огромно: 155 481 
тераВт-час по состоянию.  Различные источники топлива имеют разную эффективность для преобра-
зования в энергию и для транспортировки на различные расстояния, поэтому общее количество энер-
гии, потребляемой домохозяйствами, отраслями промышленности и предприятиями, немного меньше: 
всего около 70% от этого. Но количество энергии, которое нужно генерировать миру - эквивалент 5,60 × 
10 ⁰ Джоулей. Так как это довольно трудно понять, давайте разберем это немного по-другому и посмот-
рим на количество топлива, необходимое для обеспечения такой большой мощности.  

Уголь: впервые использованный в качестве источника тепла из-за его компактной природы, уголь 
- это форма углерода, которая может сжигаться в присутствии кислорода для выделения энергии. Вот 
как все ископаемые виды топлива или любое углеродсодержащее топливо работают на Земле, где в 
нашей атмосфере много кислорода. На каждый сжигаемый килограмм угля выделяется в общей слож-
ности 2,312 × 10 джоулей энергии, что означает, что нам необходимо сжечь в общей сложности, 24 
миллиарда тонн угля, чтобы удовлетворить энергетические потребности Земли. В настоящее время на 
долю угля приходится, около трети производимой нами энергии в мире, а это означает, что 8 миллиар-
дов тонн угля, с высоким уровнем загрязнения, сжигается каждый год. 

Нефть: в том числе дизельное топливо, бензин, мазут и сжиженная нефть. В то время как уголь 
был доминирующим топливом 18-го и 19-го веков, нефть выросла в известность в 20-м веке с появле-
нием автомобиля и самолета. Как уголь, нефть, зависит от сгорания; в отличие от угля, нефть будет 
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приносить вам больше энергии при той же массе топлива. На каждый сжигаемый килограмм нефти (в 
виде бензина) выделяется в общей сложности 4,64 × 10 джоулей энергии, что означает, что для пита-
ния планеты в конкретном году потребуется 12 миллиардов тонн нефти. С тех пор, как нефть начала 
широко использоваться в 1850-х годах, по оценкам, мы сожгли где-то от 100 до 135 миллиардов тонн 
нефти, и еще 4 миллиарда тонн сжигаются каждый год при нынешних темпах. 

Газ: Вы, вероятно, слышали, что замена других источников ископаемого топлива жидким природ-
ным газом (СПГ) привела к наибольшему снижению загрязнения окружающей среды за последние го-
ды. Это так; В настоящее время СПГ обеспечивает более 20% мировых потребностей в энергии, он бо-
лее экономичен, чем уголь и нефть, и содержит меньше токсичных загрязнителей, чем любой из них. На 
каждый килограмм СПГ, который подвергается сжиганию, можно получить 5,36 × 10 Дж Джоулей энергии, 
а это означает, что для обеспечения мира потребовалось бы всего 10,4 миллиарда тонн газа. Тем не ме-
нее, это все еще огромные цифры, и нет никакого сокращения в отношении одного важного загрязнителя 
- двуокиси углерода - который будет получен при выборе газа вместо угля или нефти. Чтобы достичь 
этой цели, нам нужно отвести взгляд от ископаемого топлива на основе углерода. 

Ядерная энергия: Вместо того, чтобы использовать углеродное топливо, мы могли бы взглянуть 
на тяжелые, делящиеся элементы, присутствующие на Земле: такие элементы, как уран или то-
рий. Урановые реакторы используют тот факт, что, когда U-235, второй по распространенности изотоп 
урана, сталкивается с медленно движущимся нейтроном, он поглощает его и распадается на более 
легкие элементы, выделяя дополнительные нейтроны и создавая цепочку реакция будет зачте-
на. Ядерные реакторы успешно контролируют скорость реакции, позволяя также регулировать скорость 
производства энергии. Хотя U-235 гораздо менее распространен, чем уголь, нефть или газ, и требует 
интенсивной переработки для производства реакторного топлива, ядерная энергия гораздо более эф-
фективна: 8,06 × 10 -3 джоулей энергии выделяется на каждый килограмм урана в заводчике. реак-
тор. Чтобы привести мир в действие, потребуется всего лишь 7000 тонн уранового топлива каждый 
год. Ядерная энергетика в настоящее время обеспечивает лишь несколько процентов мировой энергии: 
444 реактора в настоящее время работают, а еще 62 находятся в стадии строительства. 

Ядерный синтез: В настоящее время у нас нет этой технологии в качестве жизнеспособного ис-
точника энергии на Земле, но ядерный синтез является одним из святых Граалов энергетического ми-
ра. Обильные легкие элементы (такие как водород и его изотопы) могут быть объединены в более тя-
желые элементы, высвобождая огромное количество энергии в процессе. Это энергетический процесс, 
питающий Солнце, когда более тяжелые элементы на самом деле имеют меньшую массу, чем более 
легкие элементы, которые их создали; высвобождение энергии через E = mc² Эйнштейна - это источник 
ядерной энергии. Даже более эффективный, чем деление, ядерный синтез высвобождает 6,46 × 10 
джоулей энергии на килограмм водородного топлива, а это означает, что потребуется всего 867 тонн. 
водорода для питания мира. Изобилие водорода, отсутствие загрязнения атмосферы и контролируе-
мый характер радиоактивных продуктов, которые выходят из термоядерного синтеза, делают его 
наиболее перспективным источником энергии в будущем. 

Антивещество: почему бы не мечтать об окончательном источнике энергии: антивещество! Если 
обе реакции ядерного деления и синтеза позволяют высвобождать значительную долю массы частицы 
в форме энергии, почему бы просто не преобразовать все это? Когда вы сталкиваете частицу антиве-
щества с аналогом материи, это именно то, что вы получаете. Идеальное преобразование вещества 
антивещества и вещества в энергию. Высвобождение энергии составляет 8,99 × 10 Дж на килограмм 
комбинированного вещества / антивещества. Это означает, что вам нужно всего лишь 3,1 тонны. анти-
материи (и еще 3,1 тонны вещества) для питания всего мира в течение года. Ежедневно это будет все-
го лишь 8,5 килограмма антивещества; Жаль, что даже самые крупные производственные мощности по 
производству антиматерии - ускорители частиц - могут производить только около микрограмма в год. 

На Земле в настоящее время мы сжигаем более десяти миллиардов тонн ископаемого топлива в 
год по всему миру, обеспечивая эти 80% наших энергетических потребностей. К сожалению, загрязне-
ние воздуха и воды, наряду с обширными атмосферными изменениями, возникло в результате это-
го. Возобновляемые источники энергии являются одним из потенциальных (хотя, возможно, только ча-
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стичных) решений, но ядерная энергетика - если это можно сделать безопасно - могла бы решить нашу 
проблему с ископаемым топливом сегодня, используя только современные технологии. Учитывая ко-
личество топлива, которое в настоящее время требуется для питания мира, стоимость бездействия не 
только слишком высока, но и будет нести человечество для будущих поколений. 
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Аннотация: С бурным развитием цифровых технологий в эпоху цифровой экономики в производствен-
ной сфере актуальной становится использование БКГПЭА (Блок-контейнерного газопоршневого элек-
троагрегата) для параллельной работы с единой энергосистемой. В связи с этим часто приходится 
специалистам экономического профиля предприятий произвести экономические выкладки по исполь-
зованию и внедрению БКГПЭА. Вопрос использования с точки зрения целесообразности в настоящий 
момент имеет неоднозначную оценку и зависит от многих факторов. 
Ключевые слова: блок-контейнерный газопоршневой электроагрегат, цифровая экономика, цифровые 
технологии. 
 

TECHNICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF USE OF THE BLOCK-CONTAINER GAS-PISTON 
ELECTRIC ACTION IN THE EPOCH OF DIGITAL ECONOMY 

 
Suleymanova Nailya Restemovna, 

Ahmadullina Aliya Albertovna 
 
Abstract: With the rapid development of digital technologies in the era of the digital economy in the manufactur-
ing sphere, the use of the BKGPEA (Block-Container Gas Piston Generator) for parallel operation with a single 
power system becomes relevant. In this regard, it is often necessary for specialists in the economic profile of en-
terprises to make economic calculations on the use and implementation of the BKGPEA. The issue of use from 
the point of view of expediency at the moment has an ambiguous assessment and depends on many factors. 
Key words: block-container gas piston power unit, digital economy, digital technologies. 

 
Как правило, у любого мероприятия всегда бывает сторонники и противники, также у каждого тех-

нического мероприятия есть свои плюсы и также и минусы. Что касаемо использования газопоршневой 
энергоустановки (ГПУ) сторонники внедрения обвиняют скептиков-специалистов, что они являются про-
тивниками прогресса. До рождения самых старых специалистов современной производственной сферы 
настоящего времени была издана настольная книга энергетиков многих десятилетий «Электроснабже-
ние сельских электрических установок» (1953) А.П. Златковского, где подробнейшим образом описыва-
ется синхронизация работы сельских электростанций – БКГПЭА – это хорошо забытое старое с некото-
рыми новыми элементами управления процессом. Оказывается, отечественные производители ГПУ 
весьма успешно рекламируют свой товар, их «шпаргалки» написаны весьма грамотно с точки зрения 
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маркетинговой психологии и удачно используется «местными толкачами», однако, не надо забывать, 
что вся Единая Энергетическая Система работала на принципе синхронизации множества генераторов, 
это происходило даже с ГОЭЛРОвских времен, так что здесь особого прогресса не видно. В случае, если 
не хватает мощностей или есть проблемы при присоединении новых мощностей - иметь свой генератор, 
наверное, оправдано, однако тогда какна предприятии, где установленная мощностьне только не хвата-
ет, а имеет большой запас, получается в этом случае, чтопричина внедрения дополнительного источни-
ка электроэнергии– «не довольствование тарифами на электроэнергию», в то же время вопрос регули-
рования тарифов это государственное мероприятие, и любое противление этому неблагодарное дело, 
тем более в данный исторический момент электроэнергетика в РФ стала не только кредитором всего 
народного хозяйства, но и донором бюджетов всех уровней[1], [2], [3]. В российской экономике распро-
странена практика перекрестного субсидирования населения промышленностью, суть которой заключа-
ется в том, что тарифы для населения занижены, а тарифы для промышленности завышены по сравне-
нию с издержками по обслуживанию этих групп потребителей.И стратегия тарифного регулирования ни-
как не предусматривает создание генерирующих систем «где попало и без разбора» и также трудно 
представить если, все в промышленности недовольны тарифами. С другой сторонысовременные воз-
можности цифровых технологий – это в частности: (1) - микропроцессорное управление системой пода-
чи газа в газопоршневой двигатель внутреннего сгорания – что значительно повышает коэффициент 
полезного действия (КПД) двигателя внутреннего сгорания – основного первичногосилового агрегата 
БКГПЭА; (2) – микропроцессорное управление качеством вырабатываемой электроэнергии и высоко-
эффективное управлениесинхронизации генератора БКГПЭА с трансформаторными подстанциямиеди-
ной энергетической системы; (3) – развитая система GPSчерез которое возможно управление БКГПЭА 
дистанционно посредством интернета высококлассными специалистами специализированных предпри-
ятий удаленно, что снимает все эксплуатационные, ранее имеющее место, проблемы. 

Переходя, к теплотехническим и экономическим показателям имеем: 

 генераторы с приводом от дизельных поршневых двигателей по паспорту имеют КПД сило-
вой установки около 37% и в итоге на 300 кВтвыработанной электроэнергии расходуют около 80 литров 
дизельного топлива; 

 удельная теплота сгорания дизельного топлива составляет 10300 кКал/кг, качественного 
природного газа составляет 8000 кКал/м3, т.е. при КПД равной единице 1 килограмм ДТ – может со-
здать 11,9 кВт электроэнергии, а 1 м3 природного газа может создать 9,3 кВт электроэнергии,т.е. если 
КПД генераторов с приводом от дизельного ДВС и газопоршневого агрегата брать равным = 
0,37,получается для выработки 1 кВт электроэнергии ГПЭА должна расходовать около 0,3 м3 природно-
го газа,т.е. 90 м3 на выработку 300 кВт электроэнергии – и это чисто теоретически,видимо из таких суж-
дений и заявлено в техническом паспорте (БКГПЭА – 600.00.00.001 ПС) [4]; 

 в автомобильной промышленностиорганизация подачи газового топлива обеспечивается си-
стемами уже 5-го и 6-огопоколения и до сих пор не обеспечивается уровень достижения КПДна уровне 
дизельных двигателей. Следует отметить организация подачи газа на ДВС на ГПЭА старой модели 
(например на базе двигателя MAN 2842) получается болеечемпримитивное, на наш взглядпоэтому об до-
стижении идеального значения КПД не приходится, поэтому и по нашим прикидкам в реальности на выра-
ботку 1 кВт электроэнергиина БКГПЭА ранних выпусков, возможно, потребуется до 0,4 м3 расхода газа; 

 что, касаемо эксплуатационных расходов, в рекламных материалах, например, надвигателях 
МАН и на силовых агрегатах на базе двигателя МАН пишется, что ресурс двигателя МАН составляет 
до капитального ремонта 50 000 моточасов, однако, в имеющееся место положение дел по этой части 
между отечественными понятиями (определений, НТД)и иностранными имеется разночтение: (1) дви-
гателисты за рубежом пользуются понятием «переборка» и считают, что двигатели типа МАН 2842Е 
имеют ресурс до первой переборки 8000-10000 моточасов (это соответствует тому, что если для срав-
нения это суждение перевести на двигатель автомашины, ресурс между переборками составляет 400-
600 тысяч километров пробегаи это, соответствует действительности); (2) никто не отрицает, что после 
каждой переборки ресурс не может восстановится до первоначального уровня.Происходит изменение 
металла, и поэтому принято иметь размеры шеек коленвала не более 3-4 (редко бывает 5 и более); (3) 
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после консультации со специалистами нам стало известно, что завод изготовитель считает целесооб-
разнымв течение эксплуатации проводить 4-5 «переборок» и не более; 

 БКГПЭА-600 импортного производства стоил на 01.01.2020 около 20 миллионов рублей, рас-
ходы на реновацию на весь жизненный цикл составляет около 10 миллионов рублей.Это из расчета на 5 
переборок, и, если после этого последует утилизация агрегата. Что означает на 1 час работы агрегата 
(со средней выработкой 500 кВт*час электроэнергии) потребуетсясумма отчислений на амортизацию 
оборудования ирасходы на реновацию 600 рублей, т.е.в себестоимости 1 кВт*час выработанной элек-
троэнергиидоля амортизационных отчислений и расходов на реновацию составит 1,2 рубля. Кроме того, 
с учетом того, что многие предприятия для обслуживания БКГПЭА нанимают специализированные орга-
низации, которым по договору оплачивают из расчета выработанной электроэнергии, в пределах 1-1,5 
рубля за 1 кВт*час, и поэтому смело можно включить в себестоимость 1 кВт*час выработанной электро-
энергии еще в среднем 1,2 рубля.Это расходы на комплексное обслуживание, куда входит наряду с опе-
ративным управлением работой агрегата, также и техническое обслуживание (ТО) и мелкий ремонт аг-
регата.Цена на газ для потребителей 4 группы для регионов Приволжского округа составляет около 
6300 рублей за 1 тыс. кубометров, т.е. на долю в себестоимости 1 кВт*час выработанной электроэнер-
гии будет приходить при максимум 2,5 рубля.Таким образом, если пренебречь статьями затрат с незна-
чительным влиянием, себестоимость выработанной электроэнергии будет составлять около 5 рублей за 
1 кВт*час.Простенький прикидочный расчет показывает, при уровне цен за электроэнергии из сети около 
7,5 рублей за 1 кВт*час срок окупаемости капитальных вложений в порядке 22 млн. рублей (при внедре-
нии БГПЭА-600) выйдет более 3 лет. Однако если внимательно учесть все моменты регулированиядля 
конкретного предприятия «цена на электрическую энергию», для определения которойпрописаны мето-
ды ценообразования.Метод ценообразования предусматривает 6 ценовых категорий и 4 групп по способ 
присоединения к сети, т.е. получается, как минимум, 24 комбинаций.Это без учета без видовых вариан-
тов.Однако для того, чтобы, добиться выгодных схем ценообразования специалистам предприятий 
необходимо серьезным образом запланировать весь график электропотребления предприятием по ча-
сам, организовать почасовой учет электроэнергии, таким образом, чтобы обеспечить минимальные от-
клонения потребления от заявленных плановых показателей.Прикидочные расчеты показывают при оп-
тимизированном планировании потребления электроэнергии всякое использование БКГПЭАмогут стать 
неоправданными. Так как электричество невозможно хранить на складе в ожидании выгодных условий 
для продажи, производителям электроэнергии конечно же удобны потребители, которые потребляют 
электроэнергию по заранее почасовому графику в больших объемах равномерно. И поэтому такого рода 
потребителям предоставляется электроэнергия по самым выгодным ценам. И не случайно, тогда как в 
отдельных регионах для промышленных предприятий цена 1 кВт*час достигает до 10 рублей, электро-
энергия для предприятийМосковской области стоит значительно ниже, так например электроэнер-
гия,поставленныйМосэнергосбыт для предприятий Московской области с максимальной мощностью 
ЭПУ от 670 кВт до 10 МВт, действующие в 2019 годустоил 5,69 рублей с учетом НДС (для предприятий 
со схемой подключения СН-II первой ценовой категории – т.е. это самый высокийпредельный уровень 
нерегулируемых цен, все остальные ценовые категории ниже и ниже).В связи с этим, специалистам 
предприятий экономического и планового блока есть над чем задуматься, в плане того, что ценовых ка-
тегорий всего 6, цена за потребляемую электроэнергию от сетимежду наивыгоднейщей категорией (6-ая 
ценовая категория) и наименее выгодной категорией (1-ая ценовая категория) может оказаться ощутимо 
ниже – процентов на 50-60. Для выяснения, что потребно сделать предприятию для перехода на 6-ую 
ценовую категорию ниже приводим характеристику ценовых категорий. 

Гарантирующие поставщики электроэнергииопределяют нерегулируемые цены в рамках пре-
дельных уровней нерегулируемых цен, дифференцируемых по ценовым категориям в соответствии с 
Основными положениями функционирования розничных рынков (утв. Постановлением Правительства 
РФ №442 от 04.05.2012г.):  

первая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет кото-
рых осуществляется в целом за расчетный период; вторая ценовая категория – для объемов покупки 
электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;  
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третья ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отноше-
нии которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стои-
мость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче элек-
трической энергии в одноставочном выражении;  

четвертая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отно-
шении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а сто-
имость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче элек-
трической энергии в двухставочном выражении; 

пятая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении 
которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по 
передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энер-
гии в одноставочном выражении;  

шестая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отноше-
нии которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг 
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической 
энергии в двухставочном выражении. 

Получается, для того, чтобы перейти к выгодным сделкам с поставщиками электроэнергии 
необходимо первую очередь специалистам предприятия экономического блока хорошо надо разби-
раться в своем производствеи умело применять преимущества цифровых технологий. Развитая 
цифровизация позволяет: 

 без больших затрат организовать почасовой учет расхода электроэнергии. Это связано с по-
явлением фактора ценовой доступности технических средств почасового учета; 

 развитая сеть компьютеризации позволяет производить мониторинг расхода электроэнерги-
ии моментально производить расчеты по прогнозированию расхода на предыдущие часы и также вы-
дать рекомендации по регулирование режима работы отдельных электроустановок;  

 современная цифровизация позволяет дистанционно управлять технологическими процес-
сами и отдельными электроустановками с обеспечением безопасного изменения режима работы;  

 развитая система интернета позволяет топ-менеджерам предприятийоперативно повлиять 
на ход производственной деятельности в любое время суток и дистанционно. 

Здесь также уместно подчеркнуть пророческие выводы Александр Герасимов, директора депар-
таментаИТ и облачных сервисов J’son & Partner Consulting: «На самом деле никакого «информационно-
го общества», играющего первичную роль по отношению к материальному производству, не существу-
ет и никогда не существовало. Все ровно наоборот, особенно сейчас. Цифровизация – это резкое уси-
ление роли производства в экономике, потому что производство в цифровой экономике – это взаимо-
действие киберфизических систем, включающих как материальные объекты, так и их цифровые двой-
ники (математические модели), наличие которых позволяет использовать материальные объекты 
наиболее оптимальным образом. Таким образом, машинные данные стекаются туда, где от них 
наибольшая польза, то есть к создателям цифровых моделей, которые одновременно являются и со-
здателями соответствующих физических объектов.»  

В эпоху цифровых технологий многое в техническом и организационном плане становится очень до-
ступным, но все же все еще остается актуальным необходимость принятия взвешенного решения при 
внедрении любых новшеств, какими бы «закрученными» в технологическом плане они не оказались. «Уро-
вень сложности оборудования в сфере компьютерных технологий постоянно повышается. Поэтому систе-
мы обеспечения качества электроснабжения должны быть разработаны таким образом, чтобы они были 
способны справиться с широким спектром проблем, начиная от провалов, колебаний, выбросов напряже-
ния, высокочастотных шумов, импульсных помех и заканчивая обеспечением электропитанием при полном 
отсутствии напряжения промышленной сети. Одну из таких проблем представляют искажения формы 
напряжения, вызванные гармоническими составляющими тока, потребляемого нелинейной нагрузкой. 

Большая часть компьютерного и офисного оборудования представляет собой нелинейную элек-
трическую нагрузку, что создает искажения в питающей сети. Суммарный эффект этих нагрузок выра-
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жается в искажении напряжения, которое воздействует на другое оборудование, получающее электро-
питание от того же источника. Это может вызывать перегрев и рассинхронизацию в других устройствах, 
сбои в коммуникациях и сетях передачи данных, повреждении аппаратуры и другие нежелательные 
эффекты» - отмечается в интернет ресурсах. Эти доводы приводятся в основном для оргтехники. 

Что касается автоматизированных рабочих мест сложных технологических линий, то они пред-
ставляют еще более чувствительную систему и к сожалению, в этом вопросе также в доступных источ-
никах нет сведений. Данный вопрос также требует более детального исследования 
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ским инструментом, который играет огромную роль в повышении производительности трудовой дея-
тельности сотрудников, что в итоге положительно сказывается на конкурентоспособности предприятия, 
чего и большинство организаций пытаются добиться. Соответственно формирование корпоративной 
культуры и ее постоянное совершенствование одно из ключевых функций любого руководителя, поз-
воляющее ориентировать сотрудников на общие цели, мобилизовать их инициативу. 
Ключевые слова: корпоративная культура организации, этика, ценности, дисциплина, система управ-
ления, деловой этикет, стили руководства, нормы и принципы поведения, оценка корпоративной куль-
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Любая организация независимо от вида ее деятельности, численности сотрудников, размеров 

доходности имеет свою уникальную корпоративную культуру – это то, что связывает сотрудников во-
едино. Она определяет такие ценности как стиль поведения и общения с коллегами и клиентами, дис-
циплина и культура их исполнения, процессы позитивной самоорганизации, традиции, активность, осо-
бенности внутренней среды конкретного предприятия. В последние годы все больше работодателей 
стали ценить важность корпоративной культуры в общей системе управления персоналом. Когда дело 
касается эффективной мотивации персонала, реализации стратегии компании, корпоративная культура 
играет огромную роль в повышении производительности трудовой деятельности сотрудников, что в 
конечном итоге положительно сказывается на конкурентоспособности предприятия, чего и большин-
ство организаций пытаются добиться. Соответственно формирование корпоративной культуры объяс-
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няет, почему работа осуществляется именно так, и это связано с миссией компании. 
Существует множество способов вычисления существенных признаков организационной культу-

ры. Детальные обзоры исследований на эту тему можно найти в работах таких зарубежных авторов, 
как Д. Эддингтон, Дж. Мартин, Г. Трайс, Дж. Байер, Э. Х. Шейн, Т. Питерс, Р. Уоттермен и др. 

В успехах и неудачах деятельности учреждений часто лежат причины, относящиеся к ее органи-
зационной культуре. Проблемы организационной культуры получили достаточно широкое освещение в 
научных работах специалистов. В них исследуется сущность и раскрывается значение организацион-
ной культуры как скрытого ресурса и потенциала для развития учреждения. 

Теоретические аспекты исследования корпоративной культуры развивалась в трудах зарубеж-
ных и российских ученых. Понятие «Корпоративная культура», его разграничение с понятием организа-
ционных культур, подходы к распределению занимают хорошее место в их научно-исследовательских 
и учебно-методологических работах. Это такие авторы как В.А. Спиваков, Г.Л. Хаете, М.В. Рыбаков, 
Н.Н. Могутнова, О.В. Устинова, О.Г. Тихомирова, О.Л. Еськов, С.А. Барков, С.А. Шапиро, Т.О. Солома-
нидина, Ю.Г. Семенов, Ю.Д. Красовский, Ю.И. Саратовцев, Э. Шейн, Т. Дил и А. Кеннеди, Г. Хофстеде, 
М. Бурке, К.С. Камерон и Р. Куинн.  

По утверждению автора Н.А. Лытневой: «В случае если корпоративная культура организации со-
гласована со стратегией ее эффективного функционирование и улучшения, то происходит формирова-
ние новых дополнительных стимулов, оказывающих положительное влияние на трудовую деятель-
ность сотрудников». 

Корпоративная культура – это те нормы и принципы поведения, которые привлекают и мотиви-
руют работников, позволяют эффективнее использовать их потенциал, раскрывая его. 

Понятие организационной культуры более разумно применительно к компании, фирме, органи-
зации – ведь не всякая организация является корпорацией. 

Понятие «Организационная культура» шире понятия «корпоративная культура». 
Таким образом, организационную культуру следует рассматривать как единое социально-

экономическое пространство, расположенное внутри компании, система подходов к делу, достижению 
результатов деятельности организации, которые отличают ее от всех других. 
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Вопросы переводоведения постоянно носят огромную роль для исследователей-лингвистов. Как 

правило, интерес уделяется затруднениям изменения переводимого текста и публикуется литература с 
наглядными примерами ошибочных друзей переводчика во устранение ошибок. За исключением этого, 
одним из средств решения оказывается антонимический перевод, который возможно отнести как 
трансформация отрицательной конструкции на утвердительную и наоборот. 

Интерпретация смысла с иностранного языка на переводимый – работа, которая не под силу без 
специальных знаний в сфере перевода. 

В. С. Виноградов определяет термин «перевод», как процедура передачи значения, сформули-
рованного на одном языке возможностями другого языка, так и его окончательный результат, который 
воплощается в тексте устном или письменном виде [1]. 

Если бы речь была легкой и ограниченной, то всё сводилось бы к дословному переводу, но мир 
лингвистических средств полон разнообразными возможностями, и переводчику следует достигать не 
всей подлинности текста, его равноценности, а правильности. Добиться правильности перевода может 
быть при применение языковых трансформаций. 

А. Д. Швейцер утверждает, что переводческая трансформация выражает отношение между ис-
ходными и конечными языковыми выражениями, преобразования в процессе перевода лишь одной 
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конструкцией выражения другой и рассматривается в переносном значении [2]. 
Сейчас ученые не пришли к одной точке зрения, по проблеме типологии переводческих транс-

формаций, а некоторые типологии во многом различаются друг от друга. Казакова Т. А. классифициру-
ет переводческие трансформации на три вида:  

1. Лексико-семантические трансформации;  
2. Грамматические трансформации;  
3. Стилистические трансформации [3]. 
В. Н. Комиссаров отмечает, что «переводческие трансформации – это изменение, при содей-

ствии которых имеется возможность совершать трансформацию от подлинника к переводу в опреде-
лённом значение» [4].  

Антонимический перевод оказывается только одним из эффективных средств решения перевод-
ческих трудностей, который сосредоточен на том, чтобы пропускать неправильности значения, когда 
прямой перевод преобразовывает его в бессмысленное изречения.  

По мнению В. Н. Комиссарова при антонимическом переводе часть первоначального языка могут 
изменится не только прямо альтернативной единицей переводящего языка, но и, комплексами, опре-
деляющею другое мышление [4].  

А. Д. Швейцер подчёркивает, что в антонимическом переводе – конверсионный перевод, который 
описывает модификацию антонимического перевода, разработанный на взаимозаменяемости несов-
местимых действий и перестановке актантов [2].  

Многие из лингвистов маркируют три вида антонимического перевода:  
1. Стратегия негативации. В данной ситуации слово или словосочетание не имеет в полном 

объеме отрицательного суффикса или частицы, но при переводе замещается на слово с приставкой 
или словосочетанием с частицей.  

2. Стратегия позитивации. Слово или словосочетание по установленной форме сформулиро-
ванной отрицательной семой чередуется при переводе на слово или словосочетание без совершенной 
выраженной отрицательной части, которая оказывается функционирующей.  

3. Стратегия аннулирования, когда на языке обладателя бывает двойное отрицание, а при пе-
реводе эти две части ликвидируется [5].  

Рассмотрим формы употребления стратегии негативации в художественном стиле:  
1. He evidently wissen to return to his book – Ему явно не терпелось вернуться к книге [6]. В этом 

примере глагол wissen изменяется глаголом, к которому промыкается отрицательная частица не.  
2. And he used another language. – И говорил он не на нашем языке. На этом примере прилага-

тельное another изменяется на наш, к которому прикрепляется отрицательная частица не.  
3. «I think it’s a good idea.» – По-моему, неплохая мысль. [6]. В этом примере прилагательное 

good сменяется антонимом, к которому присоединяется префикс не. 
Большая часть учёных полагают, что стратегия позитивации в наибольшей степени встречается 

в ряду англо-русских переводов. 
Проведем анализ модели эксплуатации данного приема в текстах художественного стиля: 
1. He murmured a few tactful nothings and then managed unobtrusively to leave the two friends to-

gether. – Промычав что-то из приличия, он предупредительно вышел, оставив подруг вдвоем. В этом 
примере существительное nothings заменяется антонимом что-то.  

2. «What nonsense you talk, Jackie darling! – Какую чушь ты несешь, Джеки! [7]. В этом примере 
существительное nonsense заменяется существительным что-то.  

3. Not many people want to be cured. – Мало кто соглашается на лечение. [6]. В этом примере 
существительное many в оригинале текста отрицается частицей not, которая отсутствует при переводе 
заменяется антонимом мало. 

Антонимический перевод есть знаменитый видом переводческой трансформации. Его значение 
находится в адекватной передаче концепции автора, а также в уклонение буквалистического изменение 
переводчика.  
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В заключение хотелось бы сказать о том, что данный вид переводческой трансформации пока-
зывает бесспорный интерес для изучения, так как оказывается среди переводческих реформ в ориги-
нальным продуктивным и определённым. 
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Становление и развитие права Древней Руси происходило в 9-11 веках и практически не сохра-

нились письменные источники, подтверждающие формирование права этих вех.  
В древней Руси под «судом» понималась судебная власть как таковая, закон и право осуждать, а 

так же судебный процесс со всеми его стадиями.  
Термин «суд» впервые упоминается в Уставе Великого князя Владимира Святославовича «О де-

сятинах, судах и людях церковных». Дата, когда был издан этот Устав, точно не определена, однако 
большинство историков относят появление данного Устава к 986-1015 годам. [1, с. 201]. 

На данный момент вышеуказанный Устав считается самым древним источником с упоминанием 
о суде в период развития Древнерусского права, что позволяет нам сделать вывод об отделении су-
дебной власти от княжеской и становлении суда как самостоятельного органа.  

Таким образом, суд, как орган, осуществляющий правосудие, в Древнерусском государстве по-
явился в 11 веке.   

Образованию и развитию права содействовало как принятие христианства и утверждение визан-
тийского права в форме канонов, так и влияние западноевропейской правовой культуры. 

Первый письменный источник, содержащий в себе законы и Уставы на славянском языке, называет-
ся «Русская правда» и датируется исследователями примерно 1019-1036 годами при правлении Ярослава 
Мудрого. В этом акте были объединены все существовавшие ранее указы Князей, традиции и обычаи.  

При анализе этого источника становится ясно, как развивалось право и судебный процесс этого 
времени. Данный источник описывает вид возмездия за убийство – кровная месть: «кто убьет человека, 
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тому родственники убитого мстят за смерть смертию; а когда не будет мстителей, то с убийцы взыскать 
деньгами в казну...» [2, с. 191]. Так же определены размеры взысканий с убийцы; они определялись исхо-
дя из статуса убитого. Нужно отметить, что в последующих редакциях «Русской правды» кровную месть 
полностью заменили штрафы (виры), которые взыскивались с убийцы для семьи убитого. 

Помимо этого, данный документ регламентирует порядок судебного процесса, содержит нормы 
уголовного, торгового, и наследственного права, а так же устанавливалась первая вариация института 
присяжных заседателей. 

Древнерусское право не разделялось на уголовное и гражданское, однако, некоторые процессу-
альные действия, такие как свод и гонение следа, использовались только при разрешении уголовных 
дел. Судопроизводство имело форму состязательного процесса, при которой обе стороны наделялись 
равными права и именовались истцами [3, с. 44]. 

В «Русской правде» имели место быть два вида специальной процессуальной формы досудеб-
ной стадии дела, таки как гонение следа и свод.  

Первая процессуальная форма подразумевала под собой розыск виновного по его следам. Че-
ловек признавался преступником, если след в результате розыска приводил к его дому. Если же след 
приводил не к конкретному дому, а в село, то ответственной за совершенное преступление была вся 
община. В случае же, когда след терялся на дороге- поиск виновного в совершении преступления 
заканчивался.  

Если пропавшая вещь или вор не были найдены, то потерпевший оглашал на торговой площади 
о том, что и когда у него пропало в целях найти человека, который видел описываемую вещь у другого 
лица. Этот процесс назывался закличем. При этом, лицо, у которого находили пропавшее имущество, 
мог сделать заявление, что это имущество приобретено им на законном основании (например, покупка) 
[4, с. 25]. Здесь и начинается вторая процессуальная форма – свод. 

Смысл данной процессуальной формы в том, чтобы подтвердить законность владения вышеука-
занной вещью, назвав человека, у которого приобреталось имущество. Для доказательства добросовест-
ного приобретения необходимо было показания двух свидетелей, а так же сборщика торговых пошлин.  

Что же касается судов в Древней Руси, то историки выделяют 4 вида:  
1) Общинный суд; 2) Княжеский суд; 3) Вотчинный суд; 4) Церковный суд.  
Общинный суд – это самый древний вид суда, существовавший еще до образования государства 

и действовавший как суд родовой общины, где все члены были родственниками. Однако со временем, 
в связи с ростом населения и увеличением территории, занимаемой общиной, под юрисдикцию общин-
ного суда попадали и граждане, которые не относились к данной общине по крови, но проживающие на 
ее территории [5, с. 113]. 

Суд осуществлялся на вече, сначала являвшееся сходом всех граждан определенной общины, а с 
расширением территории и появлением городов, ставшее представительным органом, выражающим ин-
тересы определённых категорий граждан. Если ни одна из спорящих сторон не была согласна с вынесен-
ным решением, то спор передавался на разрешение князю, который с самого начала рассматривал дело.  

В компетенцию данного суда входило разрешение мелких внутриобщинных дел, например пере-
распределение земельных наделов [6, с. 77]. 

2. Княжеский суд 
Данный вид суда наделял князя обширными полномочиями плоть до участия в судебном заседа-

нии, оглашения приговора или оправдания виновного, а местом суда был княжеский двор. В некоторых 
источниках упоминается, что князь реализовывал судебную власть месте со своими боярами. Сведе-
ния древних источников так же заставляют обратить внимание на обязанность князя осуществлять су-
дебную деятельность. Так, князь был обязан осуществлять судебный процесс, и ответственен за не-
правомерные действия привлеченных для судебного процесса тиунов [7, с. 156]. 

Судопроизводство, производимое князем и тиунами, носило механический, формализованный и 
пассивный характер. Представленные доказательства почти не оценивались судьей; он должен был 
верить таким доказательствам [8, с. 219]. Так, следствие по делу проводилось самим истцом, напри-
мер, сбежавшего холопа самостоятельно разыскивал его владелец.  
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3. Вотчинный суд 
Под вотчинным судом понимается суд землевладельца над зависимым населением. Вотчинный 

суд рассматривал дела по малозначительным правонарушениям, а так же разные гражданские споры. 
При разрешении споров суд руководствовался не законами, а нормами обычного права [9, с. 35]. 

Со временем бояре, являясь крупными землевладельцами, становились все более независимы-
ми от князя и в своих вотчинах наделяли себя управленческими и судебными функциями. Такие пол-
номочия признавались за боярами князем, и боярам было предоставлено право суда и дани в отноше-
нии зависимого от них населения. Так же как и князь реализовывал свою судебную власть, так и бо-
ярин мог вершить в своих вотчинах суд лично или через тиунов. 

4. Церковный суд 
Церковный суд был наделен широкой компетенцией: к подсудности Церкви были отнесены все 

отношения граждан, которые касаются нравственности и религии. Данный суд разрешал споры о су-
пружестве, взаимоотношениях между родителями и детьми, наследственные споры, а так же споры 
возникающие по поводу духовного завещания [10, с. 221]. Необходимо отметить, что церковная власть 
распространялась по всем делам над духовенством, а иногда церковные уставы имели распростране-
ние на область законодательства в государстве. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что судебная система в 
Древнерусском государстве формировалась постепенно, а так же фактическим не сохранились досто-
верные источники, свидетельствующие о становлении судов.  
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Анализ сведений о количестве зарегистрированных преступлений несовершеннолетних в России 

и Кемеровской области показывает что с 2015 по 2019 годы количество зарегистрированных несовер-
шеннолетних, совершающих преступления, постоянно снижается. Причем в 2019 году количество заре-
гистрированных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, было рекордно низким – 37953 
человек, что на 2907 человек меньше, чем в прошлом, 2018 году (40860 человек), и на 17412 человек 
менее, чем в базовом 2015 году (55365 человек). Таким образом, по отношению к предыдущему, 2018 
году, количество несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось на 7,1%, а по отно-
шению к базовому в рассматриваемом пятилетнем периоде году – на 31,5%. Эти показатели не могут 
не радовать, однако не все так оптимистично. Сразу отметим, что в рассматриваемый нами период 
уменьшилось и общее число лиц, совершивших преступления. В абсолютных показателях: в 2019 году 
(884661 чел.) по сравнению с предыдущим годом (931107чел.)  на 46446 чел., по сравнению с базовым 
2015 годом (1075333 чел.) – на 771128 человек. В относительных показателях: на 5% по отношению к 
показателям 2018 года, на 17,7% по отношению к базовому году (2015). Как видим, снижение числа 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 103 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

несовершеннолетних преступников значительнее, более, чем на 13,8%.  
Кроме того, удельный вес несовершеннолетних преступников в изучаемый период не подвержен 

значимым колебаниям. В среднем удельный вес несовершеннолетних преступников в рассматривае-
мый период составляет 4,62%. Наибольших удельным весом несовершеннолетних преступников ха-
рактеризовался 2015 год (5,5%), наименьшим – 2019 год (4,3%).  

Статистические данные о количестве преступлений несовершеннолетних еще менее обнадежи-
вающи. Так, несмотря на неуклонное снижение общего количества преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними в рассматриваемый период, снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, 
удельный вес таких преступлений не только не снижается, но и возрастает. Так, например, на 4,1% в 
2019 году по сравнению с 2018 годом выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними лицами либо с их участием. Удельный вес тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в общем числе преступлений, совершенных несовершеннолетними либо с их участием, вы-
рос с 21,8% в базовом году до максимального значения в рассматриваемом периоде – 24,3 в 2019 году, 
то есть на 2,5% по сравнению с базовым годом и на 2,8 по сравнению с 2016 годом, когда было достиг-
нуто минимальное значение данного показателя. Отмеченная ситуация, на наш взгляд, подтверждает 
выводы ученых криминологов о повышении опасности преступности несовершеннолетних: «в настоя-
щее время наблюдается повышение агрессии группового поведения подростков, наряду с этим также 
они также стали более организованными и опасным» [3, с.158]. 

Сведения о преступности несовершеннолетних в Кемеровской области с 2015 по 2019 год пока-
зывают, что ее динамика имеет как сходные характеристики, так и отличия от преступности в целом по 
России. Так, например, в целом по России преступность характеризовалась снижением, за исключением 
2019 года, когда был отмечен прирост на 1,6 процента. В этот же период преступность в Кемеровской 
области также увеличилась на 1,3%, что соответствует общей тенденции по России. При этом на фоне 
снижения зарегистрированных преступлений несовершеннолетних по России, Кемеровская область ха-
рактеризуется неоднозначной тенденцией – так, в 2015, 2016, 2017 годах преступность несовершенно-
летних в нашем регионе существенно снижалась, что соответствовало тенденции в целом по России, но 
более низкими темпами – не более 11 процентов в год (в 2017 году), тогда как в целом по России 
наблюдалось в том же 2017 году «пик» снижения – на 15,7 % в год. В 2018 же году в Росси наблюдалось 
снижение преступности несовершеннолетних на 3,8%, тогда как в Кемеровской области был достаточно 
резкий скачок роста – на 11,6%, тогда как общее количество преступлений в Кузбассе снизилось в этот 
период на 7%. Такие показатели свидетельствуют о недостаточных мерах по предупреждению преступ-
ности несовершеннолетних в регионе, хотя, по данным МВД России, Кемеровская область не попадала 
даже в «десятку» регионов с самым высоким уровнем преступности несовершеннолетних. В 2019 году 
принятыми мерами удалось добиться снижения преступности несовершеннолетних в регионе до 1399 
преступлений, что на 170 преступлений меньше, чем за предыдущий, 2018 год и на 433 меньше, чем в 
базовом, 2015 году. В относительных показателях снижение преступности несовершеннолетних в 2019 
году было зарегистрировано на 10,8%, то есть количество зарегистрированных преступлений практиче-
ски вернулось на уровень 2016 года. Также удельный вес преступности несовершеннолетних в регионе 
более значителен, чем по России. За 2015-2019г.г. этот показатель составлял в среднем 2,3%, тогда как 
по Кемеровской области - около 2,8%. «Пик» пришелся на 2018 год – 3%, наименьшим значением 
удельного веса преступности несовершеннолетних характеризовался 2017 год -2,5%. 

Структура преступности несовершеннолетних незначительно отличается от преступности 
«взрослой»: для нее характерны преступления, посягающие на собственность, но имеется тенденция к 
повышению их агрессивности: ««значительно вырос уровень жесткости, подростки вовлекаются в ра-
нее несвойственные им сферы «взрослой» преступности» [5, с.107]. Среди преступлений против соб-
ственности также выделяется ст. 166 УК РФ (угон). Так, несовершеннолетний М. совместно с Б., не до-
стигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, … открыл дверь в автомобиле, сел 
на водительское сиденье и, замкнув провода зажигания завел автомашину, и, управляя им, скрылся с 
места преступления [6]. Также следует отметить, что в структуру преступности несовершеннолетних 
традиционно причинение тяжкого вреда здоровью, убийства и покушения на них, при этом 
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«…характерной чертой насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, становят-
ся агрессивность и жестокость» [2, с.60]. Также преступность несовершеннолетних в регионе включает 
незаконный оборот наркотиков. Как объясняется специалистами, «один из главных факторов в данном 
случае – это каналы наркотрафика» [4]. Таким образом, криминологическая характеристика преступно-
сти несовершеннолетних в России и Кемеровской области показывает, что тенденции преступности 
несовершеннолетних в целом совпадают, преступность несовершеннолетних имеет корыстную и 
насильственную направленность.  
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Развитие пластикового дела в международных масштабах началось около века назад, однако в 

России оно стало развиваться в период перехода к рыночной экономике. 
Положение Центрального Банка Российской Федерации дает четкое определение: банковская пла-

тежная карта — это инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения физическими, 
в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящими-
ся у эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом [1]. 

Все другие элементы и свойства пластиковых карт не влияют на основную их задачу – быть ин-
струментом расчетов, но они могут давать или ограничивать дополнительные возможности взаимодей-
ствия с пластиковой картой. 

Помимо определения термина банковская платежная карта, закреплённого в законодательных 
актах, ряд российских и зарубежных авторов-экономистов дают различные определения данному тер-
мину. Все эти определения направлены на выявление сущностных признаков пластиковой карты и ее 
возможностей. Необходимо рассмотреть некоторые из них. 

Комитет по платежным и расчетным системам Банка Международных Расчетов не дает общего 
определение банковской пластиковой карты. Он рассматривает в отдельности каждый конкретный вид 
карт и в зависимости от ее предназначения дает различные определения. Компиляция сущностных 
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определений позволяет получить следующее определение: банковская пластиковая карта – это карта, 
содержащая от одного микропроцессора или интегральной схемы для идентификации, хранения дан-
ных или обработки для различных целей (выдача наличных средств, кредитов, расчетов), которая ис-
пользуется для подтверждения персональных идентификационных номеров, авторизации покупок, 
проверки остатков по счетам и хранения персональных записей. 

Банковская пластиковая карта, по мнению В.В Семенихина - «это персонифицированное платеж-
ное средство, предназначенное для оплаты товаров (работ, услуг) и составления расчетных докумен-
тов» [2]. Данное определение является достаточно узким и не рассматривает различных особенностей 
пластиковых карт.  

Довольно общее и доступное определение картам дает О.И. Лаврушин, по его мнению, банков-
ская карта - это «обобщающий термин, который обозначает все виды карт, разных по назначению, 
набору оказываемых с их помощью услуг, а также по техническим возможностям и организациям, их 
выпускающим» [3]. 

Схожее с вышеупомянутым определением дает и А.В. Кузнецова, указывая, что это «сложный 
банковский продукт, который является и техническим средством, и банковским расчетным счетом, и 
набором банковских услуг и своим предназначением имеет осуществление безналичных расчетов» [4].  

Из всех этих определили нужно обозначить два схожих признака: 

 пластиковая карта — это технический элемент механизма расчётов; 

 и сам термин «пластиковая карта» - это обобщающее понятие, за которым скрыто большое 
число операций и функций в различных комбинациях. 

Так же стоит отметить, что понятия пластиковая и платежная карта в большинстве случае равно-
значны, однако это не всегда так. Т.М. Мальцагова четко определяет, когда пластиковая карта будет 
являться платежной – «карту можно в большей степени назвать платежной, исходя из следующих при-
знаков: платежный инструмент, доступ к управлению банковским счетом, возможность проведения пла-
тежей и других операций. Перечисленные признаки карты являются функциональными». Только при 
соблюдении всех этих признаков пластиковая карта по праву может называться платежной [5]. 

В связи с тем, что банковский сектор в современных рыночных условиях сотрудничает с раз-
личными небанковскими организациями в целях максимизации прибыли и привлечения дополни-
тельного притока клиентов, все большее распространение получают кобрендовые и кобейджинго-
вые банковские продукты. 

Кобейджинговая карта— это совместная карта двух платежных систем. По своему устройству 
представляет собой обыкновенную карту, однако отличительным признаком будет являться то, что 
пользоваться ею можно в инфраструктурах обеих платежных систем. Примером может послужить со-
глашение 2016 года между платежной системой JCB и НСПК (Национальной системой платежных карт 
России) о кобйджинговых картах Мир-JCB. 

Кобрендовая карта — совместное предложение банка с одной или несколькими компаниями-
партнерами, которое позволяет при ее использовании получать скидки или бонусы. 

Интересно будет также упомянуть банковскую карту Apple Card – кредитную карту, которая была 
создана компанией Apple. Карта полностью синхронизируется со смартфоном Apple и существует в ко-
шельке Apple (Apple Wallet). Физическая титановая карта Apple Card может быть доставлена пользова-
телю по заявке, но не по умолчанию.  

Существует множество видов пластиковых карт, и их классификации посвящено множество 
научных работ. Разумеется, различные авторы по-разному классифицируют пластиковые карты. По-
этому необходимо выделить единый систематизированный и обобщенный список отличий банковских 
карт. В основе определения отличий лежат те или иные признаки.  

Первый классификационный признак — это по материалу, из которого сделана банковская карта. 
Он может быть трех видов: пластик, метал и бумага. В современных условиях наиболее часто встреча-
емый материал – пластик. Это связано с тем, что он долговечнее бумажных-ламинированных карт, и в 
это же в время пластиковую карту в разы легче персонифицировать перед выдачей клиенту, по срав-
нению с металлической.  
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Стоит также указать на новый тип карт – виртуальные банковские карты, предназначенные для пла-
тежей в Интернете. Как правило, подобные банковские карты выпускаются без физического носителя, то 
есть в электронном виде. К ним можно было бы и отнести ранее упомянутую банковскую карту Apple Card. 

Второй классификационный признак – это предназначение карты. Здесь выделяют так же три вида: 
расчетный, индикационный и информационный. Для данного признака характерно то, что все эти виды 
карт не являются взаимоисключающими, а значит, могут быть представлены в различных комбинациях. 

Третий классификационный признак – по принципу расчетов. Выделяют многосторонние и двух-
сторонние системы. Ключевым их отличием друг от друга является то, что при двухсторонней системе 
расчеты могут осуществляться только между заранее оговоренными участниками, в оговоренных точках 
расчетов. При многосторонней системе расчеты возможны везде, где принимаются банковские карты. 

Четвертый признак – территориальная принадлежность. В данном критерии выделяют: междуна-
родные, национальные, локальные карты. Международные карты действуют в выбранной платежной 
системе, которую поддерживают большинство банков по всему миру. Национальные карты – действие 
этих банковских карт распространено в рамках одной страны. Локальные банковские карты – свой-
ственны при наличии локальной платежной системы в части регионах страны. 

Пятый признак – по категории клиентов. В зависимости от вида клиента выделяют три основных 
вида пластиковых карт: обычные, серебренные и золотые (возможны иные). К обычным картам отно-
сятся рядовые пользователи банковских услуг, чьи суммы денежного оборота относительно малы и 
которым не нужно дополнительное обслуживание. К серебреным картам можно отнести лиц, имеющих 
свой небольшой или средний бизнес и требующих особого обслуживания. И к золотым, иногда их 
называют платиновым, картам относятся крупные клиенты банка с большой долей вложенных активов 
и требующие особый подход. 

Шестой признак – по валюте. По этому признаку карты можно разделить на рублевые и валютные. 
Последний рассматриваемый критерий – по виду проводимых расчетов. По данному критерию 

карты разделяют на кредитные и дебетовые. 
Все эти классификации характерны как для российского рынка пластиковых карт, так и для меж-

дународного. Однако стоит отметить, что одним из главных оснований выпуска и обслуживания карты 
является юридический статус клиента. 

На данный момент банковские пластиковые карты не являются чем-то особенным, что было ха-
рактерно для них еще несколько лет назад. За всё время существования рынок пластиковых карт в 
России стал более доступным, а сопутствующие банковские услуги и предложения более разнообраз-
ными. И если раньше карта у большинства потребителей использовалась для получения зарплаты, то 
сейчас это удобное и надежное платежное средство. 

Вот лишь несколько причин успеха распространения пластиковых карт как основного инструмен-
та расчетов: 

 пластиковые карты имеют самую большую степень защищенности, и поэтому их невозможно 
подделать; 

 возможность использования кредитных средств по необходимости без предварительного 
сбора документов и прошений, а также удобный механизм расчета; 

 кобрендовые банковские карты выгодны для всех участников этих отношений, что позволяет 
создавать различные новые предложения. 

Выгоду от использования пластиковых карт получают не только банки, организации и потребите-
ли, а также и государство. Эта выгода заключается в том, что уменьшается денежная база в наличном 
виде, а значит, вместе с ней снижается стоимость ее обслуживания. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации, 
проведен анализ преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации в РФ за январь 2020 года. 
Ключевые слова: уголовное право, понятие и виды преступления в сфере компьютерной информа-
ции, преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий или в сфере компьютерной информации. 
 

CRIMES IN THE FIELD OF COMPUTER INFORMATION 
 

Shmaleva Kristina Aleksandrovna 
 

Abstract: the article considers the concept and types of crimes in the field of computer information, analyzes 
the crimes committed using information and telecommunication technologies or in the field of computer infor-
mation in the Russian Federation in January 2020. 
Key words: criminal law, the concept and types of crime in the field of computer information, crimes commit-
ted using information and telecommunication technologies or in the field of computer information. 

Компьютерные преступления – это преступления, которые направлены на нарушение безопасно-
сти информации и совершаются в сфере информационных технологий, основой которых являются 
компьютерные средства и информация. 

Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, каждое седьмое преступлений в России совер-
шается с использованием информационных технологий. 

Регионы РФ с наибольшими и наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступле-
ний в сфере информационных технологий в % представлены на рисунках 1 и 2 [1]. Сведения о пре-
ступлениях, совершенных с помощью информационных технологий в РФ за январь 2020 года согласно 
сайту мвд.рф представлены на рисунке 3 [1]. 
 

 
Рис. 1. Регионы РФ с наибольшими темпами прироста зарегистрированных преступлений 

за январь 2020 года в % 
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Рис. 2. Регионы РФ с наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступлений за ян-

варь 2020 года в % 
 

 
Рис. 3. Сведения о преступлениях, совершенных с использованием информационных техноло-

гий за январь 2020 года 
 

Изучив сведенья представленные на сайте мвд.рф можно сделать следующий вывод, что Рес-
публика Ингушетия и Нижегородская область являются регионами с наибольшими темпами роста пре-
ступлений в сфере информационных технологий, а регионами с наименьшими темпами роста являются 
Орловская область и Чеченская Республика. 
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Проведя анализ данных можно сделать вывод, что преступления в сфере информационных тех-
нологий можно разделить на преступления совершенные с использованием или применением опреде-
ленных средств, данные средства представлены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Средства используемые и применяемые в совершении преступлений 

 
Развитие информационных технологий в мире создает новые угрозы для развития российского 

общества и государства, согласно статистике приведенной генеральной прокуратурой РФ количество 
преступлений в сфере информационных технологий стремительно растет с каждым годом. 

Только в январе 2020 года в РФ зарегистрировано 28,1 тыс. преступлений, (98,6%) которых вы-
явлены органами внутренних дел РФ. Стоит отметить, что количество совершённых преступлений с 
использованием информационных технологий в январе 2020 года на 75,2% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
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Аннотация: в статье предпринимается попытка исследования некоторых элементов гражданско-
правового статуса казенных учреждений, а также анализ возможности адаптации тех или иных право-
вых инструментов применительно к российской действительности с целью создания юридических мер 
по совершенствованию законодательного обеспечения данной сферы. 
Ключевые слова: государственные казенные учреждения, гражданско-правовой статус, субъект граж-
данского права, структура правового статуса, финансирование, учредители, романо-германская мо-
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BASIC REGULATORY MODELS CIVIL LEGAL STATUS STATE INSTITUTIONS IN FOREIGN COUNTRIES 
 

Monogarov Maxim Sergeevich 
 

Scientific adviser: Durneva Polina Nikolaevna 
 
Abstract: the article attempts to study some elements of the civil law status of state-owned institutions, as well 
as an analysis of the possibility of adapting certain legal instruments in relation to Russian reality in order to 
create legal measures to improve the legislative framework for this area. 
Keywords: state treasury institutions, civil status, subject of civil law, legal status structure, financing, found-
ers, Romano-German model, Anglo-American model, economic activity. 

 
Исследование правовой природы гражданско-правового статуса казенных учреждений, было 

бы не полным без анализа зарубежного опыта регулирования гражданско-правового статуса казен-
ных учреждений. 

Анализ зарубежного опыта позволяет выявить общие подходы на основе применения лучших при-
меров регулирования гражданско-правового статуса казенных учреждений и выработать возможности 
адаптации тех или иных правовых инструментов применительно к российской действительности с целью 
создания юридических мер по совершенствованию законодательного обеспечения данной сферы. 
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Ученые правоведы-цивилисты, говоря о гражданско-правовом статусе учреждений в зарубежных 
странах, исходят из роли таких организаций в экономике страны.  

Поэтому, необходимо, сначала, рассмотреть гражданско-правовой институт государственных 
учреждений (казенных и бюджетных) с точки зрения участия в гражданско-правовой деятельности, в 
которой государство – это особенный сектор экономики, и, кроме того, определить, какое место казен-
ные учреждения занимают в этом специфическом секторе.  

С позиции цивилистического подхода, гражданско-правовая деятельность государства, как и лю-
бого другого субъекта гражданского права, представляет собой эффективное использование опреде-
ленных хозяйственных средств, находящихся в его распоряжении, для достижения тех или иных целей.  

Как известно, у государства есть свои обязательства, в том числе и хозяйственные. Для реали-
зации своих функций и обязательств необходимо мобилизовать ресурсы.  

Мировой опыт гражданско-правового регулирования государственных учреждений выделил сле-
дующие основные гражданско-правовые модели в зависимости от методов правового воздействия и 
механизмов финансирования учреждений: 

 Романо-германская модель (например, в Германии, во Франции) – учредитель государство, 
финансирование происходит через государственные структуры – государственные учреждения по сво-
ему типу: казенные и бюджетные [1]. 

 Англо-американская модель – учредитель государство или, ангажированные государством, 
общественные организации, с государственным политическим и правовым регулированием, государ-
ственные учреждения при этом, могут иметь форму корпораций и заниматься, в том числе, коммерче-
ской деятельностью. 

Данные модели образуются за счет применения различных форм и методов гражданско-
правового регулирования и государственного финансирования. 

Таким образом, очень важным элементом гражданско-правового статуса казенного учреждения в 
большинстве зарубежных стран, является метод и принципы его финансирования. 

За последние два десятилетия многие государства, определяя гражданско-правовой статус госу-
дарственных учреждений как субъектов гражданского права, перешли к такому важному элементу в 
структуре статуса, как система государственного финансирования, ориентированного на результаты.  

Законодательная замена «затратной» модели финансирования расходов, делающей акцент на 
детальном контроле затрат, на «результативную», ставящую во главу угла достижение запланирован-
ных показателей результатов, вызывается во всех странах одними и теми же причинами.  

Недостатки «затратной» модели – это закрепленная в гражданском законодательстве тотальная 
прерогатива для высших эшелонов власти на принятие финансовых решений, непонимание приорите-
тов и целевых ориентиров развития государственных учреждений как субъектов гражданско-правовых 
отношений[2]. 

Как следствие – связанный с этим низкий уровень гражданско-правовой ответственности, заин-
тересованности в качественном оказании услуг со стороны организаций, использующих государствен-
ные средства. 

Принципы описанного выше гражданско-правового регулирования используются во многих раз-
витых странах, хотя имеются существенные различия в механизмах их применения, степени использо-
вания показателей результатов при финансировании государственных учреждений. 

Показатели непосредственных результатов деятельности, могут включать социально-
экономический эффект от предоставленных услуг для их получателей. Непосредственные результаты 
деятельности казенных учреждений легче поддаются идентификации и оценке, однако конечные пред-
ставляют больший интерес для социальных групп, потребляющих соответствующие услуги, и для об-
щества в целом [3]. 

Используемые зарубежными государственными казенными учреждениями показатели результа-
тов можно разделить на следующие основные группы (Франция и Германия): 

 статистические показатели, характеризующие состояние и цели в отрасли народного хозяйства. 

 показатели, характеризующие результаты гражданско-правовой деятельности. 
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 показатели обеспеченности ресурсами. 

 показатели экономической эффективности деятельности (снижение отдельных видов затрат 
в результате деятельности учреждения, показатели финансовой устойчивости, диверсификация источ-
ников доходов и т.п.). 

 показатели ввода в действие определенных объектов (строительство зданий, открытие ис-
следовательских центров и т.п.). 

 социальные показатели. 

 «процедурные» показатели, характеризующие введение определенных процедур и правил - 
системы оценки качества управления, внутренних правил и т.п. 
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Аннотация: в свете сменяющих друг друга государственных событий, в стороне не остаются и измене-
ния процессуального и правового характеров. Такие новшества довольно наглядно можно проследить 
ввиду каких-либо особенных событий в правовой жизни страны, одним из которых стало принятие Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующего не только процесс расследо-
вания преступлений от начала и до конца, но и особенности деятельности субъектов уголовного про-
цесса. Рассмотрению подлежат наиболее актуальные вопросы взаимодействия таких субъектов уго-
ловного судопроизводства, как органы прокуратуры и следствия. Анализируются различные точки зре-
ния ученых и правоведов в области уголовно-процессуального права, изучаются положительные и от-
рицательные составляющие «точек соприкосновения» между прокурором и следователем при осу-
ществлении ими конкретных полномочий в рамках досудебных стадий уголовного судопроизводства. 
Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурор, следователь, судебные стадии уголовного судопро-
изводства, прекращение уголовного дела.  
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Abstract: in the light of successive state events, changes in the procedural and legal nature do not remain on 
the sidelines. Such innovations can be clearly seen in view of any special events in the legal life of the country, 
one of which was the adoption of the Criminal procedure code of the Russian Federation, which regulates not 
only the process of investigating crimes from the beginning to the end, but also the specifics of the activities of 
subjects of criminal proceedings. The most topical issues of interaction between such subjects of criminal pro-
ceedings as the Prosecutor's office and investigative bodies are subject to consideration. Various points of 
view of scientists and legal experts in the field of criminal procedure law are analyzed, positive and negative 
components of the "points of contact" between the Prosecutor and the investigator when they exercise specific 
powers in the pre-trial stages of criminal proceedings are studied. 
Key words: Prosecutor's offices, Prosecutor, investigator, judicial stages of criminal proceedings, termination 
of a criminal case. 
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Принятие Уголовно-процессуального кодекса в Российской Федерации стало, безусловно, важ-
нейшим событием в правовой жизни нашей страны. Пройдя довольно значительный этап его истории, 
начиная с момента принятия и по сегодняшний день, минуя неоднократные изменения и поправки, мы 
уже можем в той или иной степени дать хотя бы частичный, но объективный анализ его содержания.  

Можно утверждать, что его принятие способствовало ряду положительных моментов: усилению 
основ борьбы с преступностью, а также гарантий по защите прав и интересов граждан. Однако с появ-
лением положительного, проявляется и отрицательное. Ряд возникших проблем удается решить неза-
медлительно, а некоторые остаются незамеченными по тем или иным причинам [1, с. 158]. Одним из 
таких упущений, на наш взгляд, является проблема взаимодействия органов прокуратуры и следствия 
в досудебных стадиях уголовного процесса. 

Напомним, что ранее прокурор и следователь, осуществляя борьбу с преступностью, взаимодей-
ствовали друг с другом, придерживаясь одной «линии обороны». И хотя каждый использовал свои при-
емы и методы, в общем, такая деятельность казалась довольно слаженной и взаимодополняющей. 
Принятие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации словно разбило их на два само-
стоятельных и совершенно полярных лагеря, в которых один (следователь) принимает первоначаль-
ные решения, а другой (прокурор) – требует их устранения. Иными словами, если прокурор, осуществ-
ляя свое основное назначение по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия, тре-
бует устранения тех или иных нарушений закона, то следователь, в свою очередь, отстаивает свою 
независимость и самостоятельность в принятии определенных процессуальных решений. И здесь 
можно отметить несколько недостатков. 

Во-первых, это касается такого полномочия прокурора в досудебном судопроизводстве, как изъ-
ятие уголовного дела или материалов проверок сообщения о преступлении от органов следствия, а 
затем обратно. Это является довольно емкой процедурой, занимающей порой несколько месяцев, а 
порой даже год [2, с. 13]. Все это отражается не только на взаимоотношениях между двумя органами, 
но и, прежде всего, на их совместной деятельности, основное назначение которой – не только уголов-
ное преследование, но и защита прав и законных интересов лиц и организаций, пострадавших от со-
вершенного или готовящегося преступления. 

Равномерно назревающий конфликт между следствием и прокуратурой зачастую приводит к зна-
чительному усилению позиций самостоятельности следователей. Это, во-первых, ослабляет позиции 
прокурорского надзора, во-вторых, ведет к процветанию коррупционной составляющей в данной внут-
риведомственной системе [3, с. 62], в-третьих, опять-таки же к отстранению на второй план основной 
задачи по защите интересов личности и общества, и, наконец, к укреплению роли надзора со стороны 
руководителя следственного органа. В таком случае, происходит «размытие» в разграничении функций 
и полномочий прокурора и руководителя следственного органа и назревание процессуального кон-
фликта между ними. Под «удар» попадают следователи, которые подвергаются двойному надзору, что 
мешает им добросовестно и самостоятельно выполнять возложенные на них полномочия. В результате 
страдают не только лица и организации, потерпевшие от преступлений, но и вся уголовно-
процессуальная деятельность в целом.  

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо рассмотреть вопрос о возвращении прокурору полно-
мочия, дающего ему право на прекращение уголовного преследования или уголовного дела, находяще-
гося в производственной прерогативе следователя. Это во многом, по нашему мнению, облегчит ход 
дальнейшего рассмотрения уголовного дела и процесс передачи его в суд. Иначе, пока прокурор 
утвердит обвинительное заключение, пока возвратит дело следователям, пока они ознакомятся с ним – 
уйдет значительное количество времени. Хорошо, если следователь согласится с данным обвинитель-
ным заключением, но если нет, дело затянется еще на пару-тройку месяцев, что опять же поставит под 
удар главную задачу - своевременного производства предварительного расследования в целях защиты 
прав граждан и организаций от преступлений. 

Иной точки зрения придерживается Дибров Ю.С., который утверждает, что в случае объединения 
в руках прокуратуры функций по ведению следственных действий, поддержанию обвинения в суде и 
надзору за соблюдением законности прокуратура превратится в аномальное явление, поскольку один и 
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тот же орган не может вести одновременно следствие и надзор за ним [4, с. 70]. 
Его поддерживает А.И. Паничева, аргументируя это тем, что лишь то обстоятельство, когда сле-

дователи прокуратуры работали под непосредственным руководством прокурора, негативно сказыва-
лось на качестве прокурорского надзора. Осуществляя надзор практически за сами собой, прокурор 
некритически относился к работе следователя, иногда «закрывая глаза» на его ошибки [5, с. 8]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, отметим довольно серьезную проблему, прояв-
ляющуюся в затяжном процессуальном конфликте прокурора и следователя касательно предела их 
полномочий в рамках досудебных стадий уголовного судопроизводства. На наш взгляд, необходимо 
детальное переосмысление функционального аппарата каждого из указанных участников уголовного 
процесса, соответствующего современным правовым тенденциям. По нашему мнению, пришло время 
возвратить прокуратуре полномочие по прекращению уголовного дела, которое позволит не только 
укрепить позиции прокуратуры, но и обеспечить целостный, своевременный и справедливый надзор, 
устранить беспредел в самостоятельности следователей, закрепить процессуальный порядок во взаи-
модействии двух рассматриваемых структур и, наконец, обеспечить достойный уровень осуществления 
уголовного преследования и защиты граждан от преступных посягательств. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке влияния условий среднегорья на подготовку спортсменов-
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При адаптации организма к высотной гипоксии, происходит: перестройка функций систем регуля-

ции; увеличение сердечного выброса; легочной вентиляции; содержания гемоглобина; количества 
эритроцитов; количества миоглобина, облегчающее потребление кислорода; а также количество окис-
лительных ферментов [1; 2; 4; 6]. 

Эффективность острой адаптации к среднегорью и ее продолжительность у спортсменов нахо-
дятся в зависимости от множества факторов. Стоит также отметить, что они могут колебаться в широ-
ком диапазоне. 

Экономичность функционирования аппарата кровообращения и дыхания увеличивается одно-
временно с мощностью. Это выражается в: увеличении мощности дыхательной мускулатуры, росте 
дыхательной поверхности легких, в повышении коэффициента выведения кислорода из вдыхаемого 
воздуха, увеличении объема сердечной мышцы и ее массы, а также емкости коронарного русла. Также 
отмечается рост количества митохондрий в миокарде и увеличения концентрации миоглобина в нем, в 
следствие чего растет мощность аэробной системы обеспечения [3; 5]. 

Для развития аэробной системы энергообеспечения у спортсменов необходимо приблизительно 
четыре недели тренировок на высоте.  
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Актуальность исследования. Возможность вывести спортсмена на более высокий функцио-
нальный уровень, ускорить восстановительные процессы после возвращения с высокогорья, и основ-
ное – сохраняя или уменьшая объемы нагрузки на опорно-двигательный аппарат и интенсивность тре-
нировочных нагрузок – повысить достижения спортсменов [3; 5]. 

Более целесообразны в отличие от искусственных способов стимулирования спортивных дости-
жений является тренировка на среднегорье, которая в свою очередь, способствует повышению спор-
тивной работоспособности. 

Преимущество: «тренировка гипоксией» протекает круглосуточно и в отличие от тренировок, 
проводимых с физическими нагрузками на уровне моря, имеет непроизвольный характер [2; 3; 5; 6]. 

Цель исследования состоит в том, чтобы достичь тренированности у бегунов на средних ди-
станциях путем адаптации их на среднегорье. 

Организация и методика исследования. Считается, что оптимальными высотами при подготовке 
спортсменов веского уровня квалификации являются высоты 1800-2400 м над уровнем моря [2, 3, 6]. 

Процессы реаклиматизации развиваются волнообразно и требуют определенного периода функ-
циональной и структурной перестройки. За начальным коротким периодом повышенной работоспособ-
ности, который может и не наблюдаться (1-2 дня, так называемая «первая волна»), наступает доволь-
но продолжительный период пониженных функциональных возможностей, когда на каждые три вы-
ступления одно является успешным (12-13 дней, 3-4-й дни – «яма»). Наиболее стабильным является 
вторая фаза повышенной работоспособности, которая регистрируется с 14-го по 24-й день после воз-
вращения с гор. Третья фаза повышенной работоспособности, которая регистрируется с 30-35-го по 
45-й день – это марафон. Максимальным МПК становится через 3-4 недели. 

На эффективность тренировки оказывают влияние два фактора: 
1. Гипоксия, возникающая при взаимодействии с горным воздухом; 
2. Гипоксия, возникающая от нагрузки повышенной интенсивности с занятиями в стандарт-

ных условиях. 
Эффект от тренировок в горах проявляется в том случае, если они проводятся регулярно и стро-

го систематизировано сочетаются с занятиями в обычных условиях. 
Стоит отметить, что каждый последующий спортивный сбор, который проводится в условиях гор-

ной местности должен нести в себе повышение интенсивности и увеличение объема как тренировоч-
ных, так и соревновательных упражнений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Продолжительность подготовки спортсменов в горах 
может колебаться в достаточно широких пределах – от 2 до 4 и даже 5 недель. Это зависит от следующих 
факторов: квалификации и возраста спортсменов; специфики предыдущей тренировки; задач, решение 
которых планируется на отдельно взятом конкретном сборе в горах; и от особенностей вида спорта. 

Важное место занимает полноценный предварительный отдых. Перед началом подготовки в гор-
ной местности спортсмену необходимо полноценно восстановить психические и физические возможно-
сти, которые были исчерпаны во время предыдущих тренировочных и соревновательных нагрузок. 
Адаптационный процесс к гипоксии значительно замедляется в случае если организм спортсмена пол-
ностью не восстановлен на момент начала подготовки в горах. Перед поездкой в горы традиционно 
необходимо запланировать восстановительные микроциклы длительностью 5-7 дней. 

В случае регулярного проведения периодов горной подготовки длительностью по три неделе, 
развитие и сохранение адаптационных реакций отмечается, чаще всего, в течение 4-5 недель после 
возвращения в равнинные условия. 

В это время подготовительная работа осуществляться в строгом соответствии с конкретными за-
дачами данного периода. Только при выполнении этих условий можно не бояться существенной деза-
даптации для организма спортсмена. 

Затем следует использовать дополнительные меры, которые будут направлены на сохранения 
того уровня адаптации системы энергообеспечения, который был достигнут ранее. 

Во время составления плана тренировок в условиях горной местности необходимо иметь ввиду, 
что разная высотность влияет на уровень работоспособности. Так, при высоте 1500-2000 м. она снижа-
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ется на 12-16%, при 2500м. – на 16-20%, при 3000 м. – 20-25%. 
При рациональном планировании подготовки в процессе адаптации к условиям горной местности 

объем работы увеличивается и должен приближаться к равнинным показателям через 2-3 недели на 
высоте не более 1700-2000 м. 

Выводы:  
1. Необходим щадящий тренировочный режим, а именно: 

 1-ая неделя – преобладание аэробной адаптации. Уровень нагрузки от запланированной на 
равнинной местности – 60-80%. 

 2-ая неделя – возрастание интенсивности с учетом чередования анаэробных и аэробных 
нагрузок. 

 3-ая неделя – преобладание сохранения скорости на высоком уровне при аэробных нагруз-
ках. Сохраняется интенсивность упражнений за счет увеличения периодов отдыха между нагрузками. 

 4-ая неделя – снижение интенсивности нагрузок с учетом приближения соревнователь-
ного периода.  

2. Необходимо отметить, что процесс адаптации ухудшается, а тренированность не повышает-
ся при проведении контрольных стартов в горной местности. 

3. Необходим тщательный контроль за состоянием здоровья спортсмена, питанием, интенсив-
ностью и объемом тренировок в течение тренировочного процесса. 

4. Необходим полноценный дневной и ночной сон.  
5. Необходим постоянный контроль функционального состояния: ЭКГ, психотесты, взвешива-

ние – каждый микроцикл. 
6. Необходимо полное соответствие медикаментозной поддержки определенному этапу подго-

товки во время тренировок в горной местности. 
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Аннотация: Инклюзивное образование, следующее за идеями образования в течение всей жизни и 
образования для всех, является одной из новейших тенденций развития образования во всем мире. С 
момента своего зарождения оно получило большое внимание со стороны китайского образовательного 
сообщества. Всем известно, что любая реформа образования не обходится без участия учителей, по-
этому подготовка инклюзивных учителей стала важным направлением инклюзивного образования. В 
данной статье рассматриваются проблемы развития и совершенствования инклюзивного педагогиче-
ского образования в Китае. 
Ключевые слова: педагогическое образование, инклюзивное образование, педагог инклюзивного об-
разования, образование в Китае. 
 

TEACHER TRAINING OF INCLUSIVE EDUCATION: MODERN TRENDS AND PROBLEMS OF 
IMPLEMENTATION IN CHINA 

 
Li Bing 

 
Scientific adviser: Olga Nikolaevna Igna 

 
Аbstract: Inclusive education as a new education trend following lifelong education and education for all, has 
received much attention from the Chinese education community since its inception. As we know, no education 
reform is inseparable from teachers. Therefore, the training of inclusive teachers has become an important 
method for the realization of inclusive education. This article will study the development and improvement of 
inclusive teacher education in China. 
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Инклюзивное образование – это новая педагогическое идея, возникшая в результате развития 

«идея гуманизма, основывающихся на инключительной ценности человеческой личности, её уникаль-
ности, праве на достойную жизнь, каким бы ни было её физической состояние» [1, с.6]. В последние 
годы данный термин часто понимается международным научным сообществом в широком смысле как 
реформа поддержки разнообразия среди всех учащихся [2]. В 1994 г. в городе Саламанке (Испания) 
ЮНЕСКО была организована Всемирная Конференция, где была принята Саламанкская декларация, 
положившая начало инклюзивному образованию, которое с 90-х годах XX-го века стало новой между-
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народной тенденцией развития образования. Инклюзивное образование является всемирно признан-
ным инструментом реализации права каждого человека на образование и одним из ведущих направле-
ний в трансформации системы специального образования во многих странах мира [3].  

В 2000 г. на международном симпозиуме по инклюзивному образованию (the International 
Research Colloquium on Inclusive Education), состоявшемся в Норвегии, ученые согласились с тем, что 
развитие инклюзивного образования в определенной степени зависит от качества подготовки учителей 
для инклюзии [4]. Внедрение идеи инклюзивного образования в педагогическое образование является 
новой тенденцией развития педагогического образования в мире. Британские ученые первыми пред-
ложили термин «инклюзивное педагогическое образование» (Inclusive Teacher Education), которое де-
монстрирует необходимость включения инклюзивного образования в качестве ведущей идеологии пе-
дагогического образования, то есть инклюзивное образование должно было стать важной частью про-
фессиональных знаний педагогического образования.  

Китайские ученые начали концентрировать своё внимание на инклюзивном образовании в1990-х 
годах. Был создан исследовательский центр инклюзивного образования для изучения развития между-
народного инклюзивного образования, одновременно происходило заимствование зарубежного опыта 
внедрения инклюзивного образования. В 2014 г. Государственный совет КНР сформулировал «План 
улучшения специального образования (2014–2016 годы)» и предложил всесторонне содействие инклю-
зивному образованию, чтобы каждый ребенок с ограниченными возможностями мог получить подходя-
щее образование [5]. Таким образом, термин «инклюзивное образование» появился в официальных 
документах, что еще больше способствовало развитию инклюзивного образования в Китае и обеспечи-
ло возможность внедрения и развития инклюзивного педагогического образования. 

Несмотря на то, что инклюзивное образование развивается в Китае уже более 20-ти лет и оказы-
вает большое влияние на образование в целом, но оно только реализуется только в области элемен-
тарного образования и специального образования. Нельзя отрицать, что в области педагогического 
образования ещё не уделяется достаточного внимания инклюзивному образованию, и во многих выс-
ших педагогических учебных заведениях преподавателя мало знают об инклюзивном образовании [6]. 
В настоящее время китайское педагогическое образование все еще находится в соответствии с тради-
ционной системой обучения и готовит учителей по предметной классификации. Дисциплины по 
направлению педагогического образования больше сосредоточены на академических знаниях предме-
та, и здесь редко обращают внимание на особенности и возможности школьников. В результате, сту-
денты по направлению педагогического образования, окончившие учебу и занявшие должность учите-
ля, сталкиваются с различными потребностями и возможностями учащихся, они беспомощны и не мо-
гут полноценно выполнять свою работу. Как интегрировать идеи инклюзивного образования в процесс 
подготовки учителей, что является ключевым требованием реформы и совершенствованию педагоги-
ческого образования сегодня и в будущем? Для дальнейшего содействия развитию и внедрению ин-
клюзивного педагогического образования необходимо исходить из следующих аспектов: 

Во-первых, департамент управления образованием должен активно совершенствовать соот-
ветствующие законы и нормативные акты, чтобы обеспечить юридическую гарантию и основу для 
проведения реформы инклюзивного педагогического образования в учебных заведениях. Например, 
важно создать и улучшить систему аттестации учителя в условиях инклюзивного. Система аттеста-
ции учителя − это специальная система разрешения на трудоустройство, внедренная государством 
для профессии учителя, имеет большое значение в улучшении качества работы учителей. Кроме то-
го, разработка стандартов инклюзивного педагогического образования и совершенствование систем 
оценки учителей также являются важными гарантиями для беспрепятственного развития инклюзив-
ного педагогического образования. 

Во-вторых, значимо поощрять университеты, предлагающие программы педагогического образо-
вания, активно участвовать во внедрении инклюзивного педагогического образования. Состояние раз-
вития инклюзивного образования в Китае не идеально, потому что распространение его теории и раз-
витие практики в основном ограничены областью элементарного образования и специального образо-
вания. Многие педагогические университеты не поддерживают идеи внедрения инклюзивного образо-
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вания. Инклюзивное образование требует поддержки инклюзивного общества и инклюзивных школ, а 
также инклюзивного педагогического образования и инклюзивных учителей [7]. При этом учителя явля-
ются основой реформы образования. Педагогические учебные заведения, отвечающие за подготовку 
учителей, должны изменить свои традиционные модели обучения, внедрять инклюзивное образование, 
готовить инклюзивных учителей и содействовать развитию инклюзивного образования. 

В-третьих, для внедрения инклюзивного педагогического образования особенно важна разработ-
ка учебных программ. Учебная программа по направлению педагогического образования университета 
является важным способом формирования у будущих учителей отношение к преподаванию, професси-
ональные знания и навыков, также влияет на их профессиональное развитие в будущем. С точки зре-
ния использования учебных программ, все высшие учебные заведения, предлагающие педагогическое 
образование, должны предлагать дисциплины инклюзивного образования, которые должны становить-
ся не факультативными, а базовыми обязательными дисциплинами для всех будущих учителей. Кроме 
того, идея инклюзивного образования должна быть интегрирована в различные дисциплины. И его ос-
новные ценности, такие как равенство, терпимость и реализация права каждого человека на образова-
ние, должны быть внедрены в сознание профессиональных учителей посредством разнообразного со-
держания дисциплин. С точки зрения проектирования учебных программ, преподаватели университе-
тов как «дизайнеры», составители учебных программ должны всесторонне и тщательно изучать инклю-
зивное образование, знать, как интегрировать его идеи в учебную программу, проверять свои имеющие 
знания и опыт. Учебные заведения должны обеспечить постоянную подготовку для «дизайнеров» и 
преподавателей, и в процессе создания и использования учебных программ они должны учитывать 
мнения всех участников образовательного процесса. Кроме того, разработка учебных программ должна 
быть ориентирована не только на студентов, но и на практикующих учителей, которые реализовывают 
инклюзивное образование после университета. 

В-четвертых, теория должна применяться на практике. Современное педагогическое образова-
ние в Китае сфокусировано на узких педагогических навыках и знаниях. Инклюзивное педагогическое 
образование должно не только обеспечивать будущих учителей теорией, но и совершенствовать прак-
тические навыки, развивать способности к рефлексии и критическое мышление. Оно − не концептуаль-
ная или теоретическая основа, а образовательный образ, дополняющий практику: только путем вопло-
щения теории инклюзивного образования в практику можно раскрыть его потенциал и значимость. 
Компетентное решение проблем − не знание, которое можно приобрести посредством учения и чтения, 
его необходимо развивать и совершенствовать на практике. Университеты должны предоставить до-
статочно практических платформ и возможностей для подготовки будущих инклюзивных учителей. 

Неоспоримым фактом является то, что инклюзивное образование помогает создавать и поддер-
живать инклюзивное, равноправное общество и способствует развитию экономики, политики и культу-
ры государства. Эффективная реализация инклюзивного образования неотделима от подготовки педа-
гогов инклюзивного образования. Создание и развитие инклюзивного педагогического образования яв-
ляется важной задачей не только в Китае, но и во всем мире. 
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На протяжении всей истории человечества и поныне учитель является центральной фигурой си-

стемы образования. Учитель несет огромную нагрузку - формирование цифровой культуры, ценностно-
мировоззренческой сферы в условиях цифровой экономики.   

В отечественной педагогической литературе имеется немало работ, посвященных формирова-
нию и развитию информационно-коммуникативной компетенции педагога, где особое внимание уделя-
ется профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвер-
жденному приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н.  

Документ, распространяющееся на все уровни общего образования, начиная с дошкольного, 
начального, основного, общего среднего образования, регламентирует требования к профессиональ-
ной деятельности учителя. Следует отметить, что сущность IT-компетентности учителя в профессио-
нальном стандарте рассматривается шире: общепользовательская, общепедагогическая, предметно-
педагогическая.  

Еще в 2011 г. ЮНЕСКО совместно с мировыми лидерами в области информационных технологий 
и ведущими экспертами в сфере информатизации системы образования разработала международные 
Рекомендации по ИКТ-компетентности педагогов «Структура ИКТ-компетентности учителей» [1]. 
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Рекомендации ЮНЕСКО подчеркивают, что современный учитель должен помочь учащимся ис-
пользовать цифровые технологии для того, чтобы успешно сотрудничать, решать возникающие задачи, 
осваивать навыки учения и в итоге стать полноценными гражданами и работниками, так как современ-
ному учителю недостаточно быть технологически грамотным и уметь формировать соответствующие 
технологические умения и навыки у своих учеников [1].  

В Рекомендациях ЮНЕСКО в структуре компетенций выделяются 6 направлений работы педагога:  

 понимание роли ИКТ в образовании;  

 учебная программа и оценивание;          

 педагогические практики;  

 технические и программные средства ИКТ;  

 организация и управление образовательным процессом;         

 профессиональное развитие. 
Рекомендации разработаны с учетом трех подходов к информатизации образовательной органи-

зации [1]:  
1. «применение ИКТ» – это способность педагога помогать учащимся пользоваться ИКТ для 

повышения эффективности учебной работы; 
2. «освоение знаний» – это способность помогать учащимся посредством ИКТ в качественном 

освоении содержания учебных предметов и применении полученных знаний на практике; 
3. «производство знаний» – это способность педагога помогать учащимся стать полноценными 

гражданами, производить новые знания, которые необходимы для гармоничного развития общества. 
В России основными документами цифровой трансформации социально – экономической сферы, 

в том числе образования, являются «Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» (Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 2032) и программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р3.).  

Согласно стандарту педагога, в условиях реализации новых ФГОС к современному педагогу 
предъявляются повышенные требования в части владения и эффективного использования в образова-
тельном процессе цифровых технологий. Данная компетенция направлена на повышение, в первую 
очередь, качества образования. 

Современный педагог должен обладать не только общепользовательскими, но и общепедагоги-
ческими, предметно-педагогическими ИКТ-компетентностями [2]. 

Все три компонента ИКТ-компетентностей требуют от учителя овладения знаниями и умением 
использования в области ИКТ-компетентности и грамотного использования их в своей педагогической 
деятельности. 

Сегодня электронная образовательная среда – реалии не только городской, но и сельской мест-
ности, благодаря интернету. И в эту среду сейчас вовлечены не только все участники образовательно-
го процесса, но также и заинтересованные лица. В настоящее время учителя ведут электронные жур-
налы «Сетевой город образования», родители следят за успехами в обучении своих детей через элек-
тронный дневник, дети обучаются на онлайн уроках и т.д.  

Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции» нацелен на увеличение количества обучающихся до 11 млн человек к концу 2025 года, освоивших 
онлайн курсы. Реализация проекта позволила развитию цифровой образовательной среды.  

В целях обобщения накопленного инновационного педагогического опыта в сфере электронного 
обучения на федеральном и международном уровнях разработан информационно-образовательный пор-
тал «Российская электронная школа». Портал позволяет создать единый фонд электронных информаци-
онно-образовательных ресурсов по всем учебным предметам, обеспечивая обучающимся получать каче-
ственное общее образование с использованием дистанционных технологий и электронных ресурсов. 

Следует отметить, что цифровизация образования - это не только технические инновации, это 
обновление и изменение образовательного контента, организация учебного-воспитательного процесса 
с использованием цифровых технологий.  
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В связи с этим совершенствование и развитие ИКТ компетентностей становится неотъемлемой 
частью образовательного процесса вне зависимости от места нахождения образовательной организа-
ции, где основным элементом является системное повышение квалификации посредством курсов по-
вышения квалификации, семинаров и т.д. [3] Создание информационно-образовательной среды на ос-
нове использования ИКТ является основным моментом в формировании оптимальных условий для 
развития и саморазвития учителя, профессионального его роста и становится одним из показателей 
успешности профессиональной деятельности педагога.  

А как обстоят дела в сельских образовательных учреждениях? В декабре 2019 г. был выявлен 
уровень заинтересованности педагогов начальной школы Амгинского улуса в использовании цифровых 
технологий в профессиональной деятельности:  

1) Количество учителей начального звена, использующих цифровые технологии в учебно-
воспитательном процессе. 

2) Из них сколько учителей имеют личные педагогические сайты. 
3) Сколько учителей прошли курсы повышения квалификации по ИКТ компетентности.  
Блиц-опрос выявил серьезный дефицит цифровых компетенций у педагогов начальных классов. 

Из 99 учителей начальных классов лишь 18, 9 % ведут личные сайты. Курсы повышения квалификации 
по цифровой компетентности прошли всего 32% учителя начальных классов. В учебно-воспитательном 
процессе на высоком уровне не создается целостная цифровая информационная среда. 

В связи с этим Амгинским районным управлением образования были проведены курсы повы-
шения квалификации на тему «Цифровые технологии – требование времени», где приняли участие 
79 слушателей. Содержание курса обеспечил Институт развития образования и повышения квалифи-
кации МОиН РС (Я) 

Что делать дальше? Как поступить? В целях повышения качества образования, обеспечения 
персофиницированного подхода к развитию цифровой компентности педагогов в МБОУ «Бетюнская 
СОШ» начали целенаправленную, системную работу по повышению цифровой компетенции педагоги-
ческих кадров. В коллективе 38 педагогов, из них имеют 10 высшую квалификационную категорию, 11 
первую, 17 соответствие занимаемой должности.  

Руководством школы уделяется достаточно внимания совершенствованию профессионального 
уровня педагогов в области использования цифровых технологий в учебно-воспитательном процессе. 
В этой связи во всех классах установили широкополосный канал интернет. Имеется доступ к персо-
нальному компьютеру.  

Организован и проведен педагогический консилиум по ИКТ компетентности учителей школы. На 
педагогическом консилиуме был рассмотрен результат блиц-опроса, сделаны определенные выводы, 
а также намечены пути решения формирования и развития цифровой компетенции педагогов. 

В целях качественного совершенствования и саморазвития профессиональных компетенций пе-
дагогических работников в условиях цифровизации образования разработан план самообразования по 
формированию и повышению цифровой компетентности. План включает в себя: 

 непрерывное развитие цифровых компетенций педагогических кадров школы; 

 работу над психологическим барьером, препятствующим цифровой трансформации; 

 формирование у педагогических работников инновационных подходов к созданию эффек-
тивной образовательной цифровой среды; 

 актуализацию предметно-методических и дидактических задач, решаемых с использованием 
цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта; 

 плановое рассмотрение на заседаниях методических объединений тем по самообразованию; 

 разработку карты взаимопосещения уроков с использованием цифровых технологий;   

 разработку авторских методических и дидактических проектов с использованием цифровых 
средств и технологий; 

 содействие развитию личности учащихся с помощью цифровых средств обучения; 

 развитие навыков и умений самоконтроля и самооценки у учащихся в процессе обучения. 
Таким образом, реализующимся национальным проектам в каждой сельской общеобразователь-
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ной школе можно создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечива-
ющей повышению качества образования. Сегодня электронная образовательная среда интенсивно 
развивается, благодаря реализующимся национальным проектам: разрабатываются электронные 
учебники, создаются учителями образовательные сайты, увеличивается количество массовых откры-
тых онлайн-курсов, разрабатываются цифровые технологии, методы и приемы работы.  
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ЗАРОЖДЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ. 
В первобытной общине за 8–5 тыс. лет до н.э. помимо собирательства и охоты начинают разви-

ваться и другие деятельности, такие как земледелие и животноводство. Вместе с их усложнением и 
изменением хозяйственных, социальных связей возникла принципиально новая ситуация: зарождение 
семьи. Существенную роль в этом отношении сыграл процесс упорядочения брачных отношений. За-
прет браков в пределах одной родственной группы привел к взаимодействию двух экзогамных родов и 
соответственно к новой организации родового общества. Таким образом, в поздней родовой общине 
групповая форма брака сменилась на парный брак, что по сути изменило всю организацию родового 
общества. [1, с.56]. 

В соответствии с условиями существования в общинах вырабатывалась и своего рода програм-
ма обучения, включающая в себя самые необходимые знания и практические умения, присущие как 
охотнику, земледельцу, так и воину, и так далее. 

При проведении инициации начиналась обучающая деятельность. В обучении движениям танца, 
например, использовалось повторение и запоминание, за ошибки подростков наказывали. Так, для 
фиксации в памяти подростка какого-либо наставления или закрепления определенного мускульного 
движения, за ошибки при их повторении использовались болевые воздействия – удар, щипок, укол и 
т.д. Система инициации в своем развитии привела к тому, что в родовых общинах постепенно выдели-
лась категория лиц, занимающихся специальной подготовкой молодежи к этой процедуре. 
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2Процедуры подготовки к обрядам посвящения заложили главные навыки обучения, которые 
стали основополагающими для последующих веков. Шло время, и в воспитании происходили суще-
ственные изменения, которые выявляются в эволюции обрядов. Хоть и сохранялись старые формы 
инициации, касающиеся всех детей и подростков общества, но в обряде инициации постепенно появ-
ляются специализированные знания и умения, из-за чего не всем удавалось получить доступ к ним. В 
новых учреждениях инициации стала осуществляться подготовка различных в то время специалистов, 
например, военачальников, врачей. Они представляли собой школы для избранных, появившиеся из, 
так называемых, «домов молодежи» [2, с.84]. 

ОБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕЙШИХ ГОСУДАРСТВАХ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Истоки воспитания и образования относятся к древним государствам Ближнего и Дальнего во-

стока. В государствах, пришедших на смену древним общинам, воспитание и обучение детей так же 
происходило прежде всего внутри семьи. С первоначальным распределением людей на социальные 
классы, начал складываться особый институт – школа. Несмотря на то, что хронология этих цивилиза-
ции не совпадали, у них есть сходные черты в области образования. 

Отделение умственного труда от физического, начавшееся уже на исходе первобытной истории, 
постепенно вызвало к жизни появление особой профессии – учителя. Возникновение школ в конечном 
счете стало ответом на определенные экономические, культурные, политические потребности жизни. 
По мере социального развития эти потребности менялись, а с ними изменялись содержание, методы 
обучения и воспитания. 

В государствах Востока педагогами являлось окружение человека той эпохи: прежде всего се-
мья, в семье учили главным правилам жизни, опираясь на религию, таким образом она тоже являлась 
«педагогом» любого человека того времени. Соответственно, последним педагогом человека являлось 
государство, оно же общество, социальные классы, система устройства образования, торговля, усло-
вия жизни и так далее. У семьи было недостаточно навыков для обучения своих детей письму, счету 
или3чтению. По этой причине стали появляться такие социальные институты, как школы. Именно обу-
чение стало их главной преследуемой целью. 

Помимо детей из высших сословий, учениками становились также дети состоятельных ремес-
ленников и торговцев. Возникновение школы являлось признаком развития общества. Школа обладала 
относительной самостоятельностью и со своей стороны влияла на эволюцию общества. Так, школа 
письма, возникнув как ответ на необходимость обеспечивать передачу опыта от поколения к поколе-
нию, позволяла, в свою очередь, обществу двигаться вперед. 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА КИЕВСКОЙ РУСИ 
Славянское воспитание осуществлялось инстинктивно, выражаясь в очевидных вещах: защите и 

прокорме. С ними стали формироваться первые педагогические навыки. Они закреплялись в обрядах, 
жизненных традициях, устном народном творчестве. Цели образования и воспитания возникали с уче-
том таких факторов, как климат, географическое местоположение, природные условия. Древним сла-
вянам было необходимо воспитывать в ребенке качества, которые бы помогали человеку в его усерд-
ной трудовой деятельности, которая заключалась в непрерывной борьбе со стихиями, а также в отра-
жении набегов чужеземных племен. Первейшим «педагогом» ребенка в его долгом пути являлась ма-
терь. От нее он получал представление о окружающем мире, учился языку, обычаям своего племени, 
их религиозным убеждениям. После семи лет детей разделяли по гендеру и для представителей каж-
дого пола педагогами становились старшие их же пола. Их учили навыкам, которые соответствовали 
обязанностям людей определенного пола.  

Как правило, начальное образование всегда получали в своих семьях. 
Обязательным в его «программе» было приобщение к православию. Семьи высшего сословия 

могли себе позволить нанять священника учителем. Основы христианства в народе распространялись 
устным путем через деятельность духовенства. Педагогические навыки использовались для нравствен-
ного и духовного совершенствования человека. Мастера грамоты занимались начальным обучением де-
тей. Учителями грамоты были монахи из низшего духовенства, но нельзя исключать и светские лица. При 
обучении грамоте учили писать и произносить буквы, после чего приступали к чтению молитв по Псалты-
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рю. На9занятиях по математике обучали четырем арифметическим действиям. При раскопках в Новгоро-
де археологами были найдены берестяные грамоты, свидетельствующие о том, что образованность в 
Древней Руси была достаточно высока, и касалось это почти всех слоев населения. [1, с.90]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы поликультурной образовательной среды вуза. Ис-
следование приходит к выводу, что в настоящее время современная поликультурная образовательная 
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ванию и развитию.  
Ключевые слова: образовательная среда, поликультурная образовательная среда, региональная об-
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Современное российское общество характеризуется полиэтничностью. В связи с этим проблема 

поликультурализма в современном российском обществе и образовании по-прежнему остается весьма 
актуальной и требует тщательного изучения. Развитие поликультурного общества как новый этап разви-
тия человечества свидетельствует о важности современной поликультурной образовательной среды. 

Стратегическим направлением развития образовательных систем в современном обществе яв-
ляется обеспечение интеллектуального и нравственного развития человека на основе его участия в 
независимой, целеустремленной деятельности в различных областях знаний. Вот почему проблема 
поликультурной образовательной среды настолько важна в наши дни. 

В связи с этим, вопросы, связанные с проблемой поликультурных сред, являются весьма актуаль-
ными, поскольку они обеспечивают успешную интеграцию студента в современную поликультурную среду 
общего культурно-образовательного пространства страны в эпоху глобализации современного общества.  

Согласно М.Я. Виленскому, образовательная среда – это «целостная интегративная единица со-
циума и мирового образовательного пространства, нормативно или стихийно структурированная и 
имеющая свою систему координат, которая, способствует эффективной профессиональной подготовке 
педагога» [1, 10].  

В других работах термин «образовательная среда вуза» рассматривается как совокупность вза-
имосвязанных компонентов - образовательных процессов, участников учебного процесса и информа-
ционно-образовательных сред [2]. Возможно, соответственно, выделить специфику образовательного 
пространства различных видов вузов (технический вуз, педагогический вуз, медицинский вуз и т.п.) в 
рамках такого подхода. 

Здесь мы отмечаем особую важность понятия «поликультурная образовательная среда». Со-
гласно И.В. Колоколовой [3], поликультурная образовательная среда характеризуется открытостью - 
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способность быстро реагировать на возникающие образовательные потребности общества и человека. 
Она учитывает особенности студентов в их культурной идентичности и помогает им адаптироваться к 
иной среде через образование. 

Таким образом, поликультурная образовательная среда, с одной стороны, обеспечивает подго-
товку для лучшего понимания других культур, признание культурного разнообразия, а с другой стороны 
- способствует формированию национальной идентичности личности. Информационные технологии 
создают информационную среду, которая становится новым классом поликультурных образователь-
ных сред в эпоху виртуализации и глобальной информатизации современного общества. Поэтому они 
имеют особое значение в развитии современной образовательной среды. Что касается термина «ин-
формационная среда», Л.А. Иванова и другие отмечают, что данная среда создается с помощью циф-
ровых телекоммуникационных технологий [4].  

Известно, что проникновение информационных технологий в образовательную среду привело 
к появлению термина «информационно-образовательная среда». Его можно определить, как орга-
низованный набор информационно-виртуальных ресурсов, протоколов и средств связи, а также про-
граммных средств.  

Таким образом, можно рассмотреть «информационно-образовательную среду» как комплексную 
систему взаимодействия между студентами, преподавателями, учебно-методическим содержанием, 
образовательными ресурсами, программно-техническим инструментарием.  

Основная функция поликультурной образовательной среды в гуманитарном вузе - это обеспече-
ние эффективного взаимодействия и толерантного отношения между участниками образовательного 
процесса. При этом создается среда, которая помогает студентам принять и понять иные модели и 
нормы поведения, чужеродные культурные ценности, а также воплотить позитивный опыт межкультур-
ного и межэтнического взаимодействия. 

Существует еще один термин, близкий к понятию «информационно-образовательной среды» - поня-
тие «регионализация». Он рассматривается в научно-педагогической литературе как учет региональных 
этнокультурных, этнографических, исторических, социальных и экономических различий в содержании 
учебного процесса. Также его можно рассмотреть как способность региональной системы образования 
удовлетворять образовательные интересы человека, этнической группы, общества и государства с учетом 
социальных, экономических, этнокультурных, этнографических, исторических и других особенностей реги-
онов и как процесс обеспечения непрерывности и полноты учебного процесса в данном регионе. 

Соответственно, сама идея формирования образовательной среды в отдельном регионе является 
очень важной для современного этапа развития России. Л.В. Хазова справедливо отметила, что «она 
связана с формированием потребностей и способностей различных субъектов образования к сотрудни-
честву во благо общества, с защитой и развитием культурной самостоятельности регионов» [5, 154].  

Следовательно, региональная информационно-образовательная среда должна реализовать реги-
онализацию образования и его возвращение в контекст культуры; культурную идентификацию каждой 
личности; межкультурную коммуникацию и приобщение студента к культуре посредством образования. 

Таким образом, в статье нами были рассмотрены проблемы поликультурной образовательной 
среды вуза. Исследование приходит к выводу, что в настоящее время современная поликультурная 
образовательная среда характеризуется толерантностью, регионализацией и тенденцией к устойчиво-
му функционированию и развитию. Это необходимые качества образовательного пространства высше-
го учебного заведения в эпоху потенциальной социальной интолерантности и нетерпимости. 

Каждому учебному заведению нужно взять на вооружение положительный опыт многонацио-
нальных, полиэтнических региональных учебных заведений, где выявлен наибольший уровень толе-
рантности среди студентов и преподавателей, и реализовывать его в большем объеме у себя.  
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Актуальность. В последнее десятилетие наблюдается рост количества жалоб на медицинских 

работников. Так, если в 2012 году в СК РФ поступило 2,1 тыс. обращений с жалобой на оказание нека-
чественной медицинской помощи, по результатам обращений было возбуждено 311 уголовных дел, из 
которых только 60 было направлено в суд, то в 2018 году количество обращений составило уже более 
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6,6 тыс., а число уголовных дел возросло до 2229. [1] Для расследования «врачебных дел» в составе 
СК РФ в 2018 году был создан отдел по расследованию преступлений в сфере медицины. Так же стоит 
отметить, что помимо СК РФ пациенты могут подавать жалобы на врачей руководству медицинской 
организации, в министерство здравоохранения, в страховую организацию и другие органы исполни-
тельной власти. Данная ситуации требует изменения подходов не только в охране прав пациентов, но и 
в охране прав медицинских работников. [2] 

Цель исследования. Определить основные причины жалоб, их обоснованность, а так же вы-
явить основные дефекты оказания медицинской помощи. 

Материалы и методы. Анализ статистики комиссионных экспертиз, проведенных в ГБУЗ Бюро 
СМЭ клиники ОрГМУ г. Оренбург в 2018 году и первом полугодие 2019 года. 

Результаты и обсуждение. Профессиональная деятельного любою медицинскою работника 
непосредственно связана со здоровьем и жизнью пациента. Федеральный закон №323-ФЗ от 
21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст 11, 18, 19) признает право граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. [3] Любое несвоевременное и неквалифицированное оказа-
ние медицинской помощи влечет за собой неблагоприятный медицинский исход. Возникновение небла-
гоприятных медицинских исходов обусловлено различными причинами, среди которых и особенности 
течения самого заболевания (в том числе, влияние наличия сопутствующих заболеваний), и ятроген-
ное повреждение, и дефект медицинской помощи. В связи с этим каждый год возрастает количество 
экспертиз по так называемым «врачебным делам». [4] 

Еще 10 лет назад в ГБУЗ Бюро СМЭ клиники ОрГМУ ежегодное количество таких экспертиз со-
ставляло не более 2-3 экспертиз в год, в 2018 году таких экспертиз было 7, за первое полугодие 2019 
года - 14. Таким образом, наблюдается многократный рост общего количества экспертиз по врачебным 
делам за последние 2 года. Все экспертизы в отношении медицинских работников назначались судеб-
но-следственными органами, как правило, в связи с неблагоприятными исходами после проведенного 
лечения для выяснения причины такого исхода, а также в связи с жалобами родственников и пациен-
тов. По нашим наблюдениям, к основным причинам возрастания количества экспертиз, связанных с 
претензиями к медицинским работникам, можно отнести следующее: нарушение основных принципов 
деонтологии, недостаточная организация лечебно-диагностического процесса, повышенная активность 
судебно-следственных органов, жалобы населения на некачественно оказанную медицинскую помощь. 
Но также не стоит исключать и тот факт, что нередко жалобы со стороны пациентов и их родственников 
возникают из-за непонимания пациентом причины ухудшения своего здоровья, а также из-за желания 
пациентов и их родственников получить денежное возмещение ущерба. [4] 

Количество вопросов, поставленные на разрешение экспертов варьировалось в 2018 году от 3 до 
9, а в 2019 от 2 до 94 вопросов. 

По итогам анализа комиссионных экспертиз по врачебным делам, мы установили, что наиболь-
шее количество подобных экспертиз связано с деятельностью врачей следующих специальностей: в 
2018 г. хирург - 43%, травматолог - 28,6 %, нейрохирург – 14,2% отоларинголог - 14,2%; в 2019 г. ре-
аниматолог-анестезиолог- 43%, стоматолог - 21%, терапевт – 140%, акушер- гинеколог - 7%, нейрохи-
рург 7%,’ фельдшер СМП - 7%. 

В 2018 году в 4 из 7 проведенных экспертиз не выявлены дефекты оказания медицинской помо-
щи. Таким образом в 57% наблюдений отсутствовали дефекты, то есть медицинская помощь была ока-
зана своевременно, в соответствии с принятыми стандартами, клиническими рекомендациями и обще-
принятыми подходами по конкретным нозологиям. 

Связь между допущенными дефектами оказания медицинской помощи и наступившими неблаго-
приятными последствиями в 2018 году установлена в 2 экспертизах из 7. 

В 2019 году из 14 экспертиз какие-либо дефекты оказания медицинской помощи не установлены 
в 6 случаях. 

Основные виды выявленных дефектов оказания медицинской помощи: несвоевременная диагно-
стика основного заболевания или его осложнения; недостатки лечения (неверная тактика лечения, отсут-
ствие профилактики возникшего осложнения), недостатки оформления медицинской документации. 
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Необходимо отметить, что проведение экспертиз по претензиям к медицинским работникам яв-
ляются одними из самых трудоемких и сложных. Эти экспертизы являются дорогостоящими, так как все 
они требуют привлечения не только судебно-медицинских экспертов, но и высококвалифицированных 
внештатных специалистов по профилю экспертизы с оплатой их работы. В среднем для проведения 
комиссионных экспертиз по «врачебным делам» привлекаются не менее 2 внештатных специалистов 
по профилю экспертизы. 

Вывод. В заключение хотелось бы отметить, что на наш взгляд, следователями и работниками 
судебных учреждений перед экспертами ставится излишнее количество вопросов, многие из которых 
повторяют друг друга, заданы не по существу экспертизы, оказываются вне компетенции экспертов. 
Как правило, большинство проводимых экспертиз требуют ответа на 4 основных вопроса: были ли де-
фекты оказания медицинской помощи, сущность неблагоприятного исхода, наличие между ними пря-
мой причинно-следственной связи и установление степени вреда, причиненного здоровью. 
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Аннотация: В современном мире потребности человека в использовании препаратов растительного 
происхождения увеличиваются с каждым годом. Это обусловлено хорошим составом, качественно-
стью, высокой эффективностью и дешевизной таких препаратов. Имбирь лекарственный является эко-
логически чистым растительным сырьём, которое обладает огромным спектром лечебных свойств за 
счёт своего богатого состава. Дальнейшее изучение возможностей применения имбиря является пер-
спективным, ввиду расширения рынка лекарственных препаратов на его основе. 
Ключевые слова: имбирь лекарственный, корневище имбиря, фитопрепараты, биологически актив-
ные вещества, лекарственные препараты. 
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Abstract: In the modern world, human needs for the use of herbal products are increasing every year. This is 
due to the good composition, quality, high efficiency and low cost of such drugs. Medicinal ginger is an envi-
ronmentally friendly vegetable raw material that has a huge range of medicinal properties due to its rich com-
position. Further study of the possibilities of using ginger is promising, due to the expansion of the market for 
medicinal products based on it. 
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Целью данного исследования является изучение научной литературы для оценки использования 

сырья корневищ имбиря лекарственного в медицинской и фармацевтической практике. 
Материалы и методы: документальный анализ, мониторинг научных статей в периодических 

изданиях, изучение государственного реестра лекарственных препаратов России. 
Результаты и обсуждение. Имбирь лекарственный (Zingiber officinale) – это многолетнее травя-

нистое растение семейства имбирные высотой до 1 м. Родиной имбиря считается Индия, в этой стране 
и сейчас выращивают до 50% всего его мирового объёма. Благодаря простой транспортировке корне-
вища имбиря на большие расстояния, он давно распространился по всему миру. Сейчас его культиви-
руют в Китае, Вьетнаме, Австралии, Индонезии, Шри-Ланке, Западной Африке, Аргентине, Бразилии, 
на Ямайке и Барбадосе, а также на Кавказе. [1]  

Латинское название рода Zingiber образовано от древнего тамильского слова – «ingiver», кото-
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рым обозначали корневище имбиря. Благодаря арабским торговым суднам корневище имбиря и сам 
термин распространились в Древней Греции и Риме, а затем по всей Европе. Именно от него происхо-
дит современное название «имбирь» большинства западных языков. [2] 

Имбирь имеет разветвлённые, цилиндрические корневища бледно-жёлтого цвета. Листья линей-
но-ланцетовидной формы, равномерно сужающиеся в тонкий кончик, тёмно-зелёного цвета, имеется 
листовидное влагалище. Стебель прямостоячий, округлый, голый, за исключением коротких волосков у 
основания листьев. Цветки чаще всего собраны в соцветия, реже находятся по одиночке. Плод —
 коробочка или ягода. Размножается путем разрастания корневища. [2] 

Уникальные особенности этого многолетнего травянистого вечнозеленого растения стали из-
вестны еще задолго до нашей эры, более трех тысячелетий назад, когда жители тропических районов 
Азии обратили внимание на его необычные вкусовые и лекарственные свойства. Хотя изначально кор-
невища причудливой формы использовали только в качестве денежной единицы. Но вскоре люди 
наткнулись на его удивительный жгучий вкус, а также узнали о целебных свойствах этого растения. Ди-
корастущее растение имбирь распространялось в местах, имеющих тёплый и влажный климат. А уже с 
XV века нашей эры имбирь в диком виде не произрастает, сейчас ведётся строгий научный отбор луч-
ших сортов для получения самых лучших урожаев. [3] 

Корневище имбиря широко используется в медицине, пищевой промышленности, а также в кос-
метологии уже более 2000 лет. [6] В лечебных целях используют очищенный сухой корень в виде по-
рошка, отвара, настоя, а также свежий кусковой или тёртый имбирь. В гомеопатии применяется настой-
ка, которую готовят из высушенного корня. [1] Широкий спектр использования объясняется богатым 
составом биологически активных веществ (БАВ), флавоноидов, дубильных веществ, эфирного масла, и 
фенольных соединений – гингеролов и шогаолов. Также имбирь богат различными витаминами, кото-
рые представлены аскорбиновой кислотой, ниацином, тиамином, рибофлавином и в малых количе-
ствах ретиноидами и токоферолами. Богат имбирь и витаминами С, B1, B2 и A. [4,5,6] 

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, в России зарегистрировано всего 
три препарата, содержащих экстракт имбиря лекарственного или сухой экстракт имбиря. [7] Препараты, 
имеющие корневище в своём составе представлены в следующей таблице (табл.1). 

 
Таблица 1 

Лекарственные препараты, включающие в свой состав корневище имбиря. 
Название 
препарата 

Состав (основные действу-
ющие вещества) 

Показания к применению Форма выпуска 

Доктор Мом -
растительные па-
стилки от кашля. 

Имбиря лекарственного корне-
вищ экстракт, солодки голой 
корней экстракт, эмблики ле-
карственной плодов экстракт, 
левоментол. 

Терапия острых и хронических 
заболеваний верхних отделов 
дыхательных путей, сопро-
вождающихся сухим кашлем: 
фарингит, бронхит, ларингит, 
трахеит. 

Пастилки (ананасо-
вые) зеленого цвета, 
круглые, двояковыпук-
лые. 

Фитолор. Имбиря лекарственного корне-
вищ экстракт, солодки голой 
корней экстракт, эмблики ле-
карственной плодов экстракт, 
ментол, прополис. 

Терапия острых и хронических 
заболеваний верхних отделов 
дыхательных путей, сопро-
вождающихся сухим кашлем: 
фарингит, бронхит, ларингит, 
трахеит. 

Пастилки, сироп, спрей. 

Содекор. Бутоны гвоздики, корневища и 
корни девясила, корневище 
имбиря, плоды кардамона, 
орех кедровый, плоды кори-
андра, кора коричника китай-
ского,плоды облепихи круши-
новидной,корень одуванчика 
лекарственного,корень солод-
ки голой. 

Астения, реконвалесценция, 
интенсивные физические и 
умственные нагрузки. 

Настойка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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В результате изучения информации в различных литературных источниках стало известно, что им-
бирь расширяет кровеносные сосуды, уменьшает вязкость крови, снижает уровень холестерина, стиму-
лирует сердечную деятельность. [8] Имбирь принадлежит к веществам растительного происхождения, 
стимулирующим процессы обмена веществ. Он препятствует слипанию тромбоцитов, за счёт чего снижа-
ет риск возникновения инфаркта. Может использоваться при воспалительных процессах с целью сниже-
ния температуры. [5] Содержащийся в имбире гингерол, обладает противораковыми свойствами. Свежий 
экстракт имбиря губительно воздействует на клетки меланомы, не затрагивая нормальные клетки кожи. 
[9] Имбирь оказывает положительное влияние на снижение артериального давления, улучшение памяти, 
избавление от стресса. И проявляет сильный противокашлевой и отхаркивающий эффекты, за которые 
также отвечают гингеролы и шогаолы. [4] Пряность стимулирует пищеварение и образование желудочно-
го сока, способствует улучшению секреции желудка. В китайские врачи назначают молотый имбирный 
корень по 0,3-0,5 г 4 раза в день при дизентерии. Его также употребляют для нейтрализации животных и 
грибных ядов, при кишечных, почечных и желчных коликах. [1] Препараты имбиря перспективны для пре-
дупреждения и лечения ожирения. Корень имбиря обладает антидиабетическими и гипогликемическими 
свойствами. [10] Азиатские моряки имели привычку жевать имбирь во время долгих морских походов, т.к. 
широко известным действием корневища имбиря лекарственного является его противорвотный эффект, 
то есть имбирь эффективен при «морской болезни». [3,1] 

Огромную перспективу составляет дальнейшее изучение и разработка лекарственных средств на 
основе корневища имбиря лекарственного, так как у сырья довольна низкая стоимость, а также фито-
препараты с каждым днём становятся всё популярнее и чаще применяемыми, потому что оказывают 
мягкое воздействие на организм и имеют меньше побочных реакций, потому что лекарственные расте-
ния содержат биологически активные вещества, имеющие генетически большее сродство с организмом 
человека, чем синтетические средства. [8]  

Вывод. Имбирь лекарственный используется человеком с давних времён. Анализ опыта его 
применения в медицине, его химического состава, воздействия на организм человека и состояния рын-
ка фитопрепаратов на его основе подтверждает широкие возможности использование имбиря лекар-
ственного в фармацевтической промышленности. 
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Аннотация: На выгоднейший день, буллинг является довольно распространенной и актуальной про-
блемой в современном обществе. Рассматриваются особенности проявления буллинга, где наиболее 
часто с этой проблемой сталкиваются именно подростки в школе. В данной статье представлен обзор 
некоторых современных зарубежных и отечественных исследователей, посвященных изучению про-
блемы буллинга в современной мире. 
Ключевые слова: травля, буллинг, подростки, булли, террор, насилие, запугивание. 
 

SPECIFIC MANIFESTATIONS OF BULLYING IN ADOLESCENCE 
 

Galimova. A. E. 
 

Abstract: This article examines the gender characteristics of bullying in adolescence. In addition, we touch 
upon the problem of bullying as one of the pressing problems of modern society. In this case children 
teenagers. 
Keywords: bullying, teenagers, bully, terror, violence, intimidation. 

 
Актуальность работы. В настоящее время во всем мире отмечается огромный рост насилия и 

насильственных действий в отношении подростков. Каждый год подростки сталкиваются со школьной 
травлей в школе, другими словами с буллингом и данная проблема становится все актуальнее. 

Система взаимоотношений в школе крайне важна для дальнейшего становления подростка, 
соответственно и насилие в школе (буллинг) требует самого пристального внимания, ведь именно 
ситуация в школе определяет дальнейшее развитие подростков и формирует свойства правильно 
развитой личности. 

В каждой стране, городе, школе любой подросток может стать жертвой буллинга. Травля и 
насилие занимает свое особое место в любых слоях и категориях любого общества, населения, 
независимо от классовых, расовых, культурных и религиозных аспектов. 

Согласно Collins Dictionary (bullying is the repeated use of threats or violence in an attempt to harm or 
intimidate others), то есть буллинг — это неоднократное использование угроз или насилие в попытке 
причинения вреда и запугивание человека. 

Обратимся к этимологии понятия «буллинг». Данный термин «буллинг» (bullying) произошел от 
английского слова bully, что означает в переводе хулиган, драчун, задира, грубиян, насильник. 
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Первый термин «буллинга» появился в США еще в далеком 19 веке. Но наши соотечественники 
хоть и начали изучение этой темы позже, но уже достигли больших успехов. 

Как отмечает Е.Н. Ожиева буллинг - довольно новое понятие в жизни современного человека. Из 
повседневного определения это слово преобразовалось в международный термин, содержащий 
социальные, психологические, юридические и педагогические проблемы [3]. 

По мнению Е.С. Илларионовой буллинг - это запугивание, травля, психологический и 
физиологический террор, агрессия, направленная на подчинение себе другого человека или 
вызывание у него чувств страха [3]. 

А.И. Аверьянова утверждала что буллинг - это особый вид насилия, когда один человека (или 
группа людей) физически нападает или угрожает другому человеку (группе), последний из которых 
намного слабее и не может себя защитить ни физически, ни морально [1]. 

Как отмечает О.Л. Глазман для того, чтобы лучше узнать и понять индивидуально - 
психологические особенности каждого участника буллинга, необходимо сперва понять, какие позиции 
занимают они и какие роли играют [2]. 

Но не только Российские исследователи предают большое значение изучении булинга. 
Рассмотрим следующие дефиниции, которые были представлены в работах зарубежных 
исследователей и социологов. 

Т. Фалд, создатель ресурса в интернете с названием Bully Online (www.bullyonline.org), 
рассматривает буллинг как «регулярное негативное поведение одного работника по отношению к другому 
работнику или к целой группе работников, включает различные придирки по мелочам, часто совершенно 
необоснованные, негативную оценку работы или отказ от какой-либо оценки, стремление изолировать 
работника или группы работников от остальных, распускание грязных слухов и сплетен» [2]. 

Д. Лейн и Э. Миллер определяют буллинг как длительный процесс сознательного жестокого 
отношения, физического или психического, со стороны одного или группы детей к другому более 
слабому ребенку [3]. 

По мнению известного социолога И.С. Кона, буллинг — это «запугивание, физический или 
психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить 
его себе» [3]. 

Рассмотрим как же проявляется буллинг в современной школе. 
Различают травлю прямую и косвенную. Прямая травля это когда ребенок сталкивается с 

насилием со стороны родителей, друзей и одноклассников. При прямой травли ребенка могут бить, 
обзывать, дразнить, портить его имущество или отбирать деньги. К косвенной травле мы отнесем 
слухи, сплетни, бойкот, избегание любых контактов с человеком, манипуляция дружбой. Известно, что 
прямая травля чаще всего свойственна в младших классах, а основные пики косвенной травли 
приходятся на среднюю и старшую школу. 

Существует мнение, что мальчики больше склонны участвовать в травле в разных ролях, они 
чаще всего становятся жертвами физической травли, куда можно отнести отбирание денег, порча 
вещей. Иногда сталкиваются с тем, что любого мальчика заставляют что-либо делать, вопреки его 
желаний. В то время, девочки чаще всего становятся жертвами сплетен, интриг, непристойных 
высказываний, жестов и сексуальных домогательств. 

Буллинг во всех возрастах значительно чаще распространен среди мальчиков, и это считается 
«нормальным» аспектом мальчишеской культуры. Мальчики в два, три, четыре раза чаще травят 
других, нежели это делают девочки и именно мужской пол считается главными жертвами буллинга. 
Женский пол намного реже становятся жертвами буллинга, так как это связано с тем, что девочки (не 
все), умеют лучше контролировать свою агрессивность и находят другие способы и альтернативы 
разрешения конфликтов. 

Как говорилось выше «буллинг» произошло от английского слова bullying, где корень это слова 
bulli, что в переводе означает зачинщик, террорист, преследователь. 

Большинство булли — это популярные, спортивные мальчики, которые обладают хорошими 
социальными навыками, и имеют способность привлекать к себе внимание и манипулировать другими, 
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и известно что они часто этим злоупотребляют. Свою «силу», «мужественность» такие мальчики 
доказывают не хорошими отметками, выигранными конкурсами или олимпиадами, а победным счетом 
в драках, грубостью, хвастовством и сексуальными успехами. 

Драки всегда осложняют отношения мальчика с учителями, друзьями, одноклассниками, 
школьной администрацией, что отрицательно сказывается на успеваемости ученика. 

Если брать жестокость со стороны девочек, то иногда они не уступают мальчикам. Примером 
может служить фильм Ролана Быкова «Чучело», где инициатором травли были именно девочки. 
Жертвами женской травли чаще всего становятся девочки, но нередко и юноши. 

Таким образом, буллинг был, есть и остается огромной проблемой не только для зарубежных, но 
и для российских исследователей. В научном мире существует большое мнение о природе зарождения 
буллинга, тем не менее, буллинг остается мало изученным термином и явлением, и требует 
теоретических исследований, для эмпирических знаний о нем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методологические особенности изучения качества жизни насе-
ления социологической наукой. В настоящее время качество жизни населения изучается как с помо-
щью индексных показателей, которые разрабатываются на основе объективной статистики и инте-
гральных показателей, так и с помощью субъективной социологической информации. Большую роль в 
изучении качества жизни населения как отдельных регионов, так и целых государств играют показате-
ли, которые связаны с определением удовлетворенности населения своих потребностей, качества 
жизни, измерения счастья.  
Ключевые слова: качество жизни населения; индексные методы, субъективная удовлетворенность 
жизнью, благосостояние, уровень жизни. 
 
ASPECTS OF STUDYING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION WITHIN THE FRAMEWORK OF 

SOCIOLOGY OF THE REGION 
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Abstract: The article discusses the methodological features of studying the quality of life of the population by 
sociological science. Currently, the quality of life of the population is studied both with the help of index indica-
tors, which are developed on the basis of objective statistics and integral indicators, and with the help of sub-
jective sociological information. A major role in the study of the quality of life of the population of both individual 
regions and entire states is played by indicators that are associated with determining the population's satisfac-
tion with their needs, quality of life, and measuring happiness. 
Key words: quality of life of the population; index methods, subjective satisfaction with life, well-being, stand-
ard of living. 

 
Научная библиография изучения качества жизни населения имеет большую историю. В нашей ста-

тье мы отметим 2 основных направления в исследовании качества жизни: исследования на основе объ-
ективных показателях экономического положения страны и ее граждан, а также субъективные показатели 
мнения населения о качестве своей жизни и определение своей жизни с точки зрения ощущения счастья.  

В «Отчете Комиссии по основным показателям экономической деятельности и социального про-
гресса», с которым выступили нобелевские лауреаты А. Сен и Дж. Стиглиц [2], основополагающее ме-
сто отдавалось аспектам развития методологии индексного метода (фокус внимания был направлен на 
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формирование системы «новых» показателей качества жизни населения: политические права, личная 
безопасность, экология и др.)   

Достаточно популярными индексными методами, используемыми в современной жизни, как в 
России, так и за рубежом, являются Индекс лучшей жизни (ОЭСР); Индекс качества жизни или Индекс 
удовлетворенности жизнью нобелевского лауреата Д. Канемана, Британский Всемирный индекс сча-
стья, «Рейтинг счастья» и «Глобальный барометр надежды и отчаяния» по методики центра Гэллапа; 
Индекс счастья российских городов, разработанный Фондом региональных исследований «Регионы 
России». Как правило, эти индексные показатели включают не только данные официальной статистики, 
но и используются экспертные оценки и результаты опросов населения.  

Так, «Индекс лучшей жизни» Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
включает 11 показателей, которые характеризуют такие виды жизнедеятельности как занятость, граж-
данская активность, образование, обеспеченность жильем, уровень доходов, социальные сети, эколо-
гия, оценка здоровья и медицинского обслуживания, удовлетворенность безопасностью и жизнью, со-
отношение свободного и рабочего времени. В данном индексном методе используются как субъектив-
ные оценки, так и показатели объективной статистики. Индекс лучшей жизни позволяет строить рейтинг 
стран и соответственно проводить их сравнительный анализ. 

Необходимо отметить, что опыт изучения образа жизни и качественных ее характеристик приме-
нялся и в советский период экономической жизни. Для того времени экономическое исследование «ка-
чества» жизни населения носило системный, комплексный характер и включало  четырнадцать показа-
телей: трудовое распределение население по отраслям,  долю  рабочего времени, уровень материаль-
ного благосостояния, обеспечение социальной защиты, развитость системы  здравоохранения,   жи-
лищные условия, транспортная инфраструктура  и связь, ценностные ориентации, брак и семья, сво-
бодное время и бытовое обслуживание, образование, культура, национальное отношение, окружаю-
щая среда, варианты девиантного поведения. Аналогом субъективного благополучия было понятие 
«социальное самочувствие». В Челябинской области группой социологов Челябинского филиала Ин-
ститута экономики УрО РАН на протяжении шестнадцати лет проводилось мониторинговое социологи-
ческое исследование, включавшее аспекты социологического самочувствия и социальной адаптации 
жителей Челябинской области. [3,4]  

В настоящее время одним из наиболее известных индексов, характеризующих качество жизни 
населения в различных странах мира, является Индекс человеческого развития [5 с. 4–8], рассчитыва-
емый в рамках Программы развития ООН.  

Кроме того сохраняется и актуальность методологических исследований сравнительного анализа 
российских регионов по качеству жизни [6-8]. Для этих исследований характерна разработка инте-
гральной оценки, которая складывается из совокупности определенных индикаторов. Благодаря осу-
ществлению комплексной диагностики всех сфер экономической и социальной жизни есть объективная 
возможность проводить сравнительный анализ жизнедеятельности в регионах.   

Из российских разработок одна из самых известных — это методика С. А. Айвазяна. В ней при-
меняется синтетический, комплексный подход, включающий индексы качества жизни, рассчитываемые 
сначала как подындексы по основным сферам, а затем как интегральные индексы [9].  

Рейтинг — это интегрированный универсальный инструмент, который получил признание в связи 
с возможностью удобного анализа, комплексностью, возможностью визуализации результата, монито-
ринга исследования и периодичностью обновления. [10 с.19,89] Важным удобством использования 
рейтингов является возможность совместной оценки внутреннего состояния и внешнего положения 
участников рейтинга. 

Давно вошли в международную практику разработки крупнейших зарубежных рейтинговых 
агентств Moody's, Standard & Poor's, Fitch. 

В России это ведущие рейтинговые агентства «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство 
(НРА), «Рус-Рейтинг», АК&М, которые проводят как тематические отраслевые и социальные рейтинги. 

Начиная с 2011 г., рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня» 
ежегодно формирует рейтинг российских регионов по уровню жизни.  
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РИА Рейтинг является универсальным рейтинговым агентством медиагруппы МИА «Россия се-
годня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономи-
ческого состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. В настоящее время медиагруппа МИА 
«Россия сегодня» держит лидерство по цитируемости среди российских СМИ на протяжении многих 
лет и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Лидирующую позицию агентство занимает 
по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.  [11] 

Существенную заинтересованность в получении достоверной и прозрачной информации о состоянии 
уровня и качества жизни населения проявляют как органы власти, так и СМИ, и лидеры мнений гражданско-
го общества. В этой связи вопрос об инструменте мониторинга экономического и социального положения 
населения региона с помощью рейтингов приобретает особую популярность, распространенность.  

Кроме вышеперечисленных рейтинговых методик авторы статьи обращают внимание на негосу-
дарственный мониторинг экономического положения и здоровья населения, который осуществляется в 
России с 1994 года НИУ ВШЭ. Это исследование проводится на территории всей страны и включает 
репрезентативные исследования. Ценность такого мониторинга заключается в масштабности социаль-
но-экономических показателей: информационная база содержит сведения о структуре доходов и рас-
ходов, материальном благосостоянии, инвестиционном поведении, структуре занятости, миграционном 
поведении, состоянии здоровья и структуре питания, о планировании семьи и образовательном пове-
дении, о системе ценностей россиян, восприятии ими проводимых в стране преобразований и т.д. [12] 

Обзор научной литературы позволяет авторам статьи обозначить современную тенденцию в изу-
чении качества жизни населения регионов, стран. Она состоит в сочетании измерения объективных 
показателей и субъективной оценкой населения своего благополучия, которое оценивается самим че-
ловеком с позиции удовлетворенностью жизнью и ощущением счастья. Субъективный и объективный 
подходы необходимо использовать в комплексе, так как они дополняют друг друга.  

Для изучения качества жизни, как видится авторам статьи, необходимо использовать как резуль-
таты объективных экономических показателей, так и ориентироваться на инструменты субъективных 
социологических опросов населения об ощущении счастья. Благодаря этим инструментам можно наде-
яться на эффективность изучения качества жизни населения и формирования общественной политики. 
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Аннотация: В статье описаны характеристики морфологических структур ландшафтов природного 
района Клинско-Дмитровская гряда. Раскрыты основные особенности физико-географических условий 
территории Клинско-Дмитровской гряды.  На основе полевых исследований ключевых участков Клинско-
Дмитровской гряды, составлен и описан комплексный ландшафтный профиль, выделены урочища. 
Ключевые слова: ландшафтный профиль, ландшафтные структуры, ландшафт, природный район. 
 
LANDSCAPE STRUCTURES OF THE KLINSKO -DMITROVSKAYA RIDGE AS A NATURAL AREA OF THE 

VLADIMIR REGION 
 

Lyubisheva Alla Valeryevna 
 

Abstract: The article describes the characteristics of morphological structures of the natural landscapes of the 
Klinsko-Dmitrov ridge area. The main features of physical and geographical conditions of the territory of 
Klinsko-Dmitrov ridge are revealed. On the basis of field researches of key parts of Klinsko-Dmitrovskaya 
ridge, the complex landscape profile is made and described, tracts are allocated. 
Key words: landscape profile, landscape structures, landscape, natural area. 

 
Владимирская область расположена на Восточно-Европейской равнине, в центральной ее части. 

Ее приграничными областями являются Ивановская, Ярославская, Московская, Нижегородская и 
Рязанская. Как показал анализ существующих на сегодняшний день исследований, проводившихся на 
территории области, с точки зрения естественного ее рассмотрения, Владимирская область изучена 
недостаточно. Но и опубликованные данные часто противоречат друг другу. Например, выделенные, в 
ходе проведенных изысканий, ландшафты разнятся своими характеристиками. Или при изучении 
функционирующего физико-географического районирования и ландшафтных карт замечено 
несовпадение ландшафтных границ. 

Поэтому покомпонентный морфологический анализ ландшафтов природных районов 
Владимирской области – необходимость сегодняшнего дня. А также их последующее 
картографирование и изучение в эколого-географическом контексте [2, с. 122]. Таким объектом 
исследования явился природный район Клинско-Дмитровская гряда. Высоты здесь достигают более 
200 м над уровнем моря. Клинско-Дмитровская гряда как исследуемый природный район является 
восточным отрогом Смоленско-Московской возвышенности (Рис.1). 

В общей сложности гряда протянулась более чем на 200 км. На территории Владимирской 
области ее протяженность составляет около 90 км, а ширина приблизительно 42 км. Максимальная 
высота Клинско-Дмитровской гряды расположена в Московской области в Сергиево-Посадском районе 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 155 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

на 285 метрах над уровнем моря. А во Владимирской области эта точка находится в Александровском 
районе и составляет 271 метра. 

 

 
Рис. 1. Цифровая модель рельефа Клинско-Дмитровской гряды 

 
Клинско-Дмитровская гряда на территории Владимирской области представлена своей восточной 

окраиной. Этот природный район хорошо выделяется и изучен в геоморфологическом и в почвенно-
геоботаническом отношении. 

По расположению в пределах Московской возвышенности Клинско-Дмитровская гряда занимает 
ее северную часть. Рельеф гряды значительно расчленен, с крупными холмами. Геология гряды 
демонстрирует породы юры и мела в виде песчано-глинистых отложений. Почвы представлены 
покровными суглинками морены и песками аллювия.  

Клинско-Дмитровская гряда - это водораздел двух рек Волги и Клязьмы. Водность района 
исследования характеризуют большое количество водохранилищ (Учинское, Икшинское, Клязьменское, 
Химкинское) и рек - Лобь, Сестра, Яхрома, Дубна, Руза, Истра, Клязьма [3, с. 25]. 

По зональному делению территория района полностью относится к подтайге, к зоне хвойно-
широколиственных, или смешенных, лесов Русской равнины. На севере эта зона граничит с тайгой, на юге 
– с лесостепью, северную часть рассматривают как отдельную зону широколиственных лесов [1, с. 40]. 

Проанализировав имеющийся материал и собственно, по проведенным полевым исследованиям 
были обозначены особенности и закономерности размещения ландшафтных структур Клинско-
Дмитровской гряды. 

Результатом проведенной работы стала профилизация природного района (Рис.3) с выделением 
урочищ и характерных для них морфоструктур. 

В ходе работы были выделены урочища. Трансэлллювиальное урочище с характерной 
незначительной смытостью, где наблюдается поверхностный смыв почвы. Трансаккумулятивное - с 
избыточным увлажнением почвы и пойменные - с почвами слоистыми, намытыми. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что Клинско-Дмитровская 
гряда как природный район Владимирской области представлен ландшафтными структурами: 

 равнинами преимущественно волнистыми и холмистыми, незначительно расчлененными, 
мореной под чехлом суглинков с лесами из ели и елово-мелколиственными, а также пашнями. 

 равнинами водно-ледникового происхождения, незначительно расчлененными, 
перекрытыми покровными суглинками с мелколиственными лесами, которые перемежёвываются с 
широколиственными породами. 
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Рис. 3. Пример комплексного ландшафтного профиля по маршруту д. Косковка 
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7 апреля 
XXVI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-760 

10 апреля 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-761 

10 апреля 

XXV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-762 

12 апреля 

XV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-763 

12 апреля 
XI International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-764 

15 апреля 

XXXIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-765 

15 апреля 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-766 

17 апреля 

X Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-767 

17 апреля 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-768 

17 апреля 

II Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-769 

20 апреля 

XI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-770 

20 апреля 

VI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-771 

23 апреля 

VII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-772 

23 апреля 
XII International scientific conference  

OPEN INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-773 

www.naukaip.ru 


