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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ФОТОПРИЕМНИКОВ НА ОСНОВЕ P-INP/ N-CDS 

Агаев Владислав Владимирович,  
к.ф.м.н, доцент, 

 Яблочкина Галина. Ивановна 
к.т.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Северокавказский горно-металлургический институт (технологический университет) 
 

 
Фотоприемники на основе InP с повышенной чувствительностью в 495 нм диапазоне получаются 

при использовании в качестве широкозонного окна соединения сульфида кадмия, у которого параметр 
решетки практически совпадает с параметром решетки фосфида индия.  

Соединение фосфида индия с шириной запрещенной зоны  Eg=1,35 эВ[1] имеет структуру сфа-
лерита, с постоянной  кристаллической решетки  а=5,87*1010 м [2], бинарное соединение сульфида 
кадмия имеет    гексагональную кристаллическую решетку, и встречается метастабильная кубическая 
модификация типа сфалерита с постоянной кристаллической решетки  а=5,83 А и шириной  запрещен-

ной зоны Eg=2,53 эВ[2].  Рассогласование параметров решетки составляет а=0,7%. Несмотря на не 
полное  совпадение параметров решетки, в последнее время  этим гетеропереходам уделяется боль-
шой интерес [3].  В данной работе приведены  результаты  исследований фотоэлектрических свойств  
гетеропереходов  p-InP/n-CdS.  Гетеропереходы получались ионно-плазменным напылением слоев 
CdS на p-InP . Слой  n-CdS  напылялся на подложку p-InP, ориентированную  в плоскости (100), легиро-
ванных бериллием.  

Для получения подложек p-типа, предварительно на поверхность подложки n-InP термически 
напылялся бериллий с двух сторон в вакууме. Диффузионный отжиг подложек производился  в  квар-
цевых ампулах, откаченных до ~ 10-4 мм.рт.ст. Для предотвращения разложения образцов в ампулу 
закладывались образцы IпР, на которые  бериллий  не напылялся   ("балласт"). Запаянная ампула по-

Аннотация: Фотоприемники на основе InP с чувствительностью в 490 нм диапазоне получаются при 
использовании структуры p-InP/n-CdS. Эпитаксиальная пленка p-InP получалась легированием берил-
лия, на которую ионно-плазменно наносилась пленка CdS. Омические контакты получались нанесени-
ем термическим напылением серебра, через маску. 
Ключевые слова: фосфид индия, сульфид кадмия, гетеропереход, подложка, вольтамперная харак-
теристика, квантовая чувствительность. акцепторная примесь.  
 

PHOTOVOLTAIC PROPERTIES OF PHOTODETECTORS BASED ON P-INP/ N-CDS 
 

Agaev Vladislav Vladimirovich, 
Yablochkina Galina. Ivanovna 

 
Abstract: InP-based photodetectors with a sensitivity in the 490 nm range are obtained using the p-InP/n-CDs 
structure. The epitaxial pink film was obtained by doping beryllium, on which an ion-plasma film of CDs was 
applied. Ohmic contacts were obtained by applying thermal sputtering of silver, through a mask. 
Key words: indium phosphide, cadmium sulfide, heterojunction, substrate, current-voltage characteristic, 
quantum sensitivity. acceptor impurity. 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 9 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

мещалась в печь с небольшим перепадом температуры по длине так, что балласт находился при более 
высокой температуре, чем и предотвращалось разложение образцов. Диффузионный отжиг произво-
дился в интервале температур 750 - 830°С в течение 75 часов. Температура отжига поддерживалась 
постоянной, с точностью 2-3°С. При этой температуре и длительности проведенного диффузионного 
процесса, оказалось достаточно для получения сквозной диффузии.  

 

 
Рис. 1. Прямая ветвь Вольтамперной характеристики  p-InP/n-CdS 

 

Концентрация свободныйх носителей дырок  составляла 3∙ 1017 см-3 при Т=300К.  Для формиро-
вания контактов  на p-InP подложку термически напылялось серебро. На наружную поверхность n-CdS  
термически напылялся индий  ,через маску создавая контактную сетку. В дальнейшем для формирова-
ния омического контакта  гетероструктура  помещалась в атмосферу чистого водорода и нагревалась 
до температуры 600 С в течении 2-4 мин.  Прямая ветвь вольт-амперных характеристик для  двух ти-
пичных фотоприемников показана на рис.1.  Как видно из рисунка ,напряжение изменяется по линей-
ному закону, который можно представить в виде: 

𝐼 =
1

𝑅
(𝑈 − 𝑈0) 

Величина напряжения отсечки U0=0.8 В, и сопротивление R=2 Ом. Такие низкие значения сопро-
тивления указывают на хорошее омическое сопротивление  выжигаемых контактов. 

Спектральную зависимость полученных фотоприемников показана на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Спектральная зависимость относительная квантовая эффективности 
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Спектральная зависимость определяется как отношение фототока короткого замыкания к числу 
падающих фотонов на активную площадку фотоприемника. Как видно из рисунка спектральная харак-
теристика  имеет передний и задние области. Передняя область  низких энергий обусловлена шириной 
запрещенной области фосфида индия, а край высоких энергий обусловлен  шириной запрещенной об-
ласти  сульфида кадмия. Ход спектральной зависимости  в низкоэнергетической области обусловлен 
краем поглощения p-InP и границей гетероперехода p-InP/n-CdS.  Резкий рост спектральной зависимо-
сти указывает на достаточно совершенную границу в гетеропереходе. Такое возможно, если  кристал-
лическая структура  напыленного сульфида кадмия формируется в кубическую модификацию типа 
сфалерита. Коротковолновая граница  обусловлена  шириной запрещенной зоны n-CdS и энергетиче-
скими хвостами зоны проводимости, обусловленными поверхностными уровнями на границе n-CdS и 
воздух. Фотовозбуждение происходит у поверхности слоев n-CdS вдали от объемного заряда, что, в 
конечном счете, вызывает спад спектральной чувствительности фотоприемника. Менее резкий спад в 
этой области также указывает на существенное влияние поверхностной рекомбинации  на поверхности  
слоя n-CdS. Полученные результаты показывают, что чувствительность фотоприемников на основе p-

InP/n-CdS  на длине волны 495 составляет =0,3 , а в ближней ультрафиолетовой области  чувстви-
тельность резко спадает, не только из-за края поглощений n-CdS, но и за счет существенного влияния 
граничной рекомбинации на переходе  p-InP/n-CdS. 

 
Список литературы 

 
1. Д.З. Гарбузов, В.В .Агаев, А.Т. Гореленок.// ФТП,16, 1538 (1982). 
2. В.В.Агаев, В.А. Созаев ,Г.И. Яблочкина // ЖТФ,2004, т.74, вып.11, с.141-142. 
3. В.М.Ботнорюк, Л.В. Горчак, И.И.Диакону, В.Ю.Рудь, Ю.В.Рудь.// ФТП,т. 32, вып 1, с. 72-77. 

  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 11 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



12 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 66.664.4 

РОГАТКОВЫЕ КАК ЦЕННЫЙ ОБЪЕКТ 
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Освоение биоресурсов прибрежного рыболовства  - многопрофильная задача, которая охваты-

вает не только их добычу, доставку на берег, но и переработку, производство готовой продукции. 
Осложняет ситуацию то, что сырье имеет непромысловое значение или промысел такого сырья колеб-
лется в широких пределах в зависимости от сезона вылова и региона добычи, поэтому реально оце-
нить реально существующие запасы часто не представляется возможным. Большой видовой состав 
рыб, которые идут в прилове, не позволяет сортировать их по размерам, виду, поэтому на судах сырье 
доставляют на берег в замороженных блоках.  

Комплексная переработка гидробионтов дает возможность реализовывать новые виды пищевой 
и технической продукции, БАДов, бережно использовать природные ресурсы, снизить уровень экологи-
ческого загрязнения за счет сокращения количества непищевых отходов, вовлечения его в процесс пе-
реработки для производства технической продукции. К сожалению, такой подход применяется для 
промысловых объектов, в то время как непромысловые объекты или объекты прибрежного рыболов-
ства остаются существенно недоиспользованными. До 75 % улова может быть не соответствовать тре-
бованиям квот или товарным характеристикам.  

Усложняет существующее положение тот факт, что рыбное хозяйство России не обладает техни-
ческими мощностями для использования всего прилова [1, с. 58]. Не смотря на имеющиеся научные 
разработки, производство ограничивает низкий потребительский спрос, традиционные предпочтения в 
выборе рыбной продукции. В тоже время норвежский опыт в освоении объектов прибрежного рыболов-
ства показывает высокую эффективность, которая выражается в рациональном использовании гидро-
бионтов, расширении ассортимента готовой продукции, повышении доли экспортируемой продукции. 
Суть подхода заключается в увеличении масштабов освоения прибрежного лова за счет флота не-
большой тоннажности, но с высокой производительностью. Причем промысловые суда должны обслу-
живать определенные места переработки. Таким образом, вырисовывается последовательность: пер-
вичная обработка сырья на судах - доставка на берег - переработка на предприятии. В России развитие 
прибрежного рыболовства возможно с обновления промыслового флота и использовании рефрижера-
торных судов. Высокое содержание полноценных белков, наличие практически всех незаменимых ами-
нокислот, липидов с омега 3 и омега 6 жирными кислотами, позволяют получать из таких рыб пищевую 
продукцию высокой пищевой и биологической ценностьи, что необходимо для нормальной жизнедея-
тельности организма человека [2].  

Аннотация. Проблема рационального использования морских гидробионтов прибрежного рыболовства 
долгое время остается острой и актуальной. При наличии современной базы данных о химическом со-
ставе сырья, перспективных технологиях переработки водных биологических ресурсов значительная 
часть уловов остается за бортом, что значительно удорожает современный рынок рыбной продукции, 
не позволяет снизить пресс на промысловые виды рыб.  
Ключевые слова: Керчаки, дальневосточный шлемоносец, рациональная переработка, прилов, био-
ресурсы. 
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Истощение запасов водных биологических ресурсов на мировом уровне стало отправной точкой 
в возможном решении задачи. Новые правила ведения промысла, установленные Европейским Сою-
зом, начиная с 2014 года, регламентируют полный запрет на выброс пойманной рыбы [1, с. 58]. Плани-
ровалось, что эта норма будет адаптирована до 2019 года. Это решение во многом будет способство-
вать уменьшению доли рыбы, которую выбрасывают за борт из-за неподходящих технологических ха-
рактеристик или по причине прилова. Еще одним важным моментом стало закрепление за рыбодобы-
вающими предприятиями долей квот на использование водных биологических ресурсов, в частности, 
предприятия обязали использовать весь улов в целях соблюдения экологической безопасности про-
мысла [1, с. 58].  

В Швеции до принятия этих правил порядка 25 % улова шло на выброс [3]. После нововведения 
валовая прибыль рыбоперерабатывающей промышленности Швеции увеличилась более чем на 80 % с 
2014 по 2015 г [4].  

В России приоритетной задачей Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на период 
до 2030 г. является внедрение безотходных технологий и стимулирование способов переработки рыбы 
[5,6]. Известно, что с 2015 года уровень среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции в Рос-
сии сократился на 3,6 процента по отношению к 2014 году и по итогам 2017 года составил 21,5 кг. В 
2018 году - 22,1 кг. По среднедушевому потреблению рыбы и рыбной продукции Россия занимает 5 ме-
сто после Китая, Норвегии, Японии и США.  

В дальневосточном бассейне количество биоресурсов, приходящееся на прибрежный лов, со-
ставляет почти четверть всего улова [7, с. 328]. Если рассматривать освоение этих ресурсов с эконо-
мической точки зрения, очевидным становится снижение себестоимости промысла за счет использова-
ния более дешевого малого и маломерного флота, значительное сокращение непроизводственных за-
трат, связанных с переходами в район промысла и обратно, более высокое качество рыбной продук-
ции, произведенной на береговых предприятиях.  

Яркий пример – рыбы семейства Cottidae, они же рогатковые или бычки. Их насчитывается более 
200 видов. Керчаки (Myoxocephalus) и шлемоносцы (Hymnacathus) – наиболее часто встречающиеся 
рыбы на западном побережье Камчатки, в южной части Приморского края, в Заливе Петра Великого. 
Наиболее крупные виды – керчак яок и керчак многоиглый, часто встречающиеся – шлемоносцы 
(рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

Исследования, проведенные специалистами ТИНРО–Центра, показали, что общая биомасса 
бычков составила больше 80 тыс. тонн. По данным [7, с. 328] доля бычков в прилове составляла по-
рядка 23%, из них 90 % зафиксировано в зал. Петра Великого. Основу прилова составляли керчак яок, 
керчак многоиглый и дальневосточный шлемоносец [8, с. 54].  

Ранее авторами была доказана возможность пищевого использования бычков двух видов: керча-
ка яока и керчака многоиглого [9, с. 112]. Показано, что вся кулинарная продукция, получаемая из кер-
чаков, имела положительную органолептическую оценку и была рекомендована к производству. Разра-
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ботана схема комплексного использования рыбы (рис. 2). Известен факт, что в Японии дальневосточ-
ный шлемоносец ценится больше, чем камбалы по причине более плотной консистенции и выраженно-
го вкуса. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 
 

На основании вышесказанного, можно отметить, что для решения вопроса о доступности рыбной 
продукции, улучшения качества жизни за счет сбалансированного питания необходимо развивать при-
брежное рыболовство и осваивать непромысловые объекты.  
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Хранение легковоспламеняющихся жидкостей, особенно сырой нефти, с высоким давлением па-

ра создает серьезные проблемы с точки зрения противопожарной защиты и пожарной безопасности. 
Хотя существующие нормы для противопожарной пены могут быть эффективными в наилучших усло-
виях, они в значительной степени неэффективны в чрезвычайно холодных условиях, когда воды либо 
мало, либо она замерзла. Это может создать чрезвычайные проблемы, когда активные системы проти-
вопожарной защиты на водной основе не работают. Проблема усугубляется в холодном климате, где 
обычно бывает температура -40 ° С. 

Инженерные композитные шарики были разработаны для удовлетворения потребности в проти-
вопожарных решениях на безводной основе для легковоспламеняющихся жидкостей, особенно для 
сырой нефти с высоким давлением пара.  Технология также демонстрирует потенциал для изменения 
парадигмы борьбы с возгоранием резервуаров для хранения легковоспламеняющихся жидкостей. 

Инженерные композитные бусины — это инновация синтаксических пен, которые обычно исполь-
зуются для обеспечения плавучести, термозащиты и множества других применений. Синтаксические 
пены, обсуждаемые в этой статье, называются композитными бусинами. Они определяются как состо-
ящие из полых сфер, смешанных со смолой. После затвердевания эта комбинация дает стабильную, 
жесткую и легкую полезную форму. 

Полученный композитный валик выдерживает непрерывное долгосрочное воздействие углево-
дородов многих видов, включая толуол, сырую нефть, дизельное топливо, этанол, ацетон и бензин.  

Большие резервуары для хранения нефти часто оснащены защитой от огня с уплотнением по 
ободу, но не противопожарной защитой по всей поверхности. Бусины могут предложить пассивное ре-
шение для сценария пожара на всей поверхности, если их наносить отдельно на жидкость или на су-
ществующую внутреннюю плавающую крышу. 

При размещении на существующей внутренней плавающей крыше бортики останутся на месте. В 
случае провала плавающей крыши в результате сейсмического события или разрушения сварного шва 

Аннотация: в данной работе рассматривается пожарная безопасность при хранении нефти и газа. 
Изучены, законодательная часть данной темы, многие нормативные акты. Приведены примеры новых 
технологий в пожарной безопасности. 
Ключевые слова: нефть и газ, пожарная безопасность, инженерные композитные бусины, резервуа-
ры, композитный валик, природные ресурсы. 
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они просто останутся на поверхности жидкости, обеспечивая эффективный барьер для подавления 
паров и заменяя роль затонувшей крыши.  

Если основной причиной размещения резервуаров является уменьшение теплопередачи к со-
седнему резервуару в случае пожара на всей поверхности, то расстояние между резервуарами для 
хранения может быть пересмотрено с возможным результатом уменьшения расстояния между резер-
вуарами. Борта также имеют преимущества по сравнению с традиционными внутренними плавающими 
крышами, поскольку у них отсутствуют ножки, понтоны или вторичные уплотнения, которые обычно 
уменьшают полезную высоту резервуара на целых девять футов.  

Спроектированные бусины создают потенциальный новый метод тушения пожаров танков. Ис-
пользуя существующие насосы, трубопроводы и инфраструктуру, новый метод будет доставлять бусинки 
непосредственно к целевому огню танка без развертывания пожарного персонала к танку или танкам.  

Можно использовать существующий масляный коллектор. Эти коллекторные трубопроводные 
системы, вероятно, самые большие на предприятии, обычно приводятся в действие большими насоса-
ми, которые находятся за много миль от расположенной выше по потоку насосной станции или рабо-
тают под действием силы тяжести.  

В новой парадигме диспетчеры нефти изолируют все резервуары, кроме целевого резервуара, в 
котором ведется огонь, и направляют поток нефти в целевой резервуар. Затем будут открываться два 
больших запорных клапана, подключенных к коллектору, отводя поток через трубу большого диаметра, 
предварительно заполненную шариками, и заставляя поток масла переносить шарики непосредственно 
в целевой резервуар. Таким образом, все гранулы подавляющего огня будут доставляться непосред-
ственно в целевой резервуар самыми большими насосами с самой высокой скоростью потока и по тру-
бопроводу самого большого диаметра. 

Попав внутрь резервуара, шарики быстро всплывают на поверхность и растекаются, создавая 
пароподавляющее или огнегасящее покрытие. Масло защищает шарики от сильного нагрева во время 
их подповерхностного развертывания, когда они поднимаются на поверхность. Вновь прибывшие ша-
рики будут добавляться из-под поверхности масла, поднимая верхний слой шариков в огонь и застав-
ляя их вспучиваться и тем самым защищая нижележащие шарики. Таким образом, максимальное коли-
чество подавляющего огня могло быть доставлено точно в целевой танк, быстро и эффективно, без 
приближения личного состава к огню. 

Инженерные композитные шарики были разработаны и испытаны для эффективного подавления 
паров обычного углеводородного топлива для краткосрочного и долгосрочного подавления паров. Бо-
лее того, они продемонстрировали свою эффективность на полярном и неполярном топливе. Их при-
менение в качестве плавающего слоя шариков для негорючих углеводородных жидкостей обеспечива-
ет пассивную защиту от пожаров, охватывающих всю поверхность, или в качестве пассивного подавле-
ния паров при сценариях провала крыши. Устанавливаемые поверх существующей внутренней плава-
ющей крыши, они предлагают простое и пассивное решение для предотвращения пожаров по всей по-
верхности. Устранение возможности возгорания на всей поверхности ставит под сомнение традицион-
ное обоснование расстановки резервуаров и может привести к более тесному и более эффективному 
размещению резервуаров. Другие применения включают отстойники, горизонтальные суда и баржи.  

Благодаря способности шариков выдерживать постоянный, длительный контакт с различными 
углеводородами, они открывают возможность нового метода тушения пожаров в резервуарах для хра-
нения нефти, где они могут применяться с использованием существующих насосов и трубопроводной 
инфраструктуры. Этот метод позволит избежать традиционных методов пожаротушения, требующих 
специального оборудования и размещения персонала в пораженном резервуаре для хранения. Необ-
ходимы дальнейшие исследования и разработки, хотя этот метод кажется многообещающим. 
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Бум добычи нефти и газа в мире открыл огромные экономические возможности для страны и для 

химической промышленности. Но он также внимательно дал изучить химические вещества, используе-
мые в таких процессах, как гидроразрыв пласта, также известный как гидроразрыв. Между экономиче-
ской шумихой и негативной реакцией на окружающую среду стоит история о том, как химические веще-
ства выбираются и продаются для этой отрасли. 

Эта история осложняется характером цепочки поставок и настойчивым требованием компаний 
сохранять свои составы запатентованными.  

Химические фирмы, нефтесервисные компании и операторы скважин участвуют в разработке 
химических рецептов для использования при бурении нефтяных и газовых скважин. Многие из исполь-
зуемых химикатов, такие как гуаровая камедь и этиленгликоль, широко распространены и знакомы, в то 
время как идентичность других, таких как поверхностно-активные вещества и специальные полимеры, 
строго охраняется коммерческой тайной. 

Тем не менее, тенденции, определяющие разработку и выбор химических веществ, используе-
мых в этой области, очевидны. Операторы нефтяных и газовых скважин ищут химикаты, которые помо-
гут им экономично добывать больше углеводородов с одной буровой площадки, повторно использовать 
воду от гидроразрыва пласта и снижать риски для окружающей среды - примерно в таком порядке. 

Фирмы специализированной химии всегда обслуживали все виды нефтегазовых операций. В 
наши дни рост добычи из нетрадиционных источников - сланцевых пород, глубоководных запасов оке-
ана и ранее выведенных из строя нефтяных скважин - стимулирует спрос на более сложные химиче-
ские процессы и более глубокое понимание химических взаимодействий глубоко в геологических фор-
мациях. 

Вещества, используемые для добычи нефти и газа из-под земли, обеспокоили многих. Например, 
при гидравлическом разрыве несколько сотен различных химикатов могут быть добавлены к воде, ис-

Аннотация: Нефтяная промышленность, бурение, использование химических веществ при бурении 
нефтяных скважин, химические фирмы, переработка воды, сланцевые породы, микробы, бактерии, 
альтернативные химические вещества.  
Ключевые слова: нефтяная отрасль, бурение, химия, микробы, бактерии, химические фирмы в нефти 
и газе, разработка нефти и газа. 
 

USE OF CHEMICALS WHEN DRILLING OIL WELLS 
 

Azamxonov Usmonxon Anvar o’g’li 
 
Annotation: Oil industry, drilling, chemical use in oil drilling, chemical firms, water processing, shale, mi-
crobes, bacteria, alternative chemicals. 
Key words: Oil industry, drilling, chemistry, microbes, bacteria, chemical firms in oil and gas, oil and gas de-
velopment. 



20 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

пользуемой для вскрытия трещин в сланцевой породе и поддержания потока нефти и газа из горизон-
тальных буровых скважин, длина которых может достигать 5000 метров. Поскольку с одной вертикаль-
ной буровой площадки можно запустить более 20 горизонтальных скважин, количество жидкости, ис-
пользуемой при гидроразрыве пласта, может быть в 20 раз больше, чем в обычных скважинах. 

А разнообразие веществ, обычно используемых в жидкостях для гидроразрыва пласта, трудно 
переоценить. Продукты большого объема включают довольно безвредные продукты, такие как поли-
мерный гуар растительного происхождения, а также более опасные химические вещества, такие как 
бензол и ксилол. К специальным ингредиентам относятся полимеры, которые биоразлагаются и не 
оставляют почти никакого остатка, а также микробициды, которые со временем разлагаются биологи-
чески, но при попадании в поверхностные воды являются очень токсичными для водных организмов. 

Химические вещества составляют менее 1% жидкости, которую операторы скважин используют 
для гидроразрыва сланца и выпуска нефти и газа; остальное - вода и проппанты, обычно специальный 
песок, которые удерживают трещины открытыми. К химическим веществам относятся загустители и 
уменьшители трения, помогающие доставить проппанты в горизонтальные скважины. Другие добавки 
используются для разрушения загустевшей слизи, предотвращения роста бактерий и защиты ценного 
оборудования от коррозии. 

После завершения процесса гидроразрыва вода, которая возвращается из скважин, все еще со-
держит большинство этих химикатов. Эта так называемая пластовая вода также содержит соли и ми-
нералы из горных пород, и ее необходимо обрабатывать или использовать повторно; попадание в поч-
ву или воду является проблемой.  

Не существует общеотраслевых критериев для создания «зеленого» рецепта гидроразрыва пла-
ста; вместо этого каждая нефтегазовая сервисная компания устанавливает собственную планку устой-
чивости.  

Например, химические вещества, используемые для сгущения жидкостей гидроразрыва, чтобы 
они могли переносить проппанты на большие расстояния под землей, могут не загустеть должным об-
разом в соленой воде. 

Более того, после того, как проппанты установлены в трещинах, операторы требуют, чтобы вяз-
кая смесь снова стала жидкой, чтобы нефть и газ могли вытекать. Поэтому они добавляют специаль-
ные замедлители высвобождения, чтобы гель рассыпался.  

Исследователи ищут способы повысить продуктивность нефтяных и газовых скважин, даже если 
условия в скважине становятся более экстремальными. Соленость, высокие температуры и давления 
становятся все более распространенными. Таким образом, ученые работают в лабораториях, где они 
могут имитировать нахождение на 2 или 3 километров ниже земли или на несколько тысяч метров ниже 
уровня океана. 

Хотя условия в колодце сложны для химиков, они удивительно благоприятны для микробов. По-
пуляции бактерий, независимо от того, происходят ли они из воды гидроразрыва или из глубин скаль-
ных образований, размножаются экспоненциально, когда им подаются огромные количества биополи-
меров. Особенно проблематичными являются сульфатредуцирующие бактерии, выделяющие едкий и 
токсичный сероводород. 

Микробы вызывают серьезные проблемы, включая коррозию оборудования и закисание скважи-
ны, когда бактерии закупоривают поток через скважину и влияют на добычу. Небольшие, но серьезные 
ошибки могут отрицательно повлиять как на качество, так и на количество нефти и газа из скважины 

Примером крупномасштабного применения в нефтегазовой отрасли является дериватизирован-
ная гуаровая камедь, химически модифицированный полисахарид, также используемый в кондиционе-
рах для волос и в качестве агента против смещения в сельскохозяйственных химикатах. Прочность, 
добавленная к гуару, означает, что операторы могут доставлять проппант в самые дальние уголки го-
ризонтальной скважины. 

Однако в некоторых случаях использование больших количеств сильного загустителя может по-
влиять на хрупкую структуру дисперсии проппанта. Но разработан рецепт с низким содержанием гуара 
и добавлением специального сшивающего агента. Продукт хорошо подходит для доставки проппантов 
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и оставляет после себя неповрежденную структуру, поскольку он вязкий и эластичный. 
Реактивная кислорода хватает всего на несколько часов — вот почему он создается на месте - 

но для этого требуется очень мало оборудования. После изготовления и добавления в сточные воды 
он может заменить другие химические вещества для борьбы с бактериями, взвешенными металлами и 
растворенными твердыми частицами, что позволяет повторно использовать. 

Очиститель удаляет парафиновые отложения, которые блокируют поток в нефтяных и газовых 
скважинах. Он не только обеспечивает высокие характеристики, но и более безопасен для окружающей 
среды, предлагает низкую летучесть и воспламеняемость, а также способность к биологическому раз-
ложению. 

В 2010 году OSPAR сообщила, что выбросы веществ, считающихся первоочередными задачами 
контроля, были сокращены на 90% с 2003 года, в основном за счет замены менее опасными альтерна-
тивами. 

В Северной Атлантике и других нефтегазовых регионах разведочные и добывающие компании 
резко сократили бурение новых скважин. Операторы будут вынуждены увеличить добычу на скважи-
нах, которые они имеют или собираются пробурить. 

Это может оказаться полезным для фирм, обладающих опытом в области химии, чтобы помочь 
операторам сократить расходы и снизить воздействие на окружающую среду при оптимизации своей 
продукции.  
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Интернет -  это всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи 

информации. Всем известно, какое влияние Интернет оказывает на жизнь человека, без него в совре-
менном мире не обойтись. Интернет является одним из самых значительных изобретений человека, а 
значит он способен оказывать глобальное влияние на направление, по которому развивается обще-
ство. Это влияние может быть отрицательным или положительным. 

Сейчас мы рассмотрим их и попробуем определить, почему всемирная паутина так популярна и 
можно ли представить жизнь без интернета? Начнем мы с плюсов данного изобретения. 

Включая компьютер или телефон, и входя в Интернет, молодежь попадает в привлекательную 
среду. Здесь можно найти самую разнообразную информацию и «задать» любой вопрос. Однако неко-
торые недобросовестные учащиеся и студенты забывают о том, что Интернет – всего лишь дополни-
тельное средство получения полезных фактов и данных, и чтобы не тратить время на подготовку ре-
фератов, курсовых и выпускных квалифицированных работ, скачивают их с сайтов, что вызывает него-
дование преподавателей и понижение уровня успеваемости молодых людей. Более того, помимо обра-
зовательных ресурсов, электронных книг, научных статей и новостей, Всемирная сеть предлагает и 
многое другое. Через Интернет-ресурсы и социальные сети могут распространяться идеи, несущие в 
себе антисоциальный, деструктивный характер, пропагандирующие противоправные модели поведе-
ния, жестокость, грубость и другое. Более того, сегодня в мире усиливается борьба идеологий, наблю-
дается стремление к завоеванию умов молодого поколения, формированию у него ложных целей, при-
оритетов и жизненных принципов [1]. 

Интернет дает возможность работать, не выходя из дома. Еще в прошлом века люди не моги та-
кое представить, а теперь - это обыденность. Программисты, дизайнеры, и даже стримеры зарабаты-
вают много денег, не выходя из дома. Многие компании предлагают людям работу на дому, но, если 
нет желания сидеть дома, то в сети можно найти множество вакансий с выгодными предложениями. 

Современное поколение может, также купить все что угодно не выходя из дома. Интернет позво-
ляет заказать практически любой товар из экрана своего компьютера. Для этого нужно выбрать понра-

Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние сети Интернет на психику детей, подростков и 
старшего поколения, раскрыто каким образом Интернет формирует личность несовершеннолетних и к 
каким последствиям может привести интернет-зависимость. А также мы рассмотрим его положитель-
ные стороны. 
Ключевые слова: веб-сайты, зависимость, психика, общение, современные технологии, интернет, 
данные. 
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вившийся товар и оплатить его с помощью мобильного банка. И теперь не нужно тратить уйма време-
ни, стоя в пробках и ехать за товаром в другой город. В глобальной паутине можно купить все, от ма-
шин и островов, до еды и напитков. 

Интернет также дает возможность проявить себя, показать всему миру свои таланты и возмож-
ности. На смену газет и телепередач пришли мессенджеры и блоги. Многие люди смогли добиться 
славы и признания благодаря YouTube. Мессенджеры позволяют держать связь с близкими и друзьями 
на расстоянии. Можно позвонить, написать и увидеть родного человека, находясь в тысячи километрах 
от него. С помощью интернета можно найти новых друзей по схожим интересам или вторую половину 
на всю жизнь. Общение через интернет, несомненно, наполнит жизнь новыми эмоциями и избавит от 
одиночества. Но не стоит полностью заменять живое общение им. 

Интернет позволяет быть в курсе последних новостей со всего мира. Люди могут получать ту 
информацию, которая им нужна. Бракеры могут следить за изменениями на рынке, журналисты - за 
политической обстановкой в мире, а также можно узнать какая нас ждет завтра погода. 

Теперь поговорим о его недостатках, к сожалению, помимо преимуществ, у интернета есть недо-
статки. О них сейчас пойдет речь.  

Частичная анонимность, которую дает интернет, раскрывает пороки многих людей. В интернете, 
помимо полезного и познавательного контента, можно найти анонимные группы наркоманов, убийц, 
педофилов и других неприятных личностей. Общение с такими людьми может принести проблемы.  

Еще одно негативное влияние интернета – огромное количество порнографических сайтов. Не 
стоит путать такие ролики с эротическими фильмами для взрослых, которые можно приобрести в мага-
зинах города. Речь идет об извращенных роликах, которые не всегда адекватно воспринимаются под-
ростками и людьми с больной психикой. 

По мнению психотерапевтов, люди, которые проводят в Интернете большую часть суток, в жизни 
испытывают трудности с общением. Они обладают низкой самооценкой и очень застенчивы, плохо адап-
тируются в обществе. Такие люди в Интернете чувствуют себя в полной безопасности. Они знают, что им 
не будет никакого наказания за необдуманные комментарии или за нецензурное общение с оппонентами. 
В результате подобных действий происходит негативное влияние интернета на общество в целом. 

Помимо всех перечисленных отрицательных сторон интернета, он также может навредить и здоро-
вью человека. Постоянное проведение времени у экрана любимого гаджета может принести проблемы с 
зрением, с слухом, с сердечно сосудистыми заболеваниями. Виртуально общение, видеоигры, просмотр 
развлекательного контента негативно сказывается на осанку, особенно, если речь идет о детях. 

Одним из важнейших негативных последствий интернет-зависимости является ущерб не только 
производственной деятельности, но и социальной активности. Аддитивная реализация в интернете 
становится суррогатом межличностных контактов; нарастает изоляция от последних в реальной жизни. 
Интернет-эдикты считают, что с человеком легче общаться “онлайн”, нежели лично. На контрасте но-
вые, волнующие и многообещающие взаимоотношения в интернете является для интернет-эдикта бо-
лее привлекательными, чем общение с людьми в реальной жизни. Инте нет-зависимые часто заводят 
новые знакомства с другими пользователями, а интернет-независимые предпочитают поддерживать в 
сети уже имеющиеся отношения [2]. 

В заключение стоит отметить, что интернет имеет высокое влияние на общество. Нельзя одно-
значно сказать плохое оно или хорошее. Каждый человек несет ответственность за свою жизнь, поэто-
му должен самостоятельно контролировать поведение и в случае негативных симптомов обратить 
внимание на это влияние. 
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Интернет вещей — это совокупность физических объектов, которые подключены к интернету для 

обмена данными. Данная концепция может существенно улучшить людям жизнь и помочь нам в созда-
нии удобного, умного и безопасного мира. Примерами Интернета вещей могут выступать, носимые ва-
ми умные часы, которые способны измерять ваш пульс, и умный дом, способный контролировать и ав-
томатически менять степень отопления и освещения. Более ярким примером технологии интернет ве-
щей служит концепция умного предприятия. Ее цель: контроль промышленного оборудования, поиск 
проблемных мест и предотвращение поломок. По прогнозам к 2031 году количество подключенных к 
сети устройств составит 25 млрд с годовой выручкой до 1,7 трлн долларов. 

История происхождения данной технологии. Сам термин «Интернет вещей» был употреблен 
предпринимателем Кевином Элтоном в 1999 году при Массачусетском технологическом институте. Эл-
тон со своей командой, с помощи технологи RFID, изобрели способ подключения объектов к интернету. 
RFID - это метка, на которую наносится определенная информация. Делается это, для того чтобы в 
последствии можно было идентифицировать объект с помощью радиосигналов. 

В 2012 году технологический прорыв в изменении датчиков ускорил готовность IoT к появлению 
на крупном рынке. Такой прорыв сделал возможным появление микро электромеханической системы, 
то есть датчики уменьшились на столько, что их стало возможно фиксировать, например, на одежде. 

Состав IoT. Для более простого понимания данной технологии, разобьём ее на четыре техноло-
гических уровней и рассмотрим каждый из них. 

Программное обеспечение, или сокращено ПО – это программный код, который отвечает за 
связь устройства с облаком, передачу данных в общую сеть и анализ данных, что позволяет визуали-
зировать обратно полученные данные и взаимодействовать с системой IoT.  

Все объекты, являющие часть одной сети, способны анализировать происходящее вокруг и пе-
редавать информацию пользователю через каналы связи. IoT-платформа — это облачная либо же ло-
кальная база, где происходит сбор, обработка и передача пользователю всех данных в готовом виде. 
Выбор платформы должен исходить из требований определенного проекта. 

Бессменно IoT-системы несут очень много пользы, упрощая жизнь фирмам или отдельным поль-

Аннотация: в данной статье рассмотрена сущность понятия «Интернет вещей», выявлен характер и 
направления влияния Интернета вещей на экономическую и социальную сферу жизни общества. На 
основе исследования выявлены преимущества и недостатки Интернета вещей и оценены перспективы 
внедрения Интернет вещей в мире. 
Ключевые слова: интернет вещей, веб-технологии, IoT, современные технологии, интернет, данные. 
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зователям. Но такая система, передачи данных между объектами в режиме реального времени, имеет 
недостаток. Она становится уязвимой для киберпреступников, в результате чего пользователь рискует 
сливом своей личной информации и потерей средств. Несмотря на то, что вопрос безопасности IoT 
остается открытым, сейчас находятся решения, позволяющие осуществлять развертывание IoT более 
надежно. Например, разработчики постоянно выпускают обновления программного обеспечения, ре-
шая тем самым проблемы с уязвимостями. Так же внедряется система автоматического обновления, 
не требующая от пользователя никаких самостоятельных действий. 

Спецификация Bluetooth 5.0 была создана, с ориентацией на интернет вещей. Это окончательно 
показало, что стандарт стремится “захватить” рынок устройств. В сравнении с предыдущей “целой” 
версией 4.0 была повышена скорость передачи данных почти до скоростей HSPA+ и LTE ранних вер-
сий, при этом энергопотребление осталось в прежних показателях. Важным показателем для постройки 
сетей интернета вещей как раз является энергоэффективность. В данный момент данная специфика-
ция мало распространена из-за относительно недавнего времени своего “релиза”. Bluetooth 5, как и все 
предыдущие версии имеет обратную совместимость. Вполне возможно, через несколько лет каждое 
мобильное устройство будет поддерживать 5 версию стандарта, что является важнейшим преимуще-
ством этой технологии над другими. [1]. 

IoT технологии имеют широкий отрасль целей. Применение данной технологии позволяет отсле-
живать поведение человека в режиме онлайн, улучшать качество работы техники и находить иннова-
ционные методы работы в рамках цифровой трансформации и многое другое. 

Хотя отбор содержания обучения производится исходя из требований государственных образо-
вательных стандартов, расстановка акцентов и конкретизация на уровне отдельных языков и техноло-
гий должна производиться, конечно, с учетом анализа рынка труда, требований, формулируемых в ва-
кансиях, а также прогнозов экспертов из числа представителей ведущих IT-компаний [2]. 

Использовании приложения IoT часто внедряют в розничную торговлю, это помогает улучшить 
качество обслуживания в магазинах. Использование подобных приложений сотрудниками фирмы и 
клиентами помогает выявить потребности потребителя, основываясь на анализе данных, и уже в даль-
нейшем предлагать клиенту нужные товары для него товары. Фирма получает анализ моделей спроса, 
что позволяет улучшает цикл цепочки поставок. Также приложения IoT включают в себя приложения 
для платежей NFC и интеллектуальных покупок. Также не забываем, что благодаря RFID-метки можно 
непрерывно отслеживать перемещение товаров и в целом сократить ошибки, связанные с инвентари-
зацией. 

Редакционно-издательские системы (редакционно-издательская работа). Для большинства биб-
лиотек это самый малоиспользуемый сервис. Подавляющее число библиотек не ведут издательскую 
деятельность (63,6%), используют данные сервисы 21,2%, не видят необходимости в использовании 
этих систем 9,1% [3]. 

И, конечно же, без данной технологии не обойтись в медицине, где необходимо в режиме реально-
го времени получать данные о физиологическом состоянии пациента, о сне, сердечном ритм, об аллер-
гических особенностях пациента и так далее. Все эти данные дают возможность врачам поставить точ-
ный диагноз, выстроить план лечения, упростить уход за больным и мониторить их состояние здоровья.  

На массовом рынке представлены устройства, поддерживающие удаленное управление бытовой 
техникой, освещением, климатическими системами и т.п. Для выхода в Интернет они используют WiFi-
соединение, передача команд осуществляется со смартфона пользователя через облачный сервис 
производителя устройств. Более сложные системы управления IoT используют локальный сервер 
управления с выходом в Интернет [4]. 

В заключении хотелось бы отметить - революция в области IoT технологий является важной ча-
стью для развития любого типа предприятия. В независимости от рода и сферы деятельности, система 
интернет вещей имеет достаточно возможностей для реализации практически любого бизнеса. 
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Компьютерные сети делятся на три класса: по размеру, расстоянию и структуре, а именно: LAN 

(локальная сеть), MAN (городская сеть), WAN (глобальная сеть). Прежде чем мы обсудим тип сети, мы 
можем обсудить, что такое сеть. В современном мире два устройства находятся в сети, если процесс 
на одном устройстве может обмениваться информацией с процессом на другом устройстве. Сети из-
вестны как средство связи между узлами (набором устройств) или компьютерами.  

Сеть состоит из группы компьютерных систем, серверов, сетевых устройств, связанных вместе 
для совместного использования ресурсов, включая принтер или файловый сервер и т.д. Соединения 
устанавливаются с помощью кабеля или беспроводной среды. LAN (локальная сеть). Локальная сеть 
является частной компьютерной сетью, охватывающей небольшую площадь, как дома, офис или груп-
па зданий, например, школьная сеть. Совместно используемые ресурсы могут быть подключены аппа-
ратным устройством, например принтер, программным обеспечением, например прикладная програм-
ма, или данными. Размер LAN обычно невелик. Различные устройства в локальной сети подключаются 
к центральным устройствам, называемым концентраторами или коммутаторами, с помощью кабеля.  

 В настоящее время локальные сети устанавливаются с использованием беспроводных техноло-
гий. Такая система использует точку доступа или AP для передачи и приема данных. Один из компью-
теров в сети может стать сервером, обслуживающим все остальные компьютеры, называемые клиен-
тами. Например, библиотека будет иметь проводную или беспроводную локальную сеть, чтобы поль-
зователи могли соединять локальные сетевые устройства, например принтеры и серверы, для подклю-
чения к Интернету. LAN обеспечивает высокую скорость передачи данных от 4 до 16 мегабит в секунду 
(Мбит / с). У IEEE есть проекты, исследующие стандартизацию 100 Гбит/с и, возможно, 40 Гбит/с.  

Сеть может иметь соединения с другими локальными сетями через выделенные линии. MAN 
расшифровывается как Metropolitan Area Networks и является одним из типов сетей. MAN - это относи-
тельно новый класс сетей. MAN больше, чем локальная сеть, и, как следует из названия, охватывает 
территорию одного города. MAN редко выходят за пределы 100 км и часто включают комбинацию раз-
личных аппаратных средств и средств передачи. Это может быть одна сеть, такая как сеть кабельного 
телевидения, или это средство соединения нескольких локальных сетей в более крупную сеть, чтобы 
ресурсы могли совместно использоваться в локальных сетях, а также между устройствами. 

Аннотация: В данной статье описываются типы компьютерных сетей. Приведены основные использу-
емые типы компьютерных сетей и примеры реализации. Так же приведены объяснения популярности и 
широкой реализации. 
 Ключевые слова: Сети, Компьютерные сети, LAN, WLAN, MAN. 
 

COMPUTER NETWORKS AND THEIR TYPOLOGY 
 

Kukurkhoev Azamat Mustafayevich 
 
Abstract: This article describes the types of computer networks. The main types of computer networks used 
and examples of implementation are given. There are also explanations for the popularity and widespread im-
plementation. 
Key words: Networks, Computer networks, LAN, WLAN, MAN.  
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 Таким образом, ресурсы могут быть переданы из локальной сети в локальную. MAN обычно 
принадлежат крупным организациям и соединяют их различные филиалы в городе. MAN основан на 
стандарте IEEE 802.6, известном как DQDB. DQDB использует два однонаправленные кабеля (шины), и 
все компьютеры подключены к этим двум шинам. Каждая шина имеет специализированное устройство, 
которое инициирует передачу данных. Это устройство называется головной частью. Данные, которые 
должны быть отправлены на компьютер от отправителя, передаются по верхней шине.  

Глобальная сеть (WAN) - это телекоммуникационная сеть. Глобальная сеть - это просто локаль-
ная сеть из локальных сетей. Глобальные сети соединяют локальные сети, которые могут находиться 
на противоположных сторонах здания, по всей стране или по всему миру. Для WAN характерны самые 
низкие скорости передачи данных и самые большие расстояния. Глобальные сети могут быть двух ти-
пов: корпоративная глобальная сеть и мировая глобальная сеть. Компьютеры, подключенные к гло-
бальным сетям, часто подключаются через общедоступные сети. Они также могут быть подключены 
через выделенные линии или спутники. 

 Самая крупная из существующих глобальных сетей - это Интернет. Некоторые сегменты Интер-
нета, например экстрасети на основе VPN, сами по себе также являются глобальными сетями. Нако-
нец, многие глобальные сети представляют собой корпоративные или исследовательские сети, ис-
пользующие выделенные линии. Было построено множество глобальных сетей, включая общедоступ-
ные пакетные сети, крупные корпоративные сети, военные сети, банковские сети, биржевые брокер-
ские сети и сети бронирования авиабилетов и т.д. WLAN (беспроводные локальные сети или иногда 
называемые LAWN для локальной беспроводной сети) обеспечивают беспроводную сетевую связь на 
короткие расстояния с использованием радиоили инфракрасных сигналов вместо традиционных сете-
вых кабелей. пользователь может подключиться к локальной сети (LAN) через беспроводное (радио) 
соединение.  

WLAN обычно расширяет существующую проводную локальную сеть. WLAN создаются путем 
подключения устройства, называемого точкой доступа (AP), к границе проводной сети. Клиенты связы-
ваются с точкой доступа с помощью беспроводного сетевого адаптера, аналогичного по функциям тра-
диционного адаптера Ethernet. Сетевая безопасность остается важной проблемой для WLAN (беспро-
водных локальных сетей). Случайным беспроводным клиентам обычно должно быть запрещено при-
соединение к WLAN.  

Такие технологии, как WEP, повышают уровень безопасности беспроводных сетей, чтобы конку-
рировать с традиционными проводными сетями.  

Оборудование WLAN (беспроводные локальные сети) изначально было настолько дорогим, что 
использовалось только в качестве альтернативы кабельной локальной сети в местах, где прокладка 
кабеля была затруднена или невозможна. Все компоненты, которые подключаться к беспроводной 
среде в сети, называются станциями. Все станции оснащены контроллерами беспроводного сетевого 
интерфейса (WNIC).  

Беспроводные станции делятся на две категории: точки доступа и клиенты. Точки доступа (AP), 
обычно маршрутизаторы, являются базовыми станциями беспроводной сети. Они передают и прини-
мают радиочастоты для связи с беспроводными устройствами. 

 Беспроводными клиентами могут быть мобильные устройства, такие как ноутбуки, персональ-
ные цифровые помощники, IP-телефоны и другие смартфоны, или фиксированные устройства, такие 
как настольные компьютеры и рабочие станции, оснащенные интерфейсом беспроводной сети.  
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Основа любой электрохимической космической энергоустановки - электрохимический источник 

тока (ЭХИТ). Именно этот элемент содержит в себе электроды, которые в большинстве случаев явля-
ются активными веществами. Следующими важными частями ЭХИТ являются электролит, сепаратор, а 
также сама внешняя конструкция, которую часто называют сосудом. Достаточно часто электролитом, 
который используют в космических аппаратах (КА), является водный раствор щелочи [2, c. 71].  

Изучим упрощенную схему и составные части серебряно-цинкового электрохимического источни-
ка тока. В нем положительным электродом является проволочная сетка-токоотвод. Она покрыта ме-
таллическим серебром. Его запекают в печи для получения необходимого уровня прочности и пористо-
сти. Отрицательным электродом является масса, которая тоже нанесена на сетку-токоотвод. В изучае-
мом случае это на две трети масса из оксида цинка и на треть из цинковой пыли.   

На конце отрицательного электрода идет процесс окисления цинка до гидрооксида цинка. На 
другом положительном конце идет процесс восстановления – смесь серебра становится чистым се-
ребром. По причине наличия данных процессов, происходит отдача электроэнергии ко внешней цепи. 

Аннотация: Электрохимическая космическая энергоустановка стала первым использованным видом 
космических энергоустановок (КЭУ). Несмотря на изобретение иных КЭУ, например, базирующихся на 
солнечных батареях или радиоизотопных генераторах, изучать и рассматривать электрохимические 
космические энергоустановки актуально до сих пор.  
Ключевые слова: Электрохимическая космическая энергоустановка, электрохимический генератор, 
аккумуляторная батарея, электролит, теплоноситель. 
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Abstract: The electrochemical space power plant became the first used type of space power plants (KEU). 
Despite the invention of other CES, for example, based on solar batteries or radioisotope generators, it is still 
relevant to study and consider electrochemical space power plants. 
Key words: Electrochemical space power plant, electrochemical generator, battery, electrolyte, coolant. 
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Здесь электроэнергия – это поток электронов. Внутри электролита цепь замыкается. При этом сепара-
тор нужен в первую очередь для недопущения прикосновения концов электродов. В противном случае 
произойдет короткое замыкание. Однако, сепаратор важен и по другим причинам. С его помощью са-
моразряд ЭХИТ уменьшается, и становится возможной обратимая работа, а значит, его становится 
можно заряжать и разряжать.   

Таким образом, получая разряды ЭХИТ, внешняя цепь получает электроэнергию. Отметим, что 
ЭХИТ существуют разные. Так, есть гальванические ЭХИТ, которые могут лишь однократно передать 
энергию. Есть электрические аккумуляторы, которые могут не только высвобождать энергию, но и по-
лучать ее, делая возможным их повторное применение. В космических энергоустановках можно ис-
пользовать и гальванические ЭХИТ, и электрические аккумуляторы. Все зависит от ситуации и факто-
ров. 

Теперь необходимо изучить более подробно электрохимический генератор. В его составе нахо-
дится батарея (иногда несколько) топливного элемента и пневмогидроагрегаты, необходимые для ре-
гулирования аспектов рабочих тел. Для большей наглядности, более подробно изучим конкретный 
пример – генератор, созданный компанией «Пратт Уитни» для космического аппарата «Аполлон». Его 
батарея состояла из тридцати одного топливного элемента, которые были последовательно соедине-
ны. Корпус батареи был герметично заключен в корпус из титана. Пневмогидроарматура была поме-
щена за батареей внутри вспомогательного контейнера.    

Тепловые контуры регулируют температуру топливных элементов. Теплоноситель вторичного 
контура – водно-гликолевая смесь. С помощью водородного насоса, происходила непрерывная цирку-
ляция водорода, что приводила к отводу водяного пара и тепла от топливных элементов. Регуляция 
потока пароводородной смеси, которая передвигается по первичному водородному регенератору, воз-
можна по причине наличия первичного перепускного клапана. С его помощью часть выделяющегося в 
топливных элементах тепла передается газообразному водороду в целях поддержания нужной темпе-
ратуры топливных элементов.  

После этого смесь пароводорода перемещается в конденсатор. Там тепло передается гликолю. 
Электродвигатель приводит в действие центрифугу-сепаратор, что ведет к отделению воды, которая 
поступает в бак с питьевой водой экипажа. Полученный холодный «сухой» водород отводится к бата-
рее с помощью первичного регенератора, а точнее водородного насоса. Именно он компенсирует 
уменьшенное давление, получившееся по причине отвода воды, а также снижает температуру. 

Полученное гликолем тепло выводится к панелям холодильника-излучателя.  
Каждый электрохимический генератор имеет азотную систему. Азот в газообразном виде нахо-

дится в специфическом баллоне под давлением. У него есть редуктор, который позволяет снизить дав-
ление, необходимо для хранения до рабочего. С помощью азота происходит надув корпуса батарей с 
помощью особых гибких диафрагм. Они расположены вокруг всех топливных элементов. Таким обра-
зом, происходит задание нужного давления для всех электролитов. Также азот нужен для установле-
ния и поддержания давления внутри вторичного контура. Это происходит при помощи компенсатора 
давления. Редукторам водорода и кислорода азот тоже нужен – он является базой для их давления [1, 
c. 77].   

В результате, азот формирует базовое давление для каждого пневмогидравлических агрегатов 
изучаемой КЭУ. Это делает их независимыми от среды и ее условий. Так, например, изменение давле-
ния вследствие выхода космического аппарата на околоземную орбиту не повлияет на пневмогидрав-
лические агрегаты.    

Для установки такой КЭУ нужно соблюдать несколько условий. Так, изучая тот же пример с «Аппо-
лоном», в его агрегатном отсеке был размещен базовый запас нескольких элементов: кислорода, воды, 
водорода и топлива. Особое место также заняли двигательная и энергетическая установка. В результате, 
из шести секций, одна из них полностью принадлежала КЭУ. Внутри секции были расположены электро-
химические генераторы, жидкий кислород и водород в емкостях, трубы и иные части КЭУ [2, c. 88].    

Кислородные и водородные баки на «Апполоне» были соединены в единую магистраль с помо-
щью обратных клапанов. За счет их наличия, используя нужный клапан, можно было подавать кисло-
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род или же водород к электрохимическому генератору. Кислородные баки при этом с помощью обрат-
ных клапанов подавали в систему обеспечения жизнедеятельности экипажа кислород. При этом вода, 
получаемая электрохимическим генератором, поступала в бак для воды. Экипаж мог ее использовать 
непосредственно для питья или иных бытовых нужд [2, c. 101].  

Рассматривая недостатки изучаемой КЭУ, необходимо отметить следующие моменты. Первое – 
возможность короткого замыкания. Отметим, что короткое замыкание возможно даже на первых циклах 
функционирования КЭУ. Второй момент – громоздкость КЭУ. Именно эти недостатки являются ключе-
выми [3, c. 140].  

  Изучая достоинства данной КЭУ, выделяем следующее: высокая надежность, возможность пи-
тать спускаемые аппараты от космического аппарата, возможность предоставлять энергию спускае-
мым с космического аппарата машинам, малое тепловыделение батарей (имеет особую важность при 
функционировании спускаемых аппаратов), возможность подключить такое КЭУ как резервное. 

Подводя итог, делаем вывод о наличии у изучаемых КЭУ перспектив даже на данный момент. 
Разработки сделали такие КЭУ сравнительно малоэффективными. Однако, до сих пор достоинства та-
ких КЭУ интересны, даже если не использовать их как основные источники электроэнергии на космиче-
ском аппарате. 
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Оснащение лечебно-профилактических учреждений – сложный процесс, при котором необходи-

мо задействовать множество средств. Превентивная медицина – направление в медицине и науке, 
направленное на сохранение здоровья человека. Это возможно за счет раннего выявления и своевре-
менной коррекции дисбалансов в организме, которые в будущем привели бы к различным заболевани-
ям и патологиям, их осложнениям. Центры и кабинеты превентивной медицины являются будущим для 
системы здравоохранения. Именно поэтому оснащение правильными изделиями медицинской техники 
сможет помочь открывать такие клиники в короткие сроки, избежать простоя оборудования и экономи-
ческих потерь, а также улучшить качество профилактического лечения.  

Предлагается разработать концепцию клиники превентивной медицины, провести подбор баз 
данных ИМТ и разработать СППР для выбора оптимального медицинского оборудования для учрежде-
ния превентивной медицины с многокритериальным выбором оптимизации [1]. 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие превентивной медицины и описаны проблемы оснащения 
лечебно-профилактических учреждений. Предложена система поддержки принятия решения для осна-
щения клиники превентивной медицины с разработанной концепцией кабинетов и базой данных изде-
лий медицнской техники различных ценовых категорий.   
Ключевые слова: СППР, биотехнические системы, базы данных, превентивная медицина, изделие 
медицинской техники. 
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Abstract: The article discusses the concept of preventive medicine and describes the problems of equipping 
medical institutions. A decision support system for equipping a preventive medicine clinic with a developed 
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Система поддержки принятия решения (СППР) – это компьютерные интерактивные системы, 
разработанные в помощь при принятии решений. СППР включают и данные, и модели, чтобы помочь 
лицу, принимающему решения решить проблемы, особенно те, которые плохо формализованы. Био-
техническая система (БТС) представляет собой сложную систему, которая состоит из биологической и 
технической подсистемы. Элементами БТС могут быть различные биологические объекты, но для ме-
дицины наибольший интерес представляет система человек-машина [2]. 

На первом этапе была разработана концепция учреждения превентивной медицины для помощи 
в ее оптимальном оснащении путем исследования стандартов оснащения и методик превентивной ме-
дицины.  

В ходе разработки концепции были выявлены пять направлений необходимых для клиники:  
1. Первичная диагностика – сбор анамнеза, осмотр, экспресс-диагностика органов и систем че-

ловеческого тела в одном кабинете. 
2. Лаборатория – проведения общеклинических, гематологических и иммунологических иссле-

дований с целью постановки и подтверждения диагноза. 
3. Кабинет физиотерапии – курсы современных физиотерапевтических процедур по индивиду-

альным программам. 
4. Кинезитерапия – комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию функционирования 

организма. 
5. Аппаратная косметология – проведение лечебных и уходовых процедур с использованием 

профессионального оборудования. 
Следующим этапом было формирование баз данных ИМТ для оснащения клиники превентивной 

медицин по каждому направлению. В ходе работы по подбору оборудования для оснащения кабинета 
первичной диагностики для центра превентивной медицины было выбрано оборудование трех линий. 
Также были произведены расчеты по стоимости услуг, расчеты расходов для кабинетов различных ли-
ний. 

В таблице 1 представлены стоимости ИМТ, а также стоимость услуг для экономичной линии. В 
таблице 2 представлены расчеты расходов для кабинета экономичной линии. 

 
Таблица 1 

Стоимость ИМТ 

№ п/п Наименование оборудования Стоимость 
 аппарата, руб. 

Стоимость услуги, руб. 

1 Тонометр для измерения  
артериального давления  

B.Well PRO-33 М-L 

1700,00 1000,00 - Измерение  
Лодыжечно-плечевого индекса. 

220,00 

2 Пульсоксиметр Armed YX200 1349,00 220,00 

3 Холтеровский монитор КРН-01 с ПО, 
3-канальный 
3- канальный 

84 500,00 250,00 – ЭКГ 
1550,00 – ЭКГ по Холтеру 

4 Суточный монитор артериального 
давления (СМАД) Валента 

90 000,00 1750,00 - АД 

5 Анализатор импедансный состава 
тела "Диамант-АИСТ-мини" 

54 000,00 1300,00 
 

6 Велоэргометр Carbon Fitness U804 21890,00 1500,00 

7 УЗИ аппарат Logiq F6 1 260 000,00 600,00-2300,00 

8 Спирометр стационарный 
 «Ланамедика» Спиролан плюс 

77 000,00 850,00 
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Таблица 2 
Расходы 

№ п/п Расходы Сумма, руб. / месяц 

1 Зарплата врача-терапевта 28000,00 

2 Зарплата медицинской сестры х2 36000,00 

3 Аренда помещения 25 м2 20000,00 

4 Коммунальные услуги 10000,00 

5 Амортизационные взносы 26401,28 

6 Расходные материалы 7000,00 

7 Зарплата УЗИ-специалиста 28000,00 

 
Также были составлены подобные таблицы двух других линий и для других кабинетов клиники 

превентивной медицины. 
Система поддержки принятия решения: пользователь загружает свои данные (закладываемый 

бюджет, кабинеты и аппараты) (рис.1.). 
 

 
Рис. 1. Предлагаемое решение 

 
Исходя из подобранной нами базы данных происходит расчет экономически эффективного обо-

рудования, далее происходит подбор списка ИМТ и расчет экономической эффективности медицинско-
го учреждения, исходя из подобранного списка. 

В ходе работы была разработана база данных изделий медицинской техники для кабинетов пре-
вентивной медицины для системы поддержки принятия решения для оптимального оснащения клиники 
превентивной медицины и разработан алгоритм работы СППР. Внедрение СППР будет способствовать 
решению некоторых проблем, возникающих при оснащении центра, позволит обеспечить оптимальное 
оснащение и переоснащение ИМТ. Результатом внедрения может стать экономия, более эффективная 
трата финансовых средств и улучшение качества врачебной помощи. 
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Apache Spark — это универсальная распределенная среда кластерных вычислений с открытым 

исходным кодом. Spark предоставляет интерфейс для программирования целых кластеров с неявным 
параллелизмом данных и хорошей отказоустойчивостью. Или согласно определению с официального 
сайта Spark: Apache Spark ™ — это единый аналитический движок для крупномасштабной обработки 
данных. 

Аннотация: В статье рассматривается Apache Spark – универсальная распределенная среда кластер-
ных вычислений и ее основные ключевые компоненты: Spark SQL, Spark Streaming, MLlib, GraphX. Рас-
смотрены алгоритмы и принципы архитектуры Spark. Отдельное внимание уделено вопросу взаимо-
действия компонентов системы между собой. В тексте работы также описаны преимущества примене-
ния движка Apache Spark для крупномасштабной обработки данных. 
Ключевые слова: Apache Spark, Архитектура Spark, Spark SQL, Spark Streaming, MLlib, GraphX, Кла-
стерные вычисления, Обработка данных, Аналитика данных, Анализ данных, Машинное обучение, 
Компьютерные технологии. 
 

APACHE SPARK: DISTRIBUTED CLUSTER COMPUTING ENVIRONMENT 
 

Kirillov Dmitry Sergeevich, 
Nasirov Erik Fanilevich, 

Mertins George Rudolfovich, 
Molostov Danil Dmitrievich 

 
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna 

 
Abstract: The article discusses Apache Spark - a universal distributed cluster computing environment and its 
main key components: Spark SQL, Spark Streaming, MLlib, GraphX. Algorithms and principles of Spark archi-
tecture are considered. Special attention is paid to the issue of interaction of the system components with each 
other. The text also describes the benefits of using the Apache Spark engine for large-scale data processing. 
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Вот основные ключевые функции использования Apache Spark: 
• По сравнению с традиционными инструментами обработки данных, он намного быстрее и 

может обрабатывать большие наборы данных почти в 100 раз быстрее. Технология обработки в памя-
ти Spark позволяет в 100 раз быстрее обрабатывать данные, хранящиеся в оперативной памяти, и по-
чти в 10 раз быстрее, чем данные, находящиеся в хранилище (по сравнению с MapReduce). 

• Он предоставляет готовые библиотеки для работы с API SQL, Graph и Streaming. Это позво-
ляет пользователям запрашивать и обрабатывать данные, используя стандартные операторы SQL, их 
можно запрашивать с помощью фрейма данных Spark. 

• Программистам удобно использовать Spark, поскольку нет необходимости изучать какой-
либо новый язык программирования. Spark в основном разрабатывается с использованием Scala, а 
конвейеры данных могут быть реализованы с использованием Scala или Python. Так библиотека 
PySpark очень полезна при написании фреймов данных Spark на Python. 

 

 
Рис. 1. Компоненты Spark Core 

 
Из рисунка выше мы видим, что Spark построен на основе своего ядра ядра, известного как 

«Apache Spark Core». Это универсальный механизм общего исполнения, который используется для 
запуска и выполнения всех заданных функций в Spark. Все составляющие компоненты, такие как Spark 
SQL, Spark Streaming, MLlib и GraphX, работают вместе с движком Spark Core. 

• Spark SQL — это одна из наиболее распространенных функций механизма обработки Spark. 
Она позволяет пользователям выполнять анализ данных для больших наборов данных, используя 
стандартный язык SQL. Также она позволяет запускать собственные Hive запросы в существующих 
доступных средах Hadoop. Spark SQL можно использовать для извлечения и выполнения запросов 
преобразования данных. 

• Spark Streaming – уникальная функция, отвечающая за выполнение аналитических рабочих 
нагрузок поверх быстро движущихся потоковых данных. Это помогает анализировать большие объемы 
данных по мере их поступления, выполняя специально заданные операции над ними. Она также посто-
янно использует движок Spark Core для приема данных в маломасштабном кластере и выполняет ме-
ханизм RDD для этих данных. 

• MLlib - Машинное обучение: это одна из важнейших возможностей, которую пользователи 
могут реализовать с помощью Spark. Запуск алгоритмов машинного обучения поверх движка Spark 
Core выполняется с помощью MLlib. Он использует распределенные структуры данных в памяти для 
обучения моделей данных, эта версия намного быстрее по сравнению с предыдущей Apache Mahout. 

• GraphX - это механизм обработки данных распределенного графа, построенный с использо-
ванием движка Spark Core. На высоком уровне он расширяет функциональные возможности Spark 
RDD, создавая устойчивый распределенный график свойств. Это простая структура, которая позволяет  
связывать узлы и их свойства с помощью вершин и ребер. 

Теперь, когда у нас есть некоторое представление о компонентах экосистемы Spark, давайте по-
пробуем разобраться в архитектуре Spark и в том, какие компоненты как связаны друг с другом. 
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Рис. 2. Архитектура Spark 

 
Как мы можем видеть на рисунке выше, слева у нас есть программа драйвера, которая запуска-

ется на главном узле. Главный узел - это тот, который отвечает за весь поток данных и преобразова-
ния между несколькими рабочими узлами. Обычно, когда мы пишем наш код в Spark, машина, на кото-
рой мы развертываем его, действует как главный узел. После программы драйвера первое что нам 
нужно сделать, это запустить SparkContext. SparkContext можно рассматривать как сеанс с помощью 
которого можно использовать все функции, доступные в Spark. Например, вы можете рассмотреть 
SparkContext как соединение с базой данных в какой-либо системе. Используя это соединение с базой 
данных, мы можем взаимодействовать с базой данных, аналогично, используя SparkContext, мы можем 
взаимодействовать с другими функциями и компонентами Spark. 

В этой статье мы поняли, что такое Apache Spark, какие компоненты Spark лежат в основе его 
архитектуры. Spark — это единый механизм обработки данных, который можно использовать для пото-
ковой и пакетной обработки данных, применения машинного обучения к большим наборам и объемам 
данных. Однако единственный недостаток экосистемы Spark заключается в том, что в настоящее вре-
мя она плохо подходит для использования в многопользовательской среде. 
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Измерение — это аспект жизни, который большинство из нас считает само собой разумеющимся: 

покупая литр вина, будь то в Афинах, Брюсселе или Копенгагене, мы ожидаем получить 1 литр. На са-
мом деле причина, по которой мы получаем такую же меру, не случайна, а из-за стандартизированных 
национальных систем измерения ЕС. 

Потребность в точных измерениях была с нами с незапамятных времен. Было высказано пред-
положение, что в каменном веке существовала стандартная единица измерения - мегалитический 
двор, который использовался для проектирования доисторических памятников, таких как Стоунхендж 1. 
Конечно, в эпоху бронзы в долине Инда использовались стандартизированные измерения длины, мас-
сы и времени. 

Стандарты измерений также вызывают доверие - они гарантируют, что сертификаты калибровки 
для оборудования, произведенного в одной стране, также принимаются в стране получения. Системы 
менеджмента качества удовлетворяют эту потребность в калибровке инструментов, но возникает во-
прос, для чего? Национальные и международные стандарты находятся на вершине цепочки прослежи-
ваемости, обеспечивая точку отсчета для всех откалиброванных измерений. 

Измерение также подкрепляет законодательство, например обеспечение возможности монито-
ринга веществ. Однако действие законодательства может проявляться в неожиданных направлениях и 
иметь последствия для измерений за пределами намеченной области. 

Однако менее очевидна необходимость измерения и калибровки барабанных (цифровых ушных) 
термометров. Хотя использование ртути не будет запрещено в специализированных приложениях, ши-
рокая публика должна будет использовать термометры, не содержащие ртути. Ушные термометры - 

Аннотация: в данной статье рассматривается важность калиброванных, отслеживаемых инструментов 
для измерения. Приводится аргументы в пользо данной темы. Современные стандарты на которых 
опирается в нынешнее время.   
Ключевые слова: стандарты, калибровка, инструменты национальные и всемирные документы, кон-
троль и измерение. 
 

THE IMPORTANCE OF CALIBRATED, TRACKABLE MEASUREMENT INSTRUMENTS. 
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Annotation: This article discusses the importance of calibrated, traceable instruments for measurement. Ar-
guments for the use of this topic are given. Modern standards on which it is based at the present time. 
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легкодоступная замена. Однако их трудно использовать правильно, и без калибровки они могут дать 
неправильный ответ, что приведет к ложным заверениям или ошибочному диагнозу. Законодательство, 
разработанное для защиты населения одним способом, может увеличивать их подверженность риску 
другим из-за неправильных измерений. 

Конвенция метра дает полномочия таким организациям, как Генеральная конференция мер и ве-
сов (CGPM) и Международное бюро мер и весов (BIPM). Центральное место в этих структурах и согла-
шениях занимают национальные измерительные институты (НМИ) отдельных стран.  

Эти стандарты составляют основу измерительной инфраструктуры, обеспечивая точность, со-
гласованность и повторяемость всех отслеживаемых измерений. Сотрудничество с другими известны-
ми НМИ в Европе (и во всем мире) становится все более важным, поскольку проблемы измерения воз-
духа, воды и окружающей среды не признают национальных границ. 

Калибровка — это процесс привязки отслеживаемого измерения к устройству, который необхо-
димо периодически выполнять, чтобы устройство продолжало работать должным образом. Аккредита-
ция — это объективное средство проверки процедуры калибровки. В  

Международная температурная шкала 1990 г. (ITS90) является стандартом для измерения тем-
пературы. Чтобы измерение температуры было надежным, оно должно производиться прибором, ка-
либровку которого можно отследить до шкалы. Он простирается от 0,65 К и выше до максимальной 
температуры, практически измеряемой с точки зрения закона излучения (обычно ~ 3000 ° C). Он состо-
ит из серии контрольных точек, в которых определяется температура, например, тройная точка воды 
составляет 0,01 ° C или точка замерзания серебра составляет 961,78 ° C. За пределами этой наивыс-
шей определенной точки температура экстраполируется с помощью пирометрии. 

Измерение температуры (и тепловых свойств) оказывает влияние в огромном диапазоне полей. 
Точные температурные и теплофизические измерения снижают потребление энергии, сокращают от-
ходы продукта и повышают эффективность. Хороший контроль температуры часто необходим для 
обеспечения консистенции и качества продукта. 

Например, для снижения расхода топлива пассажирских самолетов требуется, чтобы реактивные 
двигатели работали при все более высоких температурах. Лопатки турбины должны пройти термиче-
скую обработку при температуре выше 1310 ° C в течение нескольких часов для обеспечения необхо-
димых металлургических качеств. Эта обработка требует температурных допусков + 2 / -3 ° C, что яв-
ляется самой низкой погрешностью, доступной в настоящее время производителями термопар. Таким 
образом, термообработка ограничена имеющимися неопределенностями, и требуются дополнитель-
ные разрушающие испытания для проверки прочности лопастей после обработки. 

Контроль температуры также жизненно важен для удовлетворения многочисленных строгих нор-
мативных требований во многих секторах, например, в пищевой промышленности, здравоохранении, 
безопасности и контроле за загрязнением. Измерение температуры, хотя и не часто является прямым 
предметом законодательства, часто является одной из мер, обеспечивающих выполнение требований 
законодательства и подкрепляющих их. В таком большом количестве различных приложений суще-
ствует множество различных методов измерения температуры: контактные методы, такие как термо-
метры, термопары; бесконтактные методы, такие как пирометрия (измерение излучения, испускаемого 
объектом), и новые методы, такие как акустические измерения температуры пламени. 

Как и температура, измерения влажности 9 влияют на широкий спектр секторов, включая энерго-
снабжение, пищевую промышленность, электронику и экологические испытания. При измерении влаж-
ности особенно важно учитывать температурные эффекты. Обычно чем горячее воздух (или другой 
газ), тем больше водяного пара он может удерживать. При любой конкретной температуре точка, в ко-
торой воздух полностью содержит водяной пар, называется его точкой насыщения. Для описания 
влажности используются различные термины: 

Стандарты энергоэффективности как для новых, так и для отремонтированных зданий необхо-
димо будет повысить до значения, определенного Государственным секретарем в форме уровней вы-
бросов CO2. 

Правила позволяют использовать «методологию расчета энергоэффективности зданий». Это 
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модель, которая рассчитывает годовое потребление энергии для предлагаемого или существующего 
здания и сравнивает его с «условным» зданием. Директива не предписывает определять, какие вычис-
ления следует выполнять - она только определяет, какие аспекты необходимо учитывать. Однако, да-
же если бы все модели в ЕС были одинаковыми, они были бы хороши ровно настолько, насколько хо-
роши физические данные, используемые в качестве исходных данных. 

Измерения следовых газов все чаще требуются в широком спектре промышленных секторов, 
включая нефтехимическую переработку и производство электроэнергии.  

Измерение температуры и влажности является сложным и жизненно важным делом для огром-
ного количества отраслей промышленности, здравоохранения и общества. Но не менее важно то, что 
измерения производятся откалиброванными, отслеживаемыми приборами. Только если это будет сде-
лано, можно понять индивидуальные сценарии и подкрепить любое законодательство. 
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Передовые технологии требуют разработки и внедрения современного оборудования. Техника 

Нового времени значительно упрощает жизнь человека, помогает решать задачи, которые еще десятки 
лет назад были недостижимы. Но часто такое оборудование имеет сложное устройство и высокую сто-
имость. Благодаря информационному веку, человек делает прорыв в науке. Одним из таких достиже-

Аннотация: В данной статье раскрыто понятие оксидных пленок и изучены перспективы использова-
ния легированных оксидных пленок в технологии изготовления полупроводниковых интегральных схем. 
Кроме того, было исследовано устройство интегральных схем и возможности использования химиче-
ских соединений в нанотехнологии.  
Ключевые слова: оксидные пленки, интегральные схемы, устроцство, химические соединения, 
техтехологии.  
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Abstract: In this article, the concept of oxide films is disclosed and the prospects for the use of doped oxide 
films in the manufacturing technology of semiconductor integrated circuits are studied. In addition, the device 
of integrated circuits and the possibility of using chemical compounds in nanotechnology were investigated. 
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ний является создание легированных оксидных пленок.  
Оксидная пленка – это тонкая пленка, которая образовалась на поверхности металла при опре-

деленных условиях.  
Современное производство электронных устройств в значительной степени основано на дорого-

стоящей субтрактивной обработке, включающей высокотемпературную и вакуумную обработку. Для 
снижения затрат на изготовление изучается осаждение раствора с помощью высокоскоростной печати 
и адаптируемого производства, то есть цифровое изготовление с помощью струйной печати. Осажде-
ние тонкой пленки из жидких растворов также упрощает покрытие большой площади, устраняя необхо-
димость в высокоэнергетическом испарении и связанных с ним вакуумных камерах. В этом контексте 
оксидные материалы являются важными активными и пассивными компонентами для множества 
структур и устройств. Поскольку жидкофазное осаждение оксидов считается привлекательной альтер-
нативой физическому осаждению из паровой фазы, за последние несколько десятилетий оно стало 
предметом значительных исследований. Преимущества, присущие оксидным материалам, полностью 
реализуются в пленках атомарной плотности и гладкости, хотя такие пленки очень редко реализуются 
методами растворения. Существующие прекурсоры растворов и механизмы преобразования оксидов 
имеют принципиально ограниченные скорости осаждения в большинстве практических условий, и по-
пытки увеличить скорость осаждения привели к текстурированным пленкам, которые не подходят для 
многих приложений, особенно для высокоскоростной низкотемпературной печати. 

В исследованиях [1, 2] представлена маршрутная технология изготовления кремниевых МОП-
транзисторов с использованием фосфорсодержащих легированных анодных оксидных пленок (ФАОП) 
в качестве источника диффузии и диэлектрика затвора. 

Рабочей площадкой интегральных схем является полупроводниковый транзистор состава оксид 
металла-интегральная схема. Это устройство в основном представляет собой переключатель, в кото-
ром электрический ток в кремнии между электродами истока и стока регулируется потенциалом элек-
трода затвора. В течение четырех десятилетий полупроводниковая промышленность добивалась по-
стоянного повышения производительности за счет уменьшения размеров МОП-транзистора. То есть 
количество транзисторов на микросхему удваивается каждые полтора-два года. За последние три года 
стало ясно, что традиционные материалы транзисторов, кремний и диоксид кремния, были доведены 
до принципиальных ограничений по материалам. Международная технологическая маршрутная карта 
для полупроводников определяет текущую ситуацию как масштабирование устройства с ограничением 
материалов, что требует внедрения новых материалов. Включение азота в сверхтонкие оксиды затво-
ра для уменьшения тока утечки затвора и использование деформации для улучшения переноса носи-
телей в кремнии являются двумя успешными примерами улучшения масштабируемых объемных 
КМОП-устройств. В ближайшие несколько лет либо расширение технологии объемных КМОП, либо но-
вые подходы, такие как полностью обедненный кремнием изолятор и устройства с несколькими затво-
рами, должны еще больше снизить стоимость функции и повысить производительность интегральных 
схем [3]. 

Изготовление современной интегральной схемы с использованием легированных оксидных пле-
нок является трудоемким процессом. Он включает в себя множество последовательных операций, ко-
торые включают в себя разные по сложности и времени процессы. 

Новые материалы становятся все более важными в разработке и внедрении передовых КМОП-
технологий. Напряженный кремний, индуцированный технологическим процессом, в настоящее время 
используется в 65-нанометровой технологии для увеличения управляющего тока. Деформированный 
кремний, сплавы кремний-германий (SiGe) с высокими концентрациями Ge или чистый германий обла-
дают большей подвижностью собственных носителей по сравнению с деформацией, вызванной техно-
логическим процессом, которая может быть использована для проектирования каналов. 

Ионная имплантация - чрезвычайно физический процесс, поскольку поступающие ионы легиру-
ющей примеси уступают место самим себе, выбивая атомы-мишени из узлов их решетки.  

Качество нанесенных пленок влияет на их использование в транзисторных устройствах. Эти 
пленки обладают многими структурными и аппаратными характеристиками, которые ранее были неиз-
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вестны для оксидов, осажденных из раствора. Подход является довольно общим, так как многочислен-
ные дополнительные высококачественные пленки наносятся путем применения химически подходящих 
путей реакции к интересующим элементам. Для некоторых гибких конструкций подложек и органо-
неорганических гибридных конфигураций требуются более низкие температурные преобразования. 
Чтобы обеспечить большее разнообразие активных и пассивных функций, необходимо разработать 
полный комплект материалов, осаждаемых из раствора.  
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Глеб Максимилианович Кржижановский – это «штучный» человек, редкий, таких мало. Это, по-

жалуй, самая точная и емкая характеристика этого деятеля, безусловно, способного и талантливого. 
Его справедливо называют специалистом в области общих проблем развития энергетики и электрифи-
кации, теории планирования развития народного хозяйства. Он стоял у истоков электрификации стра-
ны, возглавлял комиссию ГОЭЛРО, был создателем Госплана. С 1929 г. он был академиком, а в 1929 – 
1939 гг. занимал пост вице-президента АН СССР. По результатам масштабной работы 
Г.М.Кржижановский по праву занял достойное место среди создателей советского государства. 

Знакомство с точками зрения биографов Кржижановского дает основание полагать, что он был 
всегда одаренным человеком. Интеллект его был заметен уже в подростковом возрасте. Он окончил 
Самарское реальное училище в 1889 г., завершил учебу в Санкт-Петербургском технологическом ин-
ституте в 1894 г. Везде он был отличником. Его ожидала великолепная профессиональная карьера. 
Однако увлеченность многими общественными вопросами склонила Г.М.Кржижановского к революци-
онной деятельности. Можно встретить точки зрения исследователей, которые увязывали его тяжелое 
детство, бедность семьи, его физическую слабость и болезненность, чувство обиды на мир  из-за его 

Аннотация. В статье рассматривается революционная деятельность Г.М.Кжижановского как активного 
члена большевистской партии и обстоятельства его работы на государственных должностях. Автор 
акцентирует внимание на личных качествах Кржижановского, его взлетах и падениях, а также на друж-
бе с В.И.Лениным, которая непосредственно повлияла на жизненный путь этого исторического деяте-
ля. 
Ключевые слова: Государственная комиссия по электрификации России, Кржижановский, революци-
онер, СССР, электроэнергетика. 
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Abstract. The article examines the revolutionary activities of G.M.Kzhizhanovsky as an active member of the 
Bolshevik Party and the circumstances of his work in government positions. The author focuses on the per-
sonal qualities of Krzhizhanovsky, his ups and downs, as well as friendship with V.I.Lenin, which directly influ-
enced the life of this historical figure. 
Key words:  State Commission for Electrification of Russia, Krzhizhanovsky, the revolutionary, the USSR, 
electric power industry. 
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несправедливости, с тем, что он стал воинствующим материалистом и революционером. Глеб Макси-
милианович был человеком восприимчивым к идеям справедливости, неравнодушным к трагедии 
народа. Поэтому он легко поэтизировал революционную борьбу, баррикады и бунт во имя трудящихся. 
Это немало способствовало развитию его поэтического таланта: Кржижановский – автор текстов песен 
«Варшавянка» и «Беснуйтесь, тираны». 

Революционные идеи захватили его внимание в столице. Там он познакомился с В.И. Лениным, 
под влиянием которого стал большевиком. Этот деятель немало сил отдал становлению социал-
демократического движения в России. Надо сказать, что Глеб Максимилианович в голове носил тот 
багаж жизненных установок, который превращал обычного человека в революционера. Важный шаг в 
революционное движение был сделан после того, как в его руки попала нелегальная литература. В 
этот момент он начал понимать, что нет иного пути к «честной перед собственным сознанием жизни». 
Он вступает в социал-демократическое движение. Сначала его увлекает просветительская деятель-
ность в рабочих кружках. Здесь он активно участвует в формировании политических взглядов рабочей 
интеллигенции, пропагандирует марксизм. Об этих занятиях сам Кржижановский писал так: «Вспоми-
ная, как терзали мы наших первых друзей из рабочего класса „сюртуком“ или „холстом“ из первой гла-
вы „Капитала“, я и по сие время чувствую угрызения совести. Наши революционные рабочие кружки 
были нагружены и работой культурнического оттенка, чему не в малой степени способствовала та гро-
мадная духовная жажда, которой были преисполнены передовые рабочие того времени» [1]. Он при-
надлежал к числу тех социалистов, которые вместе с Лениным боролись против народнического соци-
ализма, проводили активную агитационную работу среди рабочих, делая возможной борьбу с работо-
дателями силой знаний, а не кулаками. Далее следовали провал, арест и ссылка. С 1895 г. жизнь 
Кржижановского была накрепко связана с революционной борьбой. Его профессиональные знания и 
навыки остались в стороне. Тогда ничто не говорило о том, что этому человеку через четверть века 
жизнь даст шанс стать создателем новой социалистической экономики. Три года ссылки в селе Тесин-
ское Минусинского округа Енисейской губернии не прошли впустую. Этот отрезок жизни стал его 
«сверхуниверситетом». Там с Лениным у них сложился настоящий тандем. Знания работ Маркса засе-
ли глубоко в его голове. Там же в 1898 г. у него появляется жена и одновременно соратник по револю-
ции. В целом ссылка сделала его человеком сильной воли. Это поможет ему в будущем не пасовать и 
не сдаваться, когда будут мешать, в том числе товарищи по партии, осуществлять замыслы, особенно 
на этапе электрификации и индустриализации страны. Содержание письма идеологической соратни-
це Л.Н. Радченко пронизано позитивным взглядом Глеба Максимилиановича на жизнь, которого не бы-
ло раньше. Его слова свидетельствуют об оптимизме: «Есть кое-что хорошего, положительно хорошего 
и в наших местах. Климат очень здоровый, воздуха, света – миллион! … Ваш Суслик (революционный 
псевдоним Кржижановского – Авт.) вовсе не альтруист (клянусь бородой Маркса – нет), но он до неко-
торой степени философ, вернее, исповедник некоторой жизнерадостной, прекрасной, эгоистично-
земной философии … Жизнь, милый друже, не поэзия, а лаборатория будущего, наша задача – быть 
честными, сведущими химиками» [1]. 

В 1902 г. Кржижановский с женой покинул Сибирь, и по заданию Ленина организовал в Самаре 
Центральное бюро русской организации «Искра». Здесь он занимался нелегальной транспортировкой 
революционной литературы, в том числе газеты «Искра». Его активная деятельность привела к тому, 
что консолидировались все волжские социал-демократы. Революционная пропаганда была поставлена 
на широкую основу. Кржижановский установил связи с искровскими типографиями в России. Более то-
го, самарское отделение «Искры» стало центром российских и заграничных связей. Под руководством 
Глеба Максимилиановича собиралась вся эмпирическая информация о реальной жизни рабочих, и по-
ставлялась она затем В.И. Ленину в главную редакцию «Искры». Результаты работы не заставили себя 
долго ждать. Комитеты РСДРП приняли искровскую идеологическую платформу и тактику работы, при-
знали искровскую организацию в роли координационного центра. Этого всеобщего признания удалось 
добиться за один год. 

На этом этапе жизни Кржижановского обнаружился едва ли не самый главный талант организа-
тора – умение подбирать кадры. В преддверии созыва II съезда РСДРП Ленин поручил ему провести 
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работу так, чтобы на съезд попали больше, как говорил сам Ленин, «своих», «дельных», «наших». 
Прямо было сказано, на Брута (революционный псевдоним Кржижановского) чуть не вся надежда. И с 
этой работой он справился. Фактом признания его заслуг будет избрание, причем заочно, одним из 
трех членов ЦК. 

Вскоре произошедший раскол партии заставил Кржижановского задуматься над собственной ро-
лью в политике. Он был готов уйти на более скромную работу вроде той, которую выполнял в Самаре. 
Он вышел из ЦК после ошибки договориться с меньшевиками, боясь гибели партии. Далее был период 
всплеска активности, когда Ленину удалось стабилизировать внутреннее состояние Глеба Максимили-
ановича. Кржижановский даже сумел организовать после «кровавого воскресенья» забастовку желез-
нодорожников в Киеве, вылившуюся в крупные выступления рабочих в городе. Здесь протестующие 
были разогнаны, и Кржижановский, чтобы избежать ареста, уехал в Петербург. В 1905 – 1907 гг. Глеб 
Максимилианович оказался на нелегальном положении. Постреволюционная реакции погрузила его в 
тяжелое материальное состояние. Какое-то время он сотрудничал с легальными изданиями большеви-
ков, жил случайными заработками. В 1907 г. он работал электромонтером, а спустя 3 года уже был за-
ведующим кабельным хозяйством города Москвы. Тогда могло показаться, что Кржижановский нашел 
свое место в жизни, и к революционной борьбе уже не вернется. Вышедший в 1908 г. № 26 газеты 
«Пролетарий» прямо указал на идейное брожение социал-демократов. Ни одного Кржижановского по-
стигла эта хандра. «Социал-демократствующая интеллигенция либо – киснет, перебиваясь своими 
служебными интересами, и обращается постепенно в обывателей „с брюшком и домиком“, либо же за-
нимается самоусовершенствованием и не обращает ни малейшего внимания на рабочих», – писали в 
упомянутой газете [1]. 

Сложное положение, в котором оказались коллеги по революционной борьбе, заставило Кржижа-
новского позаботиться о них. Это не позволяло ему уйти в тень или же совсем «завязать» с революцион-
ной деятельностью. Вспоминая эти годы, он писал, что служебное положение в «Обществе 1886 го-
да» использовал в интересах партийной работы. Иначе сказать, он трудоустраивал большевиков, как в 
руководство, так и в качестве рядовых сотрудников. Это, безусловно, помогло сохранить коллектив рево-
люционеров. Они таким образом оставались рядом, поддерживая боевой дух друг друга. Об этой сомни-
тельной деятельности Глеба Максимилиановича сообщала царская охранка. Например, в 1910 г. появля-
ется следующая информация, ставшая результатом наружного наблюдения. В отчетном документе ска-
зано: «23 июля с.г. в г. Москве, в квартире инженера-технолога Глеба Максимильяновича Кржижановского 
состоялось особо законспирированное собрание московских представителей верхов партии, на этом со-
брании решено было, что Зинаида Павловна Кржижановская побывает в Париже и, связавшись там с 
лично известным ей Лениным, должна разрешить при его содействии … вопросы …» [1]. 

Активная партийная деятельность Кржижановского замедляется с началом создания плана 
ГОЭЛРО, с того момента, как от него в первой в мире стране строившей социализм понадобились его 
профессиональные технические знания, навыки и опыт. Несмотря на это, он не был выброшен за рам-
ки партийной жизни. После смерти Ленина и на этапе, когда Сталин руководил партией, трудно было 
бы представить Кржижановского среди представителей партактива. Слишком сложными были отноше-
ния между ними. Тем не менее, Глеб Максимилианович был делегатом XIV, XV, XVI и XVII съездов пар-
тии. На всех этих съездах, в том числе и на XIII, он избирался членом Центрального комитета ВКП(б). 

Было время, когда, казалось, революционная деятельность нарушила его профессиональные 
планы. Но в годы спада революционного движения ему пригодились знания специалиста энергетика. 
Сначала он был электромонтером в «Обществе электрического освещения 1886 года», а затем 
начальником кабельной сети Васильевского острова в столице. С 1910 г. он работал в Москве в долж-
ности заведующего кабельной сетью, а затем кабельно-трансформаторным отделом «Общества 1886 
года». На поприще новой работы Кржижановский проявил себя как инженер-теоретик в области энер-
гообеспечения. Как талантливый практик он становится одним из создателей «Электропередачи» – 
первой в России электростанции областного масштаба (главная роль в ее создании принадлежала 
Р.Э. Классону). На этом этапе реализовался его талант управленца. Он уже тогда понял, каковы долж-
ны быть общегосударственные механизмы развития энергетики. В 1915 г. своими мыслями в этом во-
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просе он поделился, выступая на совещании по подмосковному углю и торфу с докладом «Областные 
электрические станции на торфе и их значение для Центрально-промышленного района России».  

Советская власть предоставила Г.М. Кржижановскому шанс реализовать грандиозные замыслы. 
Его активность была оценена. Немало тому, конечно, способствовала дружба с Лениным. В 1918 г. Ле-
нин рекомендовал своего товарища по ссылке на должность руководителя Комитета государственных 
сооружений (КОМГОСООРа), а в 1919 г. – еще и на место председателя Главэлектро ВСНХ. С этого 
времени Кржижановский становится полноправным членом новой хозяйственно-политической элиты. 

Нужно отдать должное Ленину. Он постоянно держал в голове мысли о необходимости разви-
ваться в соответствии с планом. Он был сторонником электрификации страны. И, пожалуй, только он 
видел в Кржижановском того человека, который может осуществить эти мысли. В Глебе Максимилиа-
новиче сказочным образом сочетались те качества, которые Ленин особенно ценил. Это был человек 
надежный. Сам вождь говорил, что он «архисвой человек», проверенный в делах «спец», наш товарищ. 
В обстановке внутрипартийной борьбы это качество Кржижановского было значимым. В этом человеке 
Ленин нисколько не сомневался. Да и откуда могли бы взяться сомнения, если Глеб Максимилианович 
с 1893 г. участвовал в создании «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», входил в его руко-
водящий состав. Под революционным псевдонимом Григорий Иванович он распространял нелегальную 
литературу, а также составлял листовки и помогал Владимиру Ильичу в подготовке издания газеты 
«Рабочее дело». Он вместе с Лениным боролся с экономистами, обосновавшимися вокруг издания 
«Кредо». Более того, он хорошо знал произведения Маркса и Энгельса, был знаком с рукописями ра-
бот Ленина. Для изучения этих работ ему жизнь «предоставила» три года ссылки в Восточной Сибири 
(1897 – 1900 гг.). Некоторые исследователи даже считают, что он был лично преданным Ленину  чело-
веком. Кроме того, Кржижановский был специалистом-энергетиком высшего класса, так что никого 
лучше было не найти для того, чтобы осуществить идею плановой электрификации страны. Как потом 
выяснится, он окажется незаменимым во время составления первых пятилетних планов и в ходе со-
здания главного планирующего органа страны – Госплана.  

В деловых качествах Кржижановского Ленин не ошибся. Можно смело предположить, что без 
Глеба Максимилиановича ничего бы не получилось, история советской экономики – или была бы дру-
гой, или ее бы вообще не было. Кржижановский умело наладил работу большого коллектива специали-
стов, будучи главой комиссии ГОЭЛРО. В 1920 г. ему понадобился всего лишь один месяц для того, 
чтобы во время переговоров объединить усилия ВСНХ, Центрального электротехнического совета, 
Каширстроя, Центротекстиля, Государственного технического надзора, Электротреста, Центрального 
теплового комитета и иных хозструктур. 240 человек с энтузиазмом включилось в работу по составле-
нию плана электрификации. В самой Комиссии ГОЭЛРО на постоянной основе значилось ок. 90 чело-
век. О качестве проводимой работы и роли в ней Кржижановского писал историк В.Л.Гвоздецкий. «Ко-
миссия ГОЭЛРО представляла собой команду единомышленников, – отмечал исследователь, – ясно 
понимавших стоявшие перед ней цели и пути их достижения, другие привлекались по мере необходи-
мости. Кржижановским был разработан поэтапный график составления плана, а перед каждым из 
участников поставлена персональная задача и определены сроки ее выполнения. Отчеты о проделан-
ной работе заслушивались на еженедельных заседаниях, проходивших только под его председатель-
ством. После обмена мнениями принимались коллегиальные решения. Принципиальные различия в 
точках зрения снимались на этапе предварительных консультаций. Текущие вопросы решались на 
оперативных летучках. В целях информирования общественности о ходе работы издавались Бюллете-
ни Комиссии ГОЭЛРО» [2]. Ничего подобного прежде не было. Кржижановский показал, каков должен 
быть командный стиль работы. Для того, чтобы под его началом комиссия работала слаженно, он каж-
дый раз отстаивал право самостоятельно определять полномочия и зону ответственности каждого 
члена коллектива, сроки работы и итоговые показатели. Он даже решал вопросы пайкового обеспече-
ния членов семей работников комиссии. К ноябрю 1920 г. все было готово. Учитывая сложности, с ко-
торыми столкнулись во время работы члены комиссии, а также сжатые сроки составления плана, мож-
но с удивлением заметить, какой героизм продемонстрировала команда Кржижановского. Но особенно 
заслуживает положительной оценки высокий научно-технический уровень плана. 
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Это был первый шаг на пути превращения Г.М. Кржижановского в главного архитектора социали-
стической экономики. На втором этапе, который начинается в 1921 г., он становится председателем 
нового органа власти – Госплана. 15.06.1921 г. в специальном постановлении было сказано: «Упразд-
нить с 1 июня 1921 г. Государственную комиссию по электрификации России (ГОЭЛРО) и передать все 
материалы, отчетность и неиспользованные кредиты в распоряжение Государственной общеплановой 
комиссии по секции энергетики с возложением на последнюю продолжения работ, проводившихся 
ГОЭЛРО» [2]. Не менее яркий «госплановский» этап деятельности Кржижановского был отмечен раз-
работкой теории и методологии стратегического, среднесрочного и оперативного планирования разви-
тия народного хозяйства СССР. Благодаря ему был создан и реализован первый 5-летний план (1928–
1932 гг.), послуживший началом масштабной индустриализации страны. Этот период деятельности со-
единился с продолжением электрификации по плану ГОЭЛРО, который завершился в 1931 г., годом 
раньше в сравнении с первой пятилеткой. 

В начале 1930-х гг. Кржижановский олицетворял успех экономики СССР. В истории нашей стра-
ны трудно найти другого деятеля, который мог бы за какой-то десяток лет подобное сделать в экономи-
ке. Авторитет его был чрезвычайно высок. Однако фигура Глеба Максимилиановича не вписывалась в 
планы Сталина. Нельзя сказать, что его репрессировали. Но что-то подобное тому его затронуло. 
Страна от этого, безусловно, проиграла. Сталин продвигал не крупнейших хозяйственников ленинского 
призыва, а своих людей, которые могли укрепить его личную власть. Среди них: В.М. Молотов, В.В. 
Куйбышев, Г.К. Орджоникидзе, А.А. Андреев, Л.М. Каганович, А.И. Микоян и др. Казалось, под угрозой 
оказалась карьера талантливейшего организатора социалистического хозяйства, рядом с которым по-
ставить кого-то ещё было сложно.  

В 1929 г. энергию Кржижановского направили в академическое русло. Некоторые полагали, что в 
Академии наук этот деятель будет пребывать на заслуженном отдыхе. Но и на новом месте он сумел 
превосходно проявить себя. Так начался третий этап его сложного жизненного пути на руководящих 
должностях в советском государстве. В это время он назначался на мало значимые для столь талант-
ливого руководителя инженерно-хозяйственные должности. В 1930 г. он председатель Главэнерго 
Наркомтяжпрома. В 1932 г. – руководитель Комитета по высшему техническому образованию при ЦИК 
СССР. В 1935 г. в обстановке невероятного усиления власти Сталина за Кржижановским «закрепляют» 
только созданный им в 1930 г. Энергетический институт АН СССР. Во главе его он остается до конца 
жизни. Несмотря на такое к себе отношение, он погружается в научную работу. Благодаря его трудам 
были определены оригинальные, не имеющие аналогов в мировой экономической мысли пути развития 
экономической теории. Так, при его активном участии в СССР впервые в истории стали анализировать 
плановое развитие. Этот анализ предполагал: 

– создание детальных планов энергетического строительства и создание единой энергосистемы 
страны, ибо развитие электроэнергетики рассматривалось важнейшим условием экономического роста, 
а электрификация признавалась доминантой наращивания производительных сил страны; 

– обоснование необходимости создания оперативных, среднесрочных и стратегических планов; 
– учет при составлении планов многих важных взаимосвязей и достижение параллельно многих 

целей (создание энергетических районов в стране, комбинирование промышленных производств на 
платформе оптимального топливно-энергетического баланса, модернизация промышленности на осно-
ве электрификации, технико-экономическая реконструкция сельского хозяйства). 

Несмотря на трудности бытия и уничтоженную карьеру талант Г.М.Кржижановского был все же 
оценен. Он был отмечен многими правительственными наградами: пять орденов Ленина – в 1930 г., 
дважды в 1953 г., в 1956 и 1957 гг., два ордена Трудового Красного Знамени – в 1936 и 1945 гг., много-
численные медали. В 1957 г. он был удостоен звания героя социалистического труда. Об этом челове-
ке написана не одна книга, его имя присвоено улицам, институтам (напр., Энергетический институт им. 
Г.М.Кржижановского АН СССР). В память об учёном установлены монументы, открыты мемориальные 
доски, сняты кинофильмы. В 1968 г. было принято решение о создании Мемориального музея-
квартиры Г.М. Кржижановского (г. Москва, ул. Садовническая, д. 30, строение 1), ставшего филиалом 
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Музея Революции. По этому адресу с 1919 по 1973 г. проживала семья Глеба Максимилиановича. Пер-
вых посетителей музей принял в 1988 г. 

Жизненный путь Глеба Максимилиановича оборвался в 1959 г. Его больше всего запомнили, как 
электроэнергетика, создателя новой экономический системы, а не как активного деятеля партии. Нам 
кажется, что все произошло именно так, как он того желал, когда был отличником в высшем учебном 
заведении и замечательным специалистом на профильных производственных предприятиях. 
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Глядя на экономику любой развитой страны, становится очевидным, что неолиберализм лежит в 

основе типа мышления  и практической жизни. 
Многие исследователи сосредотачиваются на проблеме коронавируса. В частности, Б. Кувалди-

на “Глобализация и национальное государство. вчера сегодня завтра”. Исследование было основано 
на истории сложных, противоречивых отношений между глобализацией и национальными государ-
ствами, либерально-колониально и неолиберальных моделях, на недостатках из-за эпидемии COVID-
19[1]. 

Օтечественной литературе впервые анализируется влияние неолиберальных рыночных отно-
шений на инновационное развитие экономики. Результаты показали, что эффект этой теории отрица-
тельный. Это связано с тем, что неолиберализм имеет естественную тенденцию вытеснять инноваци-
онный фактор из основных источников экономического роста, переводить в них финансовый капитал. 
Но этот капитал слабо связан с реальным материальным производством, он по большей части мни-
мой[5]. 

После Второй мировой войны страны-победительницы хотели создать единое государство, ос-
нованное на глобализации. На первый взгляд, были подчеркнуты положительные аспекты глобализа-
ции, но более поздний опыт показал, что были представлены типичные черты интернационализации. 

Annotation: After World War II, the victorious countries wanted to create a single state based on globalization. 
At first glance, the positive aspects of globalization were highlighted, but later experience showed that the typi-
cal features of internationalization were presented. Neoliberal theories ignore the national traditions of different 
peoples and civilizations. Developing parties based on the theories and philosophies of neoliberalism. Such 
theories, such as liberalism and neoliberalism, have evolved over time. Neoliberalism has 4 basic features. In 
this article, the thesis emerges from the fact that with the help of the method of study of character traits, the 
basic features after COVID 19 transition are changed. 
Ключевые слова. глобализация, неолиберализм, теория неолиберализма, эпидемия, личная выгода, 
коллективизм. 
 

Parsadanyan Tatevik Smbat 
 
Аннотация: После Второй мировой войны страны-победительницы хотели создать единое 
государство, основанное на глобализации. На первый взгляд, были подчеркнуты положительные 
аспекты глобализации, но более поздний опыт показал, что были представлены типичные черты 
интернационализации. Неолиберальные теории игнорируют национальные традиции разных народов и 
цивилизаций. Развитые страны основаны на теории и философии неолиберализма. С развитием 
рыночных отношений появились такие теории, как либерализм и неолиберализм. Неолиберализм 
имеет 4 основные особенности. В этой статье выдвигается тезис о том, что с помощью методов 
подсчета и изучения характерных черт поменяются ли эти основные особенности после преодоления 
COVID 19. 
Key words. globalization, neoliberalism, theory of neoliberalism, epidemic, self-interest, collectivism. 
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Неолиберальные теории игнорируют национальные традиции разных народов и цивилизаций.  Соглас-
но этой теории, каждый руководствуется своими интересами, игнорируя потребности и требования дру-
гих. 

Теория неолиберализма, противостоящая кейнсианскому подходу, обнаружила необходимость 
государственного вмешательства. В отличие от кейнсианской теории, которая препятствует развитию 
конкурентоспособной экономики, необходимо было найти другие способы вмешательства в экономику. 
Были созданы прикладные школы для организации исследовательской деятельности. 

1. Фрайбургская школа [12], 
2. Чикагская школа [7], 
3. Лондонская школа [10]։ 
Неолиберализм основан на концепции адекватного обмена. В повседневной жизни люди взаимо-

действуют таким образом, что обменивают один продукт на другой. Они могут быть в форме продукта, 
знаний, информации и мыслей. Неолиберализм основан на универсальной взаимозависимости коллек-
тивизма, что в некоторой степени ограничивает творческое «я». События, происходящие в современ-
ной экономической системе, показывают, что нынешняя экономика не была готова к такому вызову. 
Мировая экономика, конечно, изменится. Пандемия показала, что теории глобализации и неолибера-
лизма были проверены жизнью[8]. 

Неолиберальная политика ставит во главу угла принципы конкуренции и законы «свободного 
рынка». В развитых странах этот подход поставил сектор здравоохранения и фармацевтики под кон-
троль международных компаний (в частности, Европейского Союза), что привело к сокращению объема 
медицинской помощи, доступной населению[9]. 

Испания и Италия находятся в худшей ситуации в Европе из-за коронавируса, причиной чего яв-
ляется Европейский союз. ЕС в последние годы поручил столицам стран сократить расходы на здраво-
охранение. 

Подход Европейского Союза основан на неолиберализме. Недавний кризис доказал неэффек-
тивность неолиберализма, предписав изменить использование некоторых инструментов и, найти аль-
тернативные подходы[3]. 

Согласно теории неолиберализма, государство должно существовать в экономике, оно должно 
строить рыночные отношения, в которых индивиды преследуют свои собственные интересы[11]. Во 
всех глобализированных странах правительства не являются независимыми наблюдателями за собы-
тиями, происходящими в обществе. Они, когда надо, вмешиваются не только в экономическую жизнь, 
но и в духовную, и в социальную[2]. Государство должно регулировать и контролировать существую-
щие рынки (образование, социальные услуги), а там, где они не могут проникнуть, внедрять принципы 
конкуренции, близкие к рыночным (рейтинги, показатели эффективности). 

Другой отличительной чертой неолиберализма является его способность извлекать “прибыль 
любой ценой[11]”. В результате своей деятельности организации несут ответственность не перед об-
ществом, а перед инвесторами. В результате государство выигрывает, например, в виде роста ВВП. 

В дополнение к экономике “прибыли любой ценой” неолиберализм является еще и “кредитной” 
экономикой. “Кредитная” экономика делится на две стороны: кредитор и заемщик. Каждый человек бе-
рет взаймы для удовлетворения своих потребностей, а организации - для расширения своей деятель-
ности. Власть[6] находится в руках кредитора, что становится более заметным в основных кризисных 
ситуациях. 

Следующая характеристика - особый социально-психологический контроль. Он упоминает, что 
человек отождествляется с предприятием. Подобно предприятиям, человек управляет своим капита-
лом (человеческим капиталом), инвестирует свой капитал (образование, знания, логика) и в результате 
получает доход в соответствии с вложенным капиталом. 

В 2020 году мир столкнулся с новым кризисом, который продемонстрировал негативные аспекты 
философии неолиберализма (вред рыночного эгоизма, презрение к коллективным целям, радикальное 
убеждение в том, что экономика является самым важным). Кризис как таковой не может решить уже 
закаленную ментальность, но он может открыть окно для новых мыслей, новых идей. С появлением 
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коронавируса понятие неолиберализма “прибыль любой ценой” изменилось. В результате вируса госу-
дарства перечисляли гражданам единовременные денежные суммы[4], что противоречит принципам 
неолиберализма, согласно которым каждый должен зарабатывать и заслуживать эти деньги. Другое 
противоречие - отказ от индивидуальных рыночных амбиций. В нынешней ситуации, имея одну глав-
ную задачу, мы должны объединиться и бороться ради одной цели. И в течение многих лет неолибе-
рализм отрицал такой подход, обосновывая верховенство индивидуальных интересов. Согласно тако-
му подходу. То, что хорошо для отдельного человека или организации, хорошо для всего государства. 
В результате углубленного изучения подобное утверждение опровергается. 

Особенно в период кризиса люди хотят создать свою историю, которую они могут исправить во 
время его реализации. Для решения своих жизненных проблем люди проводят революции, проводят 
экономические, политические, культурные и другие реформы. Неолиберализм негативно повлиял на 
преодоление коронавируса: власти должны искать новый способ борьбы. Их не нужно преследовать 
свои собственные эгоистические интересы, а интересы всех людей. Это означает возвращение к есте-
ственному, то есть объективному, логическому развитию обществ. Либо деглобализация, либо апока-
липсис. В гуманизме нет других альтернатив. Таким образом в качестве альтернативы неолиберализму 
необходимо создать солидарную и устойчивую экономику, причём реализовать данный подход нужно 
в ближайшем будущем. 
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Согласно прогнозам учёных, в период с 2014 по 2050 количество жителей, живущих в городах, 

возрастёт на 63%. При этом необходимо учесть, что с каждым годом население планеты увеличивает-
ся, и через 30 лет абсолютный прирост составит 32%. Наибольший прирост населения будет наблю-
даться в крупных мегаполисах с численностью горожан более 15 миллионов человек, ожидается со-
здание как минимум 13 мегаполисов в дополнение к 28 существующим. Самые быстрорастущие города 

Аннотация: современность характеризуется проникновением цифровых технологий в различные сфе-
ры, в том числе, и в управление городской экономикой. Возникшая при слиянии двух трендов совре-
менности – урбанизации и цифровой революции – концепция трансформации городского пространства 
на основе цифровых технологий призвана существенным образом повысить эффективность публично-
го управления городом. В зависимости от специфики государства (города), степени проникновения 
цифровых решений в городскую инфраструктуру и управление можно выделить разные модели циф-
ровизации городов. В работе представлен сравнительный анализ основных моделей, а также опреде-
лена наиболее популярная из них.  
Ключевые слова: цифровизация, урбанизация, трансформация городского пространства, умные го-
рода, информационно-коммуникационные технологии. 
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Abstract: modernity is characterized by the penetration of digital technologies into various spheres, including 
the management of the urban economy. The concept of transformation of urban space based on digital tech-
nologies, which emerged at the confluence of two modern trends – urbanization and the digital revolution, is 
designed to significantly increase the efficiency of public city management. Depending on the specifics of the 
state (city), the degree of penetration of digital solutions into urban infrastructure and management, different 
models of digitalization of cities can be distinguished. The paper presents a comparative analysis of the main 
models, and also identifies the most popular of them. 
Key words: digitalization, urbanization, transformation of urban space, smart cities, information and communi-
cation technologies. 
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с населением около одного миллиона человек расположены в странах Азии и Африки, для большин-
ства из которых характерен низкий уровень жизни (за исключением Центральной и Восточной Азии). [1]  

Ожидаемый рост городов диктует для всего мирового сообщества новые условия и угрозы. В 
частности, существенно возрастут потребности населения в чистой воде, энергии, социальных объек-
тах таких как детские сады, школы, больницы и др., общественном транспорте и жилье. Все это обес-
печивается посредством городской инфраструктуры, состояние которой во многих крупных городах на 
данный момент характеризуется наличием большого количества проблем (дефицит социальных объ-
ектов, проблемы санитарии, безработица, высокий уровень преступности и многие другие). 

Несмотря на наличие вышеуказанных проблем и риски их усугубления, следует учитывать, что 
80% мирового ВВП производится в городах. В современном мире города играют большую роль: «явля-
ясь частью глобальной коммуникационной сети, города выступают как центры или проводники «зон 
культурного престижа» ведущих экономических, политических, культурных акторов» [2]. В сложившейся 
ситуации мегаполисы, с одной стороны, обладают необходимыми ресурсами, позволяющими совер-
шенствовать городскую инфраструктуру и предоставление общественных благ, в результате чего мо-
жет быть достигнут качественно новый уровень жизни населения, с другой стороны, мегаполисы вы-
нуждены решать вновь возникающие и резко усугубляющиеся экономические и территориальные про-
блемы.  

Для решения вышеуказанных проблем, вызванных высоким уровнем урбанизации, государства 
по всему миру приступили к разработке различных типов трансформации городов, в основе которой 
лежит использование цифровых технологий. В зависимости от типа города, стратегического видения 
городского развития, сфер использования цифровых технологий и уровня их внедрения выделяют че-
тыре основных модели: «цифровые города», «интеллектуальные города», «умные города» и «эко-
города». Несмотря на первоначальную схожесть данных понятий, каждая из моделей обладает своими 
отличительными характеристиками и свойствами. Сравнительный анализ моделей цифровой транс-
формации городов представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Сравнение характеристик моделей цифровой трансформации городов 
Цифровой 

город 
Интеллектуальный  

город 
Умный 
город 

ЭКО-город 

- применение  
информационно- 
коммуникационных  
технологий; 
- наличие городских  
порталов для  
предоставления  
информации онлайн  

- наличие активно  
функционирующих    
интеллектуальных  
систем; 
- онлайн-платформы 
электронного обуче-
ния, интегрированные 
в другие городские  
платформы 
 
 

- наличие большого  
количества онлайн- 
платформ, позволяющих ре-
шать наиболее важные соци-
альные проблемы (электронное  
образование,  
здравоохранение,  
экология, безопасность и т.д.); 
- эффективное использование 
«больших данных» (автомати-
ческие принятие решений); 

- наличие цифровых  
экосистем, позволяю-
щих минимизировать  
необходимые затраты 
энергии, воды,  
продовольственных  
отходов и т. д. 

Мексика  Нидерланды,  
Великобритания, 
Финляндия, Кипр и др. 

Индия, Малайзия, Кения, Уруг-
вай, Колумбия,  
Бразилия Испания,  
Россия, США, Сингапур, Китай, 
Япония и др. 

Эквадор, Индия, Шве-
ция, Германия и др. 

 
Исходя из характеристик (табл.1) и изучения научной литературы по данной теме, каждой из 

представленных моделей можно дать следующие определения:  
1) Цифровой город – это город с интегрированными информационно-коммуникационными тех-

нологиями, направленными на создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить стабильную и до-
ступную (инклюзивную) среду;  
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2) Интеллектуальный город – город, для которого характерна целая система «умных» зданий, 
общих транспортных схем и различных интерактивных информационных систем, направленных на 
предоставление гражданам различных услуг; 

3) Умный город — это совокупность информационно-коммуникационными технологий, целью 
которых является проектирование, использование и дальнейшее продвижение практики устойчивого 
развития городской среды и решения наиболее острых и актуальных проблем, обусловленных высоким 
уровнем урбанизации и других внешних социально-экономических и политических факторов; 

4) ЭКО-город – это город с интегрированными цифровыми технологичными решениями, позво-
ляющими создать инфраструктуру, способную самостоятельно обеспечивать себя продовольствием и 
энергией, а также минимизировать издержки (воду, тепло и т. д.). [3] 

Таким образом, цифровой город основан на интеграции цифровых технологий в городскую ин-
фраструктуру, тогда как интеллектуальные и умные города помимо технологической интеграции также 
включают инновации, электронное обучение, создание «больших данных» и принятие решений на ос-
нове анализа данных, в то время как эко-города подчеркивают сбалансированное сосуществование 
природы и человека. Основное различие между интеллектуальными умными городами заключается в 
том, что в последней модели уделяется особое внимание социально-экономическим и экологическим 
аспектам. Стоит отметить, что в умном городе стратегически важную роль играют граждане, поскольку 
ключевая цель данной концепции сводится к повышению качества жизни городского населения. Си-
стемный подход и первостепенная ориентация на население во многом определила популярность мо-
дели «умного города» в разных странах.  

Так, в Российской Федерации внедрение передовых IT-технологий и решений реализуется муни-
ципальными образованиями в рамках федерального проекта «Умный город», утвержденного Минстро-
ем РФ, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы 
«Цифровая экономика» с 2018 по 2024 гг.  Ключевая цель указанного федерального проекта заключа-
ется в «повышении конкурентоспособности российских городов, формировании эффективной системы 
управления городским пространством, а также созданием безопасных и комфортных условий для жиз-
ни городского населения». 

Тем не менее, независимо от принятой модели цифровой трансформации управления городской 
экономикой, при городском планировании должны совместно решаться вопросы социальной интегра-
ции, экономического развития и защиты окружающей среды. Чрезвычайно важной частью городского 
планирования также является изучение лучших практик и применение подходящих кейсов, например, 
посредством практического обучения, определения измеримых целей и показателей и создания эф-
фективной системы мониторинга, позволяющей качественно и количественно оценить последствия от 
внедрения цифровых решений. 
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В данном исследовании мы рассмотрим проблему защиты прав человека в контексте электрон-

ного управления государством, для чего необходимо ввести ключевые термины, на которые мы будем 
ссылаться в дальнейшем, такие как цифровое управление, права человека и система социального кре-
дитования. 

В этой статье будет использовано определение электронного управления с точки зрения между-
народных отношений. Согласно данному определению, электронное управление подразумевает ис-
пользование информационных технологий для государственного управления, поддержания правопо-
рядка и судопроизводства. При электронном управлении применяются алгоритмы, искусственный ин-

Аннотация: В данном исследовании выдвигается тезис о том, что так называемое «Digital governance» 
затрагивает фундаментальные права человека. Это утверждение будет рассматриваться на примере 
практики цифрового государственного управления в Китае. Для того, чтобы ответить на вышеупомяну-
тый вопрос, в теоретическом разделе рассмотрены основные концепции теории слежения, разрабо-
танные западными учеными, а затем применены в отношении Китайской системы социального креди-
тования. 
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теллект и другие технологии, которые регулируют такие аспекты повседневной жизни граждан, как их 
передвижения, политические и религиозные взгляды [1, c. 451]. 

Термин "права человека" относится к набору универсальных юридических гарантий, которые за-
щищают группы лиц и отдельных индивидуумов от действий или бездействия, посягающих на основ-
ные свободы, права и человеческое достоинство [2, c. 245].  

Права человека, обычно упоминаемые в связи с электронным управлением, включают в себя пра-
во на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, право на социальную за-
щиту, свободу передвижения, свободу мысли, совести и религии, свободу мнений и их выражения, защи-
ту прав меньшинств, защиту от произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь [3, c. 294].  

Система социального кредита в Китае представляет собой сеть баз данных и программ, которые 
отслеживают и оценивают надежность граждан, предприятий и государственных организаций. Несмот-
ря на эффективность системы в поддержании правопорядка в обществе, низкая оценка социальной 
кредитоспособности может иметь серьезные долгосрочные последствия для некоторых граждан: она 
влияет на возможность бронирования билетов, карьерные перспективы, доступ к финансовым услугам 
и способность вступать в деловые отношения. С другой стороны, хороший кредитный рейтинг может 
значительно увеличить разнообразие возможностей, доступных для отдельных лиц и организаций [4, c. 
628]. 

Концепт "паноптикума" 
С точки зрения теории государственного надзора за гражданами, концепция "паноптикума" Фуко 

определенным образом сопоставима с китайской системой социального кредитования. Эта модель де-
монстрирует, насколько эффективна китайская система в отношении воздействия на поведение людей 
и поддержания дисциплины в обществе, но в то же время раскрывает ее потенциальные опасности. 

Паноптикум — это, пожалуй, наиболее часто используемая метафора слежения, которая вытека-
ет из разработанной Фуко теории "паноптицизма". Идеи Фуко, в свою очередь, основаны на концепции 
Бентама о тюрьме-паноптикуме. Тюрьма-паноптикум, согласно Бентаму, — это сооружение с цен-
тральной башней, в которой находится инспектор, наблюдающий за действиями заключенных в каме-
рах. Такое здание создает иллюзию вечного наблюдения. Осужденные не находятся под постоянным 
контролем, но им неизменно кажется, что за ними наблюдают, что, в свою очередь, обеспечивает аб-
солютное повиновение [7]. 

Хотя технологии с годами претерпели изменения, основные принципы Бентама и Фуко актуальны 
и в наше время. Подобно пресловутому "Паноптикуму" Бентама, нарушение неприкосновенности част-
ной жизни в Китае, например, распространение государством «черных списков» лиц с низким социаль-
ным рейтингом порождает систему террора и заставляет граждан следовать определенным нормам, 
даже когда предполагаемый "инспектор" за ними не наблюдает.  

Таким образом, систему социальных кредитов можно рассматривать как средство формирования 
контролируемого, дисциплинированного или, по словам Китайского Госсовета, "гармоничного обще-
ства". С помощью механизмов поощрения и наказания китайских граждан убеждают жить по опреде-
ленным Коммунистической Партией Китая стандартам. Более того, их призывают тщательно проверять 
надежность друг друга и рассказывать властям о неблагонадежных гражданах, что, безусловно, по-
рождает этическую дилемму для всех вовлеченных в систему социального кредитования индивидов. 

Большие данные и права человека 
Большие данные — это скорее способность к поиску, объединению и перекрестному сопоставле-

нию массивов данных, чем указание на их количество. По словам китайского правительства, большие 
данные используются для того, чтобы помочь системе социального кредитования достичь своей цели - 
создать общество высокого доверия, где люди и предприятия следуют закону. Между тем, использова-
ние больших данных в этих целях затрагивает вызывает беспокойство: аналитические данные могут 
быть использованы в контексте грубого нарушения прав человека, например, для отслеживания проте-
стующих или подавления свободы слова. 

Также важно учитывать вероятность возникновения погрешностей при применении больших дан-
ных. Так, они могут быть склонными к сбоям и утечкам, а когда многочисленные наборы данных ис-
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пользуются вместе, эти недостатки и пробелы только усугубляются [8]. 
Такие ошибки могут привести к ужасающим последствиям, особенно в случае с системой соци-

альных кредитов, когда любая оплошность может повлиять на жизнь человека, привести к необосно-
ванным штрафам, социальной изоляции и тюремному заключению. 

Китайская система социального кредита и ее влияние на соблюдение прав человека 
В этом разделе статьи обсуждаются возможные последствия присвоения низкого рейтинга в си-

стеме социального кредитования и связанные с этим нарушения прав человека. 
Люди, получившие высокий балл в системе социального кредита в Китае, могут пользоваться 

широким спектром преимуществ. Однако, чтобы ответить на вопрос исследования, мы рассмотрим 
возможные негативные последствия получения плохого балла в этой системе.  

Первое возможное последствие — это введение запретов на поездки. Согласно отчетам Нацио-
нального общественного центра кредитной информации Китая, 23 миллиона человек не могут пользо-
ваться самолетами и поездами из-за сниженного социального кредитного рейтинга. Ограничение на 
передвижение по стране и выезд за границу, несомненно, затрагивает одно из универсальных прав 
человека - свободу передвижения.  

Еще одно из возможных последствий низкого социального кредитного рейтинга - запрет на обу-
чение в некоторых школах и университетах. Иными словами, если родители студента имеют отрица-
тельный социальный кредитный рейтинг, это может помешать ему получить качественное образование 
в школах или университетах. Например, в 2018 году одному студенту было отказано в поступлении в 
университет, потому что его отец был включен в черный список как должник [4, c 630]. Таким образом, 
практика запрета на поступление в школы и университеты для детей обладателей низкого социального 
рейтинга подрывает одно из наиболее значимых прав человека - право на образование. 

Нарушение права на частную жизнь является очевидным следствием внедрения системы соци-
ального кредита. Хотя Конституция Китая защищает "частную жизнь граждан", их рейтинги, основанные 
на личной и корпоративной информации, регулярно публикуются. Более того, частные компании делят-
ся данными о пользователях с государством. Показательным примером является приложение 
"Deadbeat Map", которое отображает профили всех, кто находится в черном социальном списке в ради-
усе 500 метров от пользователя. Разглашение черных списков государством часто приводит к обще-
ственному порицанию, дискриминации и дальнейшему исключению так называемых особо неблагона-
дежных граждан из общества [9]. 

Заключение 
В заключение следует отметить, что использование систем слежения, сбора данных и профили-

рования граждан может помочь в управлении и контроле над обществом, но при этом необходимо со-
здать нормативные акты, гарантирующие беспристрастность и предотвращающие злоупотребления и 
неправомерное использование частной информации. 

В Китае, однако, разработка общенационального законодательства, защищающего граждан от 
неправомерного использования системы социального кредитования, все еще далека от завершения. 

В то же время, по-прежнему отсутствует достаточная ясность в том, какая информация собира-
ется и используется властями и как формируются рейтинги социального кредита граждан. В результате 
антиутопии со страниц романов Оруэлла, Хаксли и Брэдбери вполне могут стать новой реальностью в 
Китае. 

 
Список литературы 

 
1. Engin Z., Treleaven P. Algorithmic government: Automating public services and supporting civil 

servants in using data science technologies //The Computer Journal. – 2019. – Т. 62. – №. 3. – С. 448-460. 
2. Пестов Р. А., Колесникова М. И. ООН как механизм защиты прав и свобод человека //ПРАВА 

И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА. – 2017. – С. 
243-246.  



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 65 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Киричёк Е. В. ООН и органы, учрежденные ООН в целях защиты прав человека //Актуальные 
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2016. – №. 14-2. – С. 293-295. 

4. Гончарова Т. Д. Цифровая диктатура: как работает система социального кредита в Китае 
//Публичное/частное в современной цивилизации. – 2020. – С. 627-630. 

5. Barassi V. Datafied times: Surveillance capitalism, data technologies and the social construction of 
time in family life //New Media & Society. – 2020. – Т. 22. – №. 9. – С. 1545-1560. 

6. Solove D. J. The digital person: Technology and privacy in the information age. – NyU Press, 2004. 
– Т. 1. 

7. Andrejevic M. The work of watching one another: Lateral surveillance, risk, and governance 
//Surveillance & Society. – 2004. – Т. 2. – №. 4. 

8. Чехарин Е. Е. Большие данные: большие проблемы //Перспективы науки и образования. – 
2016. – №. 3 (21). 

9. Самусева О. А. Социальный рейтинг как системная характеристика политической надежно-
сти в китайском обществе //Социально-гуманитарные знания. – 2019. – №. 6.  

 
© А.И. Вайспапир, 2021 

 
  



66 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 343 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
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Важнейшее звено уголовного процесса – доказывание, результатом которого будет оценка, со-

бранной по уголовному делу доказательственной базы.  
В соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного 

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следствен-
ных и иных процессуальных действий, предусмотренный УПК РФ. Соответственно, невозможно соби-
рать доказательства произвольно. Исключение дается лишь стороне защиты, которая может отстаи-
вать и доказывать свою позицию любыми способами, не запрещенными законом. Для остальных же 
участников процесса перечень и предел действий строго ограничен законом.  

Аннотация: Применение результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголов-
ный дел становится объективной необходимостью. Такие сведения призваны вызвать положительную 
реакцию от правоохранительных органов – действовать на опережение, не допустив совершение само-
го преступного деяния. Вместе с тем полученная информация обладает еще и ориентирующим харак-
тером, которая способствует установлению обстоятельств, которые в будущем подлежит доказать. Од-
нако цели, способ и форма ее получения не соответствует целям, способу и форме доказательств, чем 
усложняет применение результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизвод-
стве. 
Ключевые слова: Уголовно-процессуальное законодательство, доказывание, доказательства, резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности, уголовное преследование, недопустимые доказательства, 
право на защиту. 
 

SOME PROBLEMS OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN 
PROVING 

 
Korotkova Tatyana Sergeevna 

 
Abstract: The application of the results of operational investigative activities in the investigation of criminal 
cases is becoming an objective necessity for the present period. Such information is intended to cause a pos i-
tive reaction of law enforcement agencies – to act ahead of the curve, preventing the commission of a criminal 
act. At the same time, the information received has an orienting character, which contributes to the establish-
ment of circumstances that are subject to proof in the future. However, the goals, method and form of obtain-
ing such information do not correspond to the goals, method and form of evidence, which complicates the ap-
plication of the results of operational investigative activities in criminal proceedings. 
Key words: criminal procedural law, proof, evidence, results of operational investigative activities, criminal 
prosecution, inadmissible evidence, the right to defense. 
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Оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности 
имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь законом и совестью, согласно ст. 17 УПК 
РФ – судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь, дознаватель. 

Собирание доказательств происходит согласно установленным требованиям ст. ст. 85, 86 УПК РФ. 
Этот процесс может начаться до появления самого уголовного дела и продолжиться на стадии 

предварительного расследования, где определится большая часть доказательственной базы, послу-
жив основой обвинения, после рассмотрения дела судом, будет перенесена в мотивировочную часть 
приговора. 

Как показывает практика, на ранних этапах обнаружения противоправных действий и до возбуж-
дения уголовного дела невозможно провести четкой границы между оперативно-розыскной и уголовной 
деятельностью. В итоге, происходит их смешение двух понятий, что в свою очередь негативно сказы-
вается на критериях оценки доказательств на относимость, допустимость, достоверность. 

Вместе с тем оперативно-розыскная деятельность и уголовное преследование принципиальным 
образом отличаются друг от друга целями, задачами, принципами, методами, к тому же у них: 

- разная законодательная база, для оперативно-розыскной деятельности основным законом яв-
ляется Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и должностные инструкции со-
ответствующих ведомств, уголовное преследование ведется исключительно в рамках УПК РФ; 

- имеется отличие в субъектном составе. Согласно ст. 21 УПК РФ уголовное преследование по 
уголовному делу от имени государства ведет прокурор, следователь и дознаватель. В рамках же ОРД 
органы, осуществляющие такую деятельность в ст. 13 соответствующего Закона; 

- разный процессуальный статус лица, в отношении которого ведется изобличающая деятель-
ность, комплекс его прав, обязанностей, гарантий, с которым уполномоченные лица должны его озна-
комить и разъяснить, взять соответствующую расписку [1. с. 25]. 

Отдельно здесь следует отметить право на помощь адвоката (защиту), которым обладает лицо с 
процессуальным статусом «задержанного», «подозреваемого», «обвиняемого», «подсудимого», и в 
какой момент указанное лицо может этим правом воспользоваться.  

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 N 11-П дает по этому вопросу разъяс-
нение, когда в целях реализации названного конституционного права необходимо учитывать не только 
формальное процессуальное, но и фактическое положение лица, в отношении которого осуществляет-
ся публичное уголовное преследование.  

При этом факт уголовного преследования и, следовательно, направленная против конкретного 
лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного 
лица уголовного дела, проведением в отношении него следственных действий (обыска, опознания, до-
проса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о 
наличии подозрений против него (ст. 51 Конституции РФ).  

Поскольку такие действия направлены на выявление уличающих лицо, в отношении которого ве-
дется уголовное преследование, фактов и обстоятельств, ему должна быть безотлагательно предостав-
лена возможность обратиться за помощью к адвокату (защитнику). Тем самым обеспечиваются условия, 
позволяющие этому лицу получить должное представление о своих правах и обязанностях, о выдвигае-
мом против него обвинении и, следовательно, эффективно защищаться, и гарантирующие в дальнейшем 
от признания недопустимыми полученных в ходе расследования доказательств (ч. 2 ст. 50 Конституции 
РФ). 

- сроки проведения ОРД и предварительного расследования отличаются: для второго они строго 
ограничены, общим правилом установлено два месяца (предварительное следствие, а также соблюде-
ние принципа разумности сроков ст. 6.1 УПК РФ). Тогда как в рамках оперативно-розыскной деятельно-
сти эти сроки ничем не контролируются, что может вызывать определенные сложности в будущем, для 
проверки ранее зафиксированных обстоятельств в рамках розыскных мероприятий или к простому зло-
употреблению полномочий;  

- фактическое и юридическое основание проведения оперативно-розыскных мероприятий в опе-
ративно-розыскной деятельности и следственных действий по уголовному делу. Разница в процедуре 
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проведения, оформления, фиксации полученных результатов. Возможность участия лица, в отношении 
которого проводятся мероприятия (действия), участие адвоката, понятых, специалистов, возможность 
внесения замечаний, уточнений на протокол (акт). 

Все эти моменты свидетельствуют о том, что, выполнив задачи оперативно-розыскной деятель-
ности, то есть после выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления, лицо, прово-
дившее оперативно-розыскную деятельность должно составить рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления, уведомить уполномоченный орган, передать собранную информацию, необходимую для 
проверки и дальнейшего возбуждения уголовного дела. На этом этапе будет достигнута сама цель 
проведения оперативно-розыскного мероприятия [2. с. 204]. 

Однако результаты оперативно-розыскной деятельности в некоторых случаях все же могут стать 
доказательствами по делу, для этого они должны соответствовать требованиям, которые предъявля-
ются к доказательствам согласно УПК РФ. 

Если же условия не соблюдены, лицо, осуществляющее уголовное преследование, не вправе 
ссылаться на них при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию.  

Таким образом, возникает двоякое толкование нормы статьи 89 УПК РФ, то есть действует пря-
мой запрет использования, и вместе с этим условие применения результатов оперативно-розыскной 
деятельности. Такая ситуация происходит потому, что если результат оперативно-розыскной деятель-
ности отвечает требованиям, предъявляемым к доказательствам, то он перестает быть собственно 
результатом оперативно-розыскной деятельности, теряется его предназначение [3. с. 130].  

Практика не приводит четкого алгоритма, по которому проводится отбор: какие сведения, полу-
ченные в результате оперативно-розыскной деятельности, могут стать доказательствами, а какие нет. 
В связи с нарушением процедуры переведения результатов оперативно-розыскной деятельности в 
ранг доказательств создается угроза признания таких доказательств недопустимыми.  

Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, яв-
ляются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого обстоятельства, 
предусмотренного ст. 73 УПК РФ. 

К примеру, признание недопустимым акта обследования помещений, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств может потянуть за собой невозможность использования изъ-
ятых при этом предметов, проб, образцов. Восполнить же эти пробелы по истечении времени будет 
невозможно. Сторона обвинения, таким образом, может лишиться ключевых доказательств по делу: 
орудия совершения преступлений, предмета преступного посягательства и иных доказательств [4. с. 
20].  

Так, в деле о контрабанде табачных изделий защитником было заявлено ходатайство об исклю-
чении акта обследования местности из числа доказательств. Этим актом, как полагала сторона обви-
нения, было зафиксировано преступление, что само по себе уже является началом уголовного пресле-
дования, и уже не могло отвечать задачам оперативно-розыскной деятельности: выявление, пресече-
ние, предупреждение преступления.  

Акт оперативно-розыскного мероприятия не соответствовал требованиям, предъявляемых к до-
казательствам в соответствии с УПК РФ. Лицу, с участием которого проходило оперативное мероприя-
тие, и которое фактически имело статус «задержанного», не были разъяснены его права, не было воз-
можности воспользоваться правом на защиту (обратиться к адвокату), внести замечания на протокол.  

Таким образом, вопрос с разграничением понятий оперативно-розыскной и уголовной деятельно-
сти, применение статьи 89 УПК РФ остается неразрешенным. Смешение понятий, подмена одних це-
лей другими, отсутствие единой технологии, методики включение результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказательственную базу ведет к признанию таких доказательств недопустимыми [5. с. 
42]. 

Что, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве рассмотрения уголовного дела су-
дом, теряется возможность проверить, оценить в условиях судопроизводства доказательства, которые 
были сформированы на основании информации, содержащиеся в материалах розыскной деятельно-
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сти. Следовательно, нельзя тогда говорить о вынесении судом законного, обоснованного и справедли-
вого приговора. 
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Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 
 

 
На  сегодняшний день рождение детей с ограниченными возможностями резко возросло. Их чис-

ло возросло в 13 раз. В 1980 году их было в районе  50тыс., но в те времена это тоже было достаточно 
велико по количеству рождаемости по сравнению со здоровыми детьми .На данный момент 1,6 млн. 
детей, проживающих в нашей стране  (4,5 % от их общего числа), являются лица  с ограниченными 
возможностями здоровья и нуждаются в специальном образовании. 

Адаптивная физическая культура — это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 
направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 
возможностями. Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид физической культуры человека с от-
клонениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Адаптивная физическая культура является 
одним из ведущих  средством реабилитации детей с ограниченными возможностями. Главной задачей  
для адаптивной физической культуры считается обеспечение оптимального уровня жизнедеятельности 
человека  с ограниченными возможностями, а также его адаптация  в общество . Адаптивная физиче-

Аннотации: Одним из важнейших средств реабилитации для детей с ограниченными возможностями 
является «Адаптивная физическая культура». 
 Ведущей целью АФК является развитие всех жизнеспособных функций  человека ,имеющего устойчи-
вые отклонения в состоянии здоровья за счет физических упражнений. 
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ская культура рассматривает проблемы  не только физического восстановления ,но и вопросы психо-
логической коррекции.  

 Многие со мной сейчас согласятся, что для здоровых людей двигательная активность – обычная 
потребность, а вот для людей  с  ОВЗ  движение  жизненно необходимо.  В наше время эта главная 
проблема  и у детей с  ОВЗ проблему решает  данную проблему АФК ,а ,если быть точнее специалисты 
данной области . При занятии АФК дети с ОВЗ выражают очень глубокие эмоциональные чувства ,они 
радуются ,что могут общаться ,играть и находить новых друзей ,поэтому здесь очень важен професси-
онализм и специалиста ,который создает благоприятную атмосферу ,где человек может радоваться и 
чувствовать себя нужным. 

Ведущие  виды адаптивной физической культуры. 
Адаптивное физическое воспитание (образование) – вид АФК, который удовлетворяет  потреб-

ности человека с отклонениями в состоянии здоровья в его подготовке к дальнейшей  жизни, бытовой и 
трудовой деятельности. 

Адаптивный спорт – это один из видов  АФК, удовлетворяющий потребности личности в самоак-
туализации, в максимально возможной самореализации своих способностей, сопоставлении их со спо-
собностями других людей; потребности в коммуникативной деятельности и социализации. 

Адаптивная двигательная реакция – компонент  АФК, который позволяет удовлетворить потреб-
ности человека с ОВЗ в отдыхе, развлечении, проведении досуга, получении удовольствия . 

Адаптивная физическая реабилитация –один из важнейших видов  АФК, который удовлетворяет 
потребность человека с ОВЗ в восстановлении у него утраченных функций (утрачены или разрушены в 
связи с ведущим заболеванием, это мможет быть инвалидность ). 

Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики АФК – компонент 
АФК, который удовлетворяет потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья в его твор-
ческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности через двигательную активность, музыку, и 
другие различные средства искусства. 

Экстремальные виды двигательной активности– это один из самых таких видов  АФК, где чело-
век с ОВЗ получает  максимальные эмоции(адреналин) в риске, повышенном напряжении, в  потребно-
сти испытать себя в  каких то новых и достаточно необычных  условиях. 

 Все эти виды  Адаптивной физической культуры дают возможность людям с ограниченными 
возможностями адаптироваться в социуме, улучшить свое физическое состояние и быть счастливым. 

 В нашей стране сейчас во многих городах стараются как можно больше открывать центры реа-
билитации, чтобы там дети с ограниченными возможностями  проходили различные курсы по восста-
новлению здоровья. Так хотелось бы отметить, что начинают выпускать и обучать большое количество  
специалистов данной области. 

Так же, хочется отметить, что адаптивный спорт дает возможность людям с ОВЗ достичь высоких 
результатов. 

Если смотреть на статистику, то можно смело сказать, что на сегодня средства и методы АФК 
являются одним из главных средств реабилитации  с подбором правильной нагрузки ,дозировки и ин-
тенсивности. 

В заключении хотелось бы сказать, что адаптивная физическая культура играет огромнейшую 
роль в жизни людей с ограниченными возможностями. И наша страна старается сделать все, дети с 
ОВЗ чувствовали себя абсолютно равными со всеми и во всем.  
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УДК 37 
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Поскольку школы по всему миру закрываются из-за пандемии коронавируса (COVID-19) (и многие 

из них закрываются на оставшуюся часть учебного года), ученики, учителя и родители в обозримом 
будущем осваиваются в «новой реальности». Многие школы реализуют свои планы на случай непред-
виденных обстоятельств дистанционного обучения (некоторые из них составлены недавно) и связыва-
ют учащихся и учителей с помощью онлайн-платформ и инструментов. Национальные и местные орга-
ны власти сотрудничают с поставщиками услуг вещания, чтобы доставлять образовательный контент 
по телевидению и радио в определенные часы. В этих неожиданных обстоятельствах учителям и роди-
телям пришлось быстро адаптироваться к обучению в этой новой реальности, чтобы учащиеся участ-
вовали в обучении. 

Оценка обучения студентов — это «процесс сбора и оценки информации о том, что студенты 
знают, понимают и могут делать, чтобы принять обоснованное решение о следующих шагах в образо-
вательном процессе».  Оценка обучения — это фундаментальный механизм обратной связи в образо-
вании, позволяющий всем заинтересованным сторонам процесса обучения понять, что изучается и на 
чем следует сосредоточить учебные ресурсы. Оценка может проводиться по-разному в зависимости от 
ее цели. Наряду с экзаменами с высокими ставками и крупномасштабными оценками, формирующее 
оцениваниепри нормальных обстоятельствах проводится учителями в классе как часть учебного про-
цесса и включает в себя все: от наблюдения учителя до постоянной обратной связи и выполнения до-
машних заданий. Формирующее оценивание особенно важно для понимания учебных потребностей 
каждого учащегося и соответствующей корректировки обучения.  

До кризиса COVID-19 все методы оценки обучения сильно зависели от физического присутствия 
учащихся - либо для администрации, либо для наблюдения за повседневным прогрессом учащих-
ся. Текущее закрытие школ требует разработки альтернативных подходов к обеспечению критически 
важной функции обратной связи при оценке успеваемости. В то время как все типы оценки обучения 
учащихся важны, необходимость в формирующей оценке прямо сейчас особенно важна, потому что 

Аннотация: в данной статье рассматривается обучение и оценивание студентов во время пандемии 
Covid-19. Рассмотрены трудности преподавание в онлайн формате, оценка учеников и студентов при 
дистанционном обучении. Приведены примеры разных инструментов для обучения дистанционно.  
Ключевые слова: обучение, оценивание, пандемия, студенты, ученики, цифровые инструменты. 
 

TRAINING AND EVALUATION OF STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Pavlova Elizaveta Andreevna 
 
Annotation: This article looks at teaching and assessing students during the Covid-19 pandemic. The difficul-
ties of teaching in an online format, assessment of pupils and students in distance learning are considered. 
Examples of different tools for distance learning are given. 
Key words Learning, assessment, pandemic, students, learners, digital tools. 



НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 75 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

обучение должно происходить за пределами физического класса, а учителя и родители, ставшие учи-
телями, должны понимать, усваивают ли учащиеся содержание которые доставляются им в форматах, 
отличных от обычных. 

Формирующее оценивание может проводиться в синхронной и асинхронной формах. В синхрон-
ной форме, когда учитель и ученик работают вместе одновременно (через онлайн-платформы, такие 
как Zoom и Microsoft Teams ), а также напрямую по телефону, учителя могут предоставлять обратную 
связь ученикам в режиме реального времени.  

В асинхронной форме, когда учащиеся и учителя разделены как пространством, так и временем, 
онлайн-инструменты, такие как Google Classrooms и Moodle, могут помочь учителям предоставлять об-
ратную связь учащимся с помощью вопросов, задач, действий и викторин.  

Даже в условиях нехватки ресурсов и слабой связи, формирующая оценка может происходить во 
время закрытия школ. Учителя могут предоставить учащимся обратную связь с помощью  инструкций и 
заданий, отправленных по почте или по электронной почте. Платформы обмена сообщениями (такие 
как Messenger и WhatsApp) также могут быть использованы: компании предоставляют реше-
ния.которые позволяют учителям разрабатывать, проводить и отслеживать оценки с множественным 
выбором и короткими ответами с помощью текстовых сообщений.  

Прямые телефонные звонки между учителями, учениками и родителями также можно использо-
вать даже в условиях изоляции. Кроме того, были созданы горячие линии по выполнению домашних 
заданий для поддержки учащихся с ограниченными возможностями восприятия печатной информации 
во время COVID-19. 

Независимо от того, как передается формирующая оценка, она должна быть достоверной, свое-
временной, конструктивной и соответствовать потребностям ребенка в обуче-
нии. Элемент валидности связан с согласованием содержания оценивания с содержанием знаний, ко-
торые студент должен был получить в процессе обучения. Своевременность аспект относится к ис-
пользованию своевременной оценки для принятия оперативных мер и обеспечить меры 
по исправлению поддержки в случае необходимости. Элемент конструктивности относится к способно-
сти оценки предоставлять учащемуся обратную связь, а учащийся получать информацию, которая по-
могает ему или ей выявлять недопонимание, получать рекомендации по улучшению и понимать цели 
учебного процесса. Наконец, специфика формирующее оценивание подразумевает его способность 
информировать учителей и учащихся о том, достигнуты ли конкретные цели обучения, и что необходи-
мо в случае, если они еще не достигли этого. Учителям и родителям необходимо предоставить ресур-
сы и средства для проведения формирующего оценивания в соответствии с этими элементами даже в 
условиях ограниченных ресурсов. 

Различные ресурсы могут быть использованы учителями и родителями для поддержки форми-
рующего оценивания в контексте COVID-19, и компании делают 
свои инструменты более доступные для широкого круга пользователей в течение этого време-
ни (однако, при выборе какого - либо конкретного инструмента, важно для проверки условий контракта 
и подтверждения того, что его использование соответствует всем применимым законам и постановле-
ниям). В условиях нехватки ресурсов, когда возможность подключения и доступ к интеллектуальным 
устройствам не могут восприниматься как должное, можно разработать печатные материалы 
для поддержки навыков чтения в раннем возрасте у детей младшего возраста и для оказания поддерж-
ки учителям и семьям. 

Несмотря на то, что во многих местах в настоящее время учителя и ученики не могут собраться 
вместе в одном пространстве, необходимо, чтобы преподавание и обучение продолжали избегать по-
терь в обучении и идти по пути сокращения учебной бедности. Формирующее оценивание может по-
мочь всем учащимся продолжить свою учебную траекторию, предоставляя им, их родителям и учите-
лям необходимую информацию для поддержки процесса обучения, хотя и на расстоянии. 
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Наша работа посвящена патогенезу, диагностике, лечению и отдаленным исходам нарушений 

полового развития, особенно у женщин с синдромом Свайера (46, XY полная дисгенезия гонад). 
Начнем с того, что люди с этим заболеванием имеют мужской кариотип (46, XY), но анатомически 

имеют женские характеристики. В частности, у этих женщин XY есть половые органы, такие как влага-
лище, матка и маточные трубы, хотя у них нет яичников. 

Обычно синдром Свайера вызывается мутацией в гене SRY, хотя точная этиология неизвестна. [1] 
Синдром Свайера, также называемый чистой дисгенезией гонад 46 XY , был впервые описан в 

1955 году доктором Свайером. 
В общем, это генетическое изменение связано с мутацией в гене SRY (гене детерминанты муж-

ского пола), который подавляет дифференцировку эмбриональных гонад в семенники. Однако есть му-
тации в других генах, которые также вызывают этот синдром. 

Женщины с синдромом Свайера имеют половые хромосомы XY вместо XX, хотя у них женская 
репродуктивная анатомия. Следовательно, у этих пациенток есть влагалище, маточные трубы и гипо-
плазированная матка. 

Следует отметить, что синдром Свайера встречается редко и встречается примерно у 1 из 80 000 
рождений. [2] 

В настоящее время точная причина синдрома Свайера точно не известна. Однако есть много-
численные исследования, связывающие этот синдром с изменениями в генах, участвующих в нормаль-
ной половой дифференциации. 

У 15-20% пациентов с этим синдромом возникают мутации в гене SRY , который находится на Y-
хромосоме. Этот ген необходим для определения пола самца и для маскулинизации наружных поло-
вых органов. Следовательно, особи 46, XY с изменениями в гене SRY становятся женщинами XY. 

При оплодотворении эмбриона с отсутствующим геном SRY или при изменении этого гена яички 
не образуются, и, как следствие, фенотипический пол - женский. Однако генотипический пол - XY. [3] 

Большинство женщин с чистой дисгенезией гонад 46 XY имеют нормальные физические харак-
теристики до наступления половой зрелости. У этих женщин нормальные наружные женские половые 
органы, но это сопровождается задержкой пубертатного развития. 

В основном классический симптом, по поводу которого подростки обращаются к врачу, связан с 
первичной аменореей а это означает, что первая менструация  не наступает. 

На этом этапе обнаруживается, что у этих девочек отсутствуют яичники и, следовательно поло-
вые гормоны. [4]  Кроме того, к другим типичным проявлениям синдрома Свайера относятся следую-
щие: 

Высокий рост из-за позднего закрытия ростковых хрящей. 
Маленькая матка. (рисунок 1) 
Большой клитор. 
Отсутствие вторичных половых признаков, таких как грудь, волосы на лобке и т.д 
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Широкая грудь. 
Развитие гонадобластомы - доброкачественной опухоли гонад. 
Бесплодие из-за отсутствия яичников. (рисунок 2) 
 

 
Рис. 1. Уменьшенная матка 

 

 
Рис. 2. Матка с отсутствующими яичниками 

 
Диагноз синдрома Свайера ставится на основании подробного медицинского анамне-

за и медицинского осмотра. Таким образом, специалист сможет определить, не развиты ли яичники, 
состоят ли они из фиброзной ткани и отсутствуют ли месячные. 

Другие тесты, которые проводятся для правильного диагноза синдрома Свайера: 
Гормональный анализ, так как он связан со снижением уровня антимуллерного гормона и тесто-

стерона. Кроме того, повышены гормоны ФСГ и ЛГ . 
Визуальные тесты, такие как УЗИ органов брюшной полости и малого таза для оценки наличия 

или отсутствия мюллерова протоков и выявления пороков развития. 
Кариотип, чтобы увидеть наличие хромосом. 
Молекулярный анализ для определения наличия мутаций в генах. 
В некоторых случаях необходимы эндоскопия, лапароскопия и биопсия гонад. 
Все эти анализы также проводятся на прямых родственниках, чтобы установить, является ли это 

спорадическим или наследственным заболеванием. [5] 
Лечение синдрома Свайера обычно включает замену гормонов эстрогеном и прогестероном в 

период полового созревания. Это гомональное лечение, помимо помощи в развитии вторичных поло-
вых признаков, помогает предотвратить потерю кальция в костях. 

С другой стороны, яичники обычно удаляют лапароскопической операцией, чтобы предотвратить 
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появление опухолей гонад. 
Большинству женщин с этим синдромом требуется психологическая помощь, чтобы принять свое 

состояние. [6] 
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Сфера рекламы значительно расширяется с новыми технологиями.  Благодаря рекламе до по-

требителя поступает информация о продукте, тем самым она формирует отношение общества к орга-
низации, привлекает новых клиентов и улучшает репутацию компании. Целью рекламы для новых кли-
ентов является информирование, стимулирование интереса к продукту и привлечение новых клиентов. 
Для существующих клиентов  – это напоминание о продукте, его ценность, отличие от других, индиви-
дуальный подход компании к клиенту.  Для формирования положительной репутации специалисты в 
области маркетинга используют традиционные европейские методы распространения рекламы,  опи-
раясь на экономическую, политическую, культурную и социальную специфику страны [4].  

Современные условия диктуют свои правила, и для успешного развития бизнеса многие органи-
зации приходят к изменению или созданию маркетинговой сферы своей компании. Служба связи с об-
щественностью помогает систематизировать управление, внутреннюю и внешнюю политику компании 
[4].  Для того, чтобы компания приносила прибыль, важно упорядочить ее работу, учитывая рыночные 
условия и требования общества [2].  

Аннотация: В статье рассматривается влияние и важность маркетингового отдела в работе корпора-
тивной организации. Оценивается возможность развития организации под созданием и влиянием мар-
кетингового отдела. Предлагаются варианты развития и изменения работы организации после марке-
тинг-плана.  
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, компания, бизнес, PR-специалист, реклама и связи с 
общественностью, подход, мегатренд, прибыль, технологии, продукт. 
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При создании качественной маркетинговой службы компании в первую очередь необходимо за-
ботиться о своем имидже и репутации, потому что они являются  основополагающими развития каче-
ственного и долгосрочного бизнеса [1]. Например, компании, у которых есть сформированный много-
летний имидж и репутация, уверены в том, что их клиенты всегда будут к ним возвращаться и будут 
появляться новые. Это связано с тем, что компания в начале своего развития установила индивиду-
альный имидж, репутацию и высокое качество товара,  и поддерживала это на протяжении  многих лет, 
за счет этого и обрела доверие клиентов. На данный момент это развитые, крупные компании, которые 
активно участвуют в социальном развитии общества, проводят значимые экологические мероприятия, 
являются спонсорами различных мировых мероприятий. Возможно, существуют другие, менее извест-
ные компании, с лучшим качеством  продукта и сервиса, но за счет того, что у этих компаний нет сфор-
мированной репутации в обществе, то доверия к ним меньше. Таким компаниям необходимо создавать 
качественный маркетинговый план и при условии хорошего продукта у них будет возможность закре-
питься на рынке. Таким образом, реклама имеет большое влияние на новые компания, так как созданы 
высокие барьеры для выхода на рынок. 

 Основной задачей сферы маркетинга является создание правильного материала об организа-
ции для ее закрепления на рынке. В эти задачи входят: сбор данных, анализ, составление плана и пуб-
ликация. Хорошей возможностью развить бизнес через PR – это посещение общественных мероприя-
тий, чем и занимаются зачастую пиарщики. Стоит отметить, что коммуникативность – это важное каче-
ство для работника этой сферы: необходимость быть лояльным, гибким, мобильным. Эти качества 
способствую закреплению отношений как между сотрудниками одной компании, так и среди других ор-
ганизаций [4].  

Основной целью при создании бизнеса является прибыль. Прибыль приобретается благодаря 
удовлетворению потребностей потребителя, для которого, соответственно, создана реклама. Для 
успешной рекламы и хороших маркетинговых кампаний, организация должна обладать гибкостью, но 
среди большого количества трендов, нововведений и постоянных изменений компании часто теряют 
свое лицо. Основной задачей организации в такой период является сохранение своей идентичности и 
четкое определение целей в работе. Критерий эффективности – способность служб по связям с обще-
ственностью подстраивать получаемую  информацию из самых различных источников в значимые и 
ценные действия, наполнять коммуникацию фирмы требуемым содержательным креативным контен-
том [3]. 

Существуют различные маркетинговые инструменты: связь с общественностью, реклама, инди-
видуальные продажи, продвижение и стимулирование сбыта, ивент-мероприятия и его управление, 
спонсорство, виды менеджмента, размещение товара, элементы скрытого  PR, виды BTL и ATL  ре-
клам, корпоративные коммуникации, брендинг и его укрепление на рынке [1]. 

 Коммерческие организации чаще стали использовать именно связи с общественностью в своей 
работе, но не в каждой имеется даже маркетинговый план. Связи с общественностью решают следую-
щие задачи: взаимодействие со СМИ, создание материалов для отдела продаж, улучшение работы 
маркетинговой сферы, увеличение клиентской базы, подготовка и организация специальных кампаний, 
формирование позитивного имиджа среди партнеров и клиентов [2].  

Связь с общественностью направлена на установление и в дальнейшем на поддержание сотруд-
ничества между компанией и обществом, проведение исследований, а так же для информирования ру-
ководства компании о состоянии рынка и об интересах общества. Изначально, изучая термин «связь с 
общественностью» социолог Эдвард Бернейз определил, что «связь с общественностью – это дей-
ствия, направленные на то, чтобы убедить изменить действия общества и гармонизировать деятель-
ность организации в соответствии с интересами общества и наоборот», этот подход близок многим PR-
специалистам [6]. 

Важно отметить, что на данный момент в маркетинге и PR вводится понятие мегатрендов. Ме-
гатренд – это условия, при которых тренд устанавливает свои требования на рынке, под которые под-
страиваются клиенты (желающие приобрести и оказаться в мегатренде) и компании, которые желают 
увеличить прибыль за счет участия в трендовых мероприятиях. Мегатренд – это прямой инструмент  
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рекламы и связей с общественностью, который набирает обороты через самый популярный рекламный 
источник – социальные сети [7]. 

  В мегатрендах участвуют абсолютно разные сферы жизни людей: здоровье, новые виды дея-
тельности, различные целевые аудитории, экология, глобализация, наука, безопасность. Основной 
проблемой мегатрендов является их быстрая смена [7]. PR сфера зачастую не успевает подстраивать-
ся под тренды, как возникают новые. Каждый раз это подготовка материала, публикация, таргетирова-
ние рекламы, установка своих параметров в социальной сети и пр.  Они не работают изолированно и  
взаимно влияют друг на друга и, таким образом, усиливают свое влияние. Происходящие изменения в 
сфере бизнеса в значительной степени определяются растущим цифровым сетевым взаимодействием, 
то есть возможностью подключения к мегатренду [2].  

Мегатренды представляют собой группу тенденций, объединяющие различные изменения: тех-
нологические, социальные и экономические. Социокультурные – среднесрочные процессы изменений в 
диапазоне от нескольких месяцев до 15 лет, основанные на социальных процессах и организационных 
формах. Они формируются на основе образа жизни людей, взаимоотношениях, ценностях, потребно-
стях, которые в последствие влияют на становление определенного продукта. Потребительские трен-
ды – тенденции, связанные с потребителями и рынком, которые продолжаются около пяти лет и нахо-
дятся в зависимости,  в том числе со стороны СМИ [7]. 

Положительным влиянием мегатрендов на социализацию является его широкое использование. 
На данный момент большинство секторов экономики задействованы в его работе. Основным критери-
ями являются:  

 Продолжительность. От месяца до нескольких десятилетий; 

 Глобальность. Касается почти всех сфер жизни, является глобальным явлением и носит 
масштаб мировых изменений; 

 Несвоевременность. Глобальность не исключает того факта, что мегатренды могут разви-
ваться в разный временной промежуток. 

 Обширность распространения. Затрагиваются все тенденции и демонстрируется влияние на 
остальные сферы; 

  Сложность. Заключается в многомерности, иногда наложении одних трендов на другие; 

 Повторяющийся характер. Мегатренд может возникать спустя несколько десятилетий с 
прежним смыслом, но на новом уровне; 

 Зависимость. От территории распространения, развития экономики, политики, временного 
периода; 

 Влияние. На сферу бизнеса и маркетинга [7].  
Стоит отметить, что все инструменты маркетинга, являются важной и неотъемлемой частью биз-

неса для установления доверия со стороны клиентов, поддержания имиджа компании для улучшения 
путей реализации продукта [5]. 

Все вышесказанное формирует имидж компании. Роль связей с общественностью заключается в 
формировании именно позитивного восприятия общественностью деятельности организации. Не все-
гда корпоративный отдел или отдел продаж справляется с функциями маркетингового отдела, данный 
отдел необходим в настоящее время любой организации, которая стремится быть в тренде и разви-
ваться. Создавая создавая коммерческую организацию, руководство прибегает к затратам в виде со-
здания маркетингового отдела, который в последствии обязательно оправдает все ожидания. Благода-
ря маркетинговому отделу у организации будет сформирован четкий, понятный, доступный имидж, что 
поспособствует росту прибыли и приходу новых клиентов.  
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Современный мир претерпевает множество изменений: меняются приоритеты, жизненные прин-

ципы, потребности людей и их ритм жизни. Вносят свои коррективы в повседневную жизнь и непредви-
денные обстоятельства, такие как пандемия, которая, затронула все сферы деятельности. Во время 
карантина на сайтах и в социальных сетях библиотек появляются прямые эфиры с писателями, вирту-
альные выставки и подборки книг для чтения дома. Модельные библиотеки совершенствуют работу в 
онлайн-формате, а читатели получают знания, не выходя на улицу. Например, большая работа прове-
дена Акмолинской областной универсальной научной библиотекой имени М. Жумабаева. Библиотека 

активно развивала новый формат обслуживания читателей "Живая книга", библиостудия "Абай және 

Мен". Интересом у читателей пользуется онлайн-проект по популяризации краеведческих материалов: 

электронных CD-дисков, справочников "Менің туған өлкем. Край мой родной". Кроме того, областной 

библиотекой запущена первая в республике акция "Линия 60 +" для людей старшего возраста. В рам-
ках данной акции у читателей появилась возможность получить книгу, не выходя из дома. Всего чита-
телям доставлено 468 изданий с соблюдением санитарных норм [1]. 

Интересен опыт работы во время пандемии Кустанайской  ОУНБ им. Л.Н.Толстого. Данная биб-
лиотека - важнейший информационный, культурный, краеведческий и образовательный центр, главное 
хранилище произведений печати, изданных в Костанайской области, и литературы о крае, научно-
методический центр для библиотек области. Из-за пандемии  библиотека перешла в режим онлайн: со-
трудники учреждения ведут активную работу на сайте библиотеки (информируя пользователей о по-
следних новостях и мероприятиях учреждения с помощью разделов сайта «Новости» и «Афиша», 
«Спроси библиотекаря»проводя книговыдачу в онлайн-библиотеках) и в социальных сетях (ведут стра-
нички в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram, посвященных деятельности   всех  ее от-
делов. Все виртуальные службы портала продолжают работать в прежнем режиме:  Виртуальный або-
немент, удаленная регистрация пользователей ,,электронные каталоги, базы данных. Приглашает пре-

Аннотация: Рассмотрена  деятельность казахстанских  библиотек  во время самоизоляции. Проанали-
зированы наиболее распространённые виды ресурсов: странички в социальных сетях «В Контакте», 
Facebook и Instagram, видеообзоры, мастер-классы, литературные чтения. электронные издания, вир-
туальные выставки,  электронные базы данных.  
Ключевые слова: самоизоляция,  виртуальные выставки, электронные издания, базы данных, сайты 
библиотек. 
 

Kukeeva Mira Kulchimbaevna 
 
Abstract: The activity of Kazakhstan libraries during self-isolation is considered. The most common types of 
resources are analyzed: Facebook Instagram, video reviews, master classes, literary readings, social media 
pages on VKontakte, Facebook and Instagram. electronic publications, virtual exhibitions, electronic data-
bases. 
Key words: self-isolation, virtual exhibitions, electronic publications, databases, library sites. 
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подавателей и студентов принять участие в бесплатном просмотре полнотекстовых баз данных. Вирту-
альный абонемент – один из популярных онлайн-сервисов ОУНБ. Пройдя регистрацию на портале, чи-
татель становится удаленным пользователем библиотеки и получает возможность читать книги и пери-
одику из полнотекстовых баз данных, приобретенных библиотекой, работать с ними онлайн с личных 
компьютеров [2]. 

Сотрудники Кустанайской областной детско-юношеской библиотеки И.Алтынсарина организуют 
сразу несколько творческих конкурсов: Международный конкурс «Бессмертный книжный полк» (на луч-
шее прочтение стихотворений о Великой Отечественной войне), «Наш легендарный Танкоград», «По-
бедный стоп-кадр» и интеллектуальная игра «Великая поступь Победы», посвященная Великой Отече-
ственной войне. Также проходит регистрация и анализ работ участников областного молодежного кон-
курса «Фантастический дуэт», приуроченного к юбилеям писателей-фантастов А. Азимова, Р. Брэдбе-
ри, Б. Стругацкого. Активно работают и группы в социальных сетях: сотрудники готовят обзоры творче-
ства писателей-классиков и современных авторов, создают подборки аудиокниг и радиоспектаклей, 
публикуют художественные и познавательные фильмы. Все это позволяет аудитории библиотеки с ин-
тересом и пользой проводить время дома. На официальном сайте библиотеки возрожден проект «Да-
вай читать» – книжные рекомендации от известных личностей. Представлена читателям рубрика "Вир-
туальные книжные выставки". Основная ее цель: познакомить наших читателей с новинками (посту-
пившими в фонд); рассказать о событиях в Казахстане, Костанайской области; детские тематические 
выставки; выставки по искусству; по библиотечному делу и т.д. [3] 

Карагандинская ОУНБ предагает обратиться к внешним ресурсам, сосредоточенных на сайте: 
крупнейшие операторы связи, онлайн – сервисы, образовательные площадки и производители контен-
та в рамках акции «МыВместе» предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, 
вынужденных оставаться дома. На портале «Доступ всем» собрано все, что поможет провести время 
дома с пользой. В открытом доступе есть русская и зарубежная классика, современные бестселлеры, 
курсы по самообразованию и саморазвитию. Благодаря онлайн-сервисам, читатель получает возмож-
ность продлить книги, задать вопрос библиотекарю, получить виртуальную библиографическую справ-
ку или оставить отзыв о книге. Раздел «Онлайн-игралия» предлагает виртуальные викторины, мастер-
классы, спектакли и многое другое. Все это подготовлено силами читателей и сотрудников библио-
тек[4]. 

Таким образом  казахстанские библиотеки продвигают на своих сайтах возможности для онлайн-
обслуживания, такие как виртуальная справочная служба, доставка документов, удаленный доступ к 
подписным ресурсам, открытый доступ к репозиториям и другим ресурсам собственной генерации, 
виртуальные выставки и экскурсии, библиографические и другие услуги. 

Неожиданная ситуация, в которой оказались вузы, переход на дистанционное обучение, закры-
тие библиотек и переход на удаленный режим, потребовали от библиотек в кратчайшие сроки пере-
строить свою работу в соответствии с новой реальностью. Внезапность перехода на дистанционные 
методы обучения дала жизнь новым информационно-библиотечным сервисам, выявила достоинства 
уже имеющихся, но не используемых сервисов, а также указала на недостатки и проблемы в библио-
течном обслуживании. 

Интересен опыт работы во время самоизоляции Образовательно-информационного центра ЮКУ 
им Ауезова. К числу условий, оказавших большую  поддержку работе библиотеки  в период пандемии 
относятся: наличие в подписке университета высокотехнологичных электронных библиотечных систем 
(ЭБС); возросший объем доступной информации; существенный рост онлайн мероприятий по повыше-
нию квалификации сотрудников библиотек и преподавателей; скорость принятия управленческих ре-
шений по поддержке доступа к электронным ресурсам; профессионализм персонала библиотеки в ока-
зании помощи в обучении и консультациях по широкому спектру вопросов, связанных с электронными 
ресурсами. 

Значимым элементом в деятельности библиотеки стали онлайн консультирование и виртуальная 
справка как способы трансляции специальных знаний. Главной задачей виртуальной справки является 
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оперативное консультирование, время ответа должно быть минимальным. Большинство ответов, неза-
висимо от времени суток, давалось в течение получаса. 

В онлайн-консультировании главное – предоставить информацию полезную большому числу 
пользователей, например, подготовлена серия рекламных листков «Время пробовать»: «Рекомендации 
по работе с наукометрическими системами SCOPUS и Web of Science в период самоизоляции», «Как 
рационально использовать зарубежные базы данных книг, периодики, диссертаций?», «Как эффектив-
но использовать профессиональные базы данных?», «Как дополнить обучение мультимедиа?», «Как 
автору повысить цитируемость в международных изданиях?» и др. [5] 

Многие современные библиотеки создают и активно продвигают свои странички в социальных 
сетях, заводят собственные интернет-ресурсы, следят за трендами в сети. Работа в соцсетях приобре-
ла особую актуальность в период пандемии, когда единственным способом связи с читателями стал 
Интернет. Книжные выставки,  записывались  в видеоформате и размещались  на наших площадках в 
сети. Среди них были выставки книг о Великой Отечественной войне, тематические выставки периоди-
ческих изданий, выставки книг на казахском, русском  и иностранных языках. Были сняты видеообзоры, 
мастер-классы, литературные чтения. Эта работа помогла сохранить и приумножить интерес читате-
лей к книгам и материалам библиотеки в период самоизоляции. Таким образом нам удалось организо-
вать увлекательный и полезный культурный досуг в сети для самой разной аудитории. В то же время 
работа в онлайн  режиме оказалась полезной и для сотрудников библиотеки: мы попробовали новые 
форматы и инструменты, ближе изучили интересы и вкусы читателей. Пандемия заставила библиоте-
карей переосмыслить подходы к работе, чтобы оставаться востребованными, интересными и привле-
кать новую, более молодую аудиторию. 
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Большинство научных исследований в глобальном масштабе, основанных на изучении сооб-

ществ фитопланктона для экологической оценки, проводятся на водных ресурсах из-за простоты отбо-
ра проб биомассы микроводорослей и из-за определенных экологических предпочтений отдельных 
планктонных видов. Фитопланктон дает информацию об условиях окружающей среды в целом и служит 
основой для расширения классификации водных объектов в зависимости от качества воды и, в частно-
сти, их трофического состояния.  

Микроводоросли являются естественными биоиндикаторами эвтрофикации из-за их быстрой ре-
акции на колебания условий окружающей среды в результате интенсивности и типа антропогенной де-
ятельности на водные экосистемы (Harding, 2014; Marcela, 2013; Kelly-Gerreyn et al., 2004; Alvarez).  

Целью данной работы является анализ и обобщение результатов биотехнологических исследо-
ваний по практическому применению микроводорослей различных систематических групп в качестве 
индикатора состояния водной среды [2].  

Микроводоросли являются типичными обитателями водных сред: пресноводных, солоновато-
водных и морских, а также населяют скалы, подводные поверхности (Darley, 1987), где сообщества 

Аннотация: Приведены сведения по практическому применению микроводорослей различных 
систематических групп в гидрологическом мониторинге на базе современных научных исследований. 
Представлена роль микроводорослей как естественных биоиндикаторов последствий эвтрофикации. 
Ключевые слова: фитопланктон, микроводоросли, мониторинг, водные объекты, биоиндикатор. 
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планктона и микрофитобентоса используются для характеристики водных сред обитания с использова-
нием биологических, физических методов, а также их химические или гидро-морфологические показа-
тели (Hermosilla-Gomez, 2019).  

На протяжении более 20 лет большое количество экологических исследований мира проводят с 
помощью методов оценки качества воды на основе биологических сообществ (Barbour et al., 2019; 
Ospina-Alvarez and Pena, 2014). Данные исследования направлены на изучение ассоциаций фито-
планктона как функциональной группы, которая составляет одну из методологических линий для харак-
теристики различных типов озер, лагун и водохранилищ, а также для определения переменных, необ-
ходимых для оценки экологического состояния водных объектов (Confederaciоn Hidrogrаfica del Ebro, 
2011). 

Так, чтобы идентифицировать ассоциации видов, в первую очередь, необходимо получить спис-
ки микроводорослей, населяющих озера, лагуны или водохранилища, и проанализировать их законо-
мерности изменения видового состава с использованием статистических методов (например, анализа 
главных компонентов или агломеративной кластеризации). На следующем этапе индексы сообществ 
могут быть разработаны для каждого типа водоема (Reynolds et al., 2012).  

Таким образом, информацию, полученную с помощью экологических индикаторов, также можно 
использовать для прогнозирования будущих изменений в окружающей среде, чтобы определить планы  
действий по исправлению или проследить тенденции самих индикаторов (Niemi and McDonald, 2014). 
Понимание жизненной стратегии вида микроводорослей, его популяции или ее части, определяемой 
главным образом амплитудой и частотой колебаний ограничивающей динамики ресурсов, поможет ре-
шить проблемы, связанные с вредоносным цветением водорослей, которые составляют лишь часть 
более сложной задачи: для контроля и управления качеством воды в морской, солоноватой и пресной 
воде [3]. 

Зеленая водоросль Chlamydomonas – самый удобный индикаторный объект для определения ка-
чества воды. Данный род одноклеточных водорослей появился около 10 миллионов лет назад, и в 
настоящее время используется в качестве биоиндикатора для изучения различных жизненных процес-
сов, включая фотосинтез, сборку жгутиков, фототаксис и циркадные ритмы, из-за его явной генетиче-
ской основы. Кроме того, род имеет быстрый рост, короткий цикл размножения и низкую стоимость вы-
ращивания, а также может использоваться в качестве модели для широкого круга генетических про-
блем, включая идентификацию генетической реакции на различные загрязнители. Изучение воздей-
ствия загрязнителей на дикие и мутантные штаммы зеленых водорослей Chlamydomonas представляет 
интерес для расширения наших знаний о биологическом действии факторов, загрязняющих окружаю-
щую среду [4].  

Представители рода Chlorella широко применяются для очистки сточных вод от различных за-
грязнителей. Было доказано, что виды рода Chlorella имеют способность устранять азот, фосфор и хи-
мическую потребность в кислороде (ХПК) с различным временем удерживания от 10 часов до 42 дней, 
смешиваясь с бактериями или нет, что показывает потенциал замены активированных водорослей. 
Кроме того, некоторые морские микроводоросли (например, Dunaliella и Nannochloropsis) более склон-
ные к массовому продукту, в результате чего высокая соленость предотвращает обширное загрязне-
ние, позволяя напрямую использовать морскую воду вместо истощения ресурсов пресной воды. 

Микроводоросли также широко используются в исследованиях других экологических спектров, 
поскольку они быстро реагируют на изменения в окружающей среде и предсказуемо реагируют на ши-
рокий спектр загрязнителей. Следовательно, фитопланктон предоставляет потенциально полезные 
сигналы раннего предупреждения об ухудшении условий и возможных причинах. Так, наличие в водных 
экосистемах цианобактерий рода Microcystis, Lyngbya, Oscillatoria, Nostoc и Anabaena, которые выде-
ляют опасные токсины, указывает на развитие в водоеме процесса эвтрофикации. Также, наличие в 
водоеме видов семейства Scenedesmaceae принадлежащие к типу зеленых водорослей, свидетель-
ствуют о загрязнении вод мезосапробами, олигосапробами и эвтрофикации азота и фосфора.  

В свою очередь, некоторые виды микроводорослей способны реагировать на отсутствие в воде 
важных для гидробионтов микроэлементов. Так, на дефицит в воде органического фосфора, являю-
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щимся важным элементов питания для водных живых организмов, остро реагируют Batrachospermum и 
некоторые другие пресноводные красные водоросли нитчатые (Conjugales), такие как: Mougeotia, 
Spirogyra, Zygnema, Zygogonium и Chara (Giantzoudis, 2013). 

Следовательно, микроводоросли характеризуется высокой чувствительностью к изменениям 
водной среды, что является хорошим подспорьем для использования его в качестве биоиндикатора. 
Это способствует тому, что виды, существующие в загрязненных зонах, становятся индикаторами за-
грязнения сапробности. Соотношение количества и численности индикаторных организмов позволяет 
более быстро и точно определять степень загрязнения водоёма, так как каждая зона сапробности свя-
зана с определенным множеством видов, которые являются индикаторами его загрязнения [5]. В ре-
зультате исследований можно получать данные о состоянии качества вод и прогнозировать будущие 
изменения в окружающей водной среде.  
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Ежегодно на планете остро встает вопрос нехватки чистой воды, что представляет собой 

реальную угрозу для многих регионов мира из-за огромного использования воды. Риск роста дефицита 
питьевой воды увеличился втрое по сравнению с 20 веком, поскольку каждый шестой человек не может 
получить безопасную для употребления питьевую воду, а ее отсутствие каждый год сказывается на 
здоровье 1,2 миллиарда человек (ВОЗ и ЮНИСЕФ, 2020).  

Водоросли являются основой пищевой сети во всех водных экосистемах, а более крупные орга-
низмы производят и стабилизируют энергию. Фитопланктон обеспечивает значительную часть кисло-
рода в воде и поддерживает пищевую сеть, которая включает в себя широкий круг потребителей (зоо-
планктон, личинки, куколки, насекомые и различные виды животных).  

Несмотря на наличие большого количества исследований по временным и пространственным 
изменениям присутствия фитопланктона, плотности и состава сообществ в реках и озерах, информа-
ции о плотности фитопланктона в загрязненных (сточных) водах все еще мало.  

Цель работы – выяснить возможность использования микроводорослей в системе очистки сточ-
ных вод.  

Аннотация: На основании анализа литературных данных представлены сведения о выявлении воз-
действий микроводорослей на состояние сточных вод. Установлена роль фитопланктона в системе 
очистки сточных вод и улучшении их качества. 
Ключевые слова: сточные воды, загрязнение, гидробионты, качество воды, фитопланктон, 
микроводоросли. 
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Основная цель очистки сточных вод, как правило, состоит в том, чтобы утилизировать бытовые и 
промышленные сточные воды без опасности для здоровья человека или неприемлемого ущерба для 
окружающей среды. 

Производственные системы очистки сточных вод нуждаются в имплантации недорогих стратегий 
для смягчения последствий, вызванных антропогенной деятельностью, таких как очистка воды есте-
ственными или построенными водно-болотными угодьями. 

Так, многие авторы признали важность водорослевого состава для очистки сточных вод, исполь-
зуя их в качестве инструментов очистки или используя сточные воды в качестве среды для массового 
культивирования водорослей (Moreno et al., 1990; Wong and Chan, 1990).  

Кроме того, многочисленные исследования подтвердили возможность эффективного роста водо-
рослей в окружающей среде, богатой органическими веществами и металлами в сточных водах 
(Pittman et al., 2011, Аль-Саади и др., 2009, Эрганшев и Таджиев, 2016, Палмер, 2014, Pereira et al. 
2011). Но увеличение количества органических загрязнителей привело к увеличению токсичных групп 
водорослей, несмотря на то, что эти токсины разрушаются при добавлении хлора с целью стерилиза-
ции путем хлорирования (Wang et al., 2007). Исследования устойчивости различных типов водорослей к 
загрязнению в различных водных системах установили, что очистные сооружения на севере Португа-
лии являются оптимальной средой обитания Cyanophyceae. Силва (2018) обнаружил Chlorophyceae, 
Euglenophyceae и Bacillariophyceae в дополнение к Cyanophyceae на очистных сооружениях.  

Махапатра и др. (2013) исследовали сообщество фитопланктона и его влияние на эффектив-
ность очистки сточных вод в Видьяраньяпураме (Индия). Они установили, что фитопланктон является 
источником первичной продукции в водных системах и играет важную роль в самоочищении сточных 
вод, но интенсивный рост этих водорослей, особенно сине-зеленых (Cyanophyceae), выделяя опасные 
токсины – нейротоксин (Hepatotoxin) влияют на печень и нервную систему людей, если они потребляют 
эту воду для питья. Кроме того, цветение водорослей приводит к снижение содержания кислорода в 
толще воды, что может вызывают гибель рыб и других животных (Anderson et al., 2012; Сен и др., 
2013). 

На данный момент, уже известны методы очистки сточных вод с использованием эффектов пи-
тательных веществ, органических веществ и удаление взвешенных твердых частиц путем биологиче-
ской обработки сточные воды, в результате сочетания физических, химических и биологических про-
цессов, которые включают осаждение, осаждение, адсорбция, ассимиляция тканями растений и мик-
робная трансформация. Однако отношения между абиотическими и биотическими факторами окружа-
ющей среды уделялось лишь незначительное внимание в системах с биологической очисткой сточных 
вод.  

В результате анализа литературных данных было замечено, что диатомовые водоросли 
(Bacillariophyceae) преобладают над другими таксономическими видами водорослей в загрязненных 
сточных водах. Это может быть связано с влиянием различных загрязнителей (Palmer 1969; Bellinger 
and Sigee, 2010).  

Появление Bacillariophyceae в сточных водах свидетельствует о высокой способности вида адап-
тирования к изменению окружающей среды, что приводит к использованию некоторых многочисленных 
диатомовых видов в качестве биоиндикаторов органического загрязнения или тяжелых металлов, таких 
как Cyclotella и Nitzschia (Palmer, 1969).  

Более того, содержание высоких концентрации кремнезема в сточных водах, способствует 
большему росту диатомей в дополнение к способности этих водорослей противостоять изменениям в 
условиях окружающей среды (Graham & Wilcox, 2020). 

Еще одно немаловажное свойство микроводорослей, выступающее в системе очистки сточных 
вод является использование их в качестве индикаторов загрязнения сточных вод. Присутствие или от-
сутствие некоторых видов фитопланктона в воде, может быть ответом на их эколого-физиологическую 
реакцию на загрязнение (Guo et al., 2010). Так, Chlorophyceae находится в аэротенке, где высокий уро-
вень растворенного кислорода способствует цветению фитопланктона. А также появление в очищен-
ной воде некоторых видов отдела Chlorophyceae, может быть связано с улучшением качества воды 
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после прохождения стадий очистки. Другие виды фитопланктона, такие как: Trachelomonas dybowskii 
(Drez., 1950) и Hemidinum nasutum (Expand, 2004) указывают на загрязнение сточных вод, характеризу-
ющееся повышением солености и pH (Al-Saadi et al., 2012). Появление в воде таких видов как: 
Cyclotella meneghiniana (Kützing, 1844), Cymbella tumida (Skabichevskii, 1963) и Nitzchia palea (Kützing, 
1856) часто указывает на обогащение неорганических питательных веществ в неочищенных сточных 
водах (Al-Hansan et al., 1990). 

Таким образом, фитопланктон является источником первичной продукции в водных системах и 
играет важную роль в самоочищении сточных вод. Микроводоросли выступают биологическими инди-
каторами качества воды. Присутствие или отсутствие некоторых видов фитопланктона в воде может 
свидетельствовать об их эколого-физиологической реакции на загрязнение. Однако следует подчерк-
нуть тот факт, что с использованием фитопланктона в качестве очистки сточных вод возникает риск 
массового роста численности токсичных групп водорослей, которые беспрепятственно развиваются в 
хлорированной воде. 
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Проблема загрязнения поверхностных вод затрагивает все страны мира. Основными источника-

ми загрязнения водных объектов являются поверхностные стоки с обрабатываемых земель, животно-
водческие фермы, канализационная вода ЖКХ и промышленных предприятий. Внесение минеральных 
и органических удобрений и пестицидов приводит к попаданию большого количества загрязняющих 
веществ в водоемы. Как следствие, проблема очистки сточных вод от различного рода загрязнителей 
приобретает особую важность.  

Разработка и внедрение новой системы водоохранных мероприятий должна защитить водные 
объекты от эрозии, заиления и позволит облегчить перехват и очистку поверхностных стоков и сточных 
вод, содержащих биогенные вещества, что в свою очередь существенно улучшит экологическое состо-
яние водных объектов. 

Метод биологической очистки сточных вод, также известный как традиционный метод, является 

Аннотация: На основании анализа литературных данных оценена эффективность применения иммо-
билизованных биоценозов в очистке сточных вод. Даны практические рекомендации по использованию 
дополнительной биомассы ила, позволяющие повысить глубину очистки от трудно-окисляемых органи-
ческих веществ, что приводит к увеличению окислительной мощности аэротенка. 
Ключевые слова: очистка сточных вод, аэротенк, активный ил, концентрация загрязняющих веществ, 
биоценозы, биореактор. 
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Abstract: Based on the analysis of literature data, the effectiveness of implementing immobilized biocenoses 
in wastewater treatment was evaluated. Practical recommendations on applying additional biomass of sludge 
are given, which make it possible to increase the depth of cleaning from difficult-to-oxidize organic substances, 
leading to a greater oxidizing efficiency of the aeration tank. 
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наиболее распространенным и широко используемым методом очистки. Он включает в себя биодеграда-
ционное отбеливание с помощью нескольких микроорганизмов, грибов, бактерий, дрожжей и водорослей – 
это дешевый и простой процесс, в котором сочетаются аэробные и анаэробные процессы [2]. 

Цель работы заключается в анализе возможностей применения иммобилизованных биоценозов 
в системе биологической очистки воды.  

На сегодняшний день наиболее широко применяются биологические методы очистки городских 
сточных вод, основанные на использовании способности микроорганизмов окислять органические за-
грязнения. Процесс биологической очистки от загрязняющих веществ происходит в аэротенках при 
непосредственном контакте сточных вод с микроорганизмами активного ила в присутствии соответ-
ствующего количества растворенного кислорода. 

Данный метод основан на использовании иммобилизованных биоценозов и предусматривает 
низкие затраты на поддержание активности биоремедиации за счет продления жизни микроорганизмов 
без добавления питательных веществ. В процессе иммобилизации биологическая стабильность мик-
роорганизмов в бедных питательных средах увеличивается при столкновении с токсичными соедине-
ниями. Биоценозы, путем иммобилизации, повышают свою устойчивость к органической среде и ряду 
химических материалов, таких как фенолы или галогенофенолы [3].  

Использование иммобилизованных биоценозов в биологической системе очистки водных объек-
тов имеет несколько преимуществ по сравнению с процессами, в которых используются не иммобили-
зованные биоценозы, а именно: удержание большего количества микроорганизмов в реакторе, защита 
биоценозов от токсичных субстратов и отделение взвешенной биомассы от стоков сточных вод.  

Эффективность удаления загрязнений в аэротенках можно значительно повысить за счет уста-
новки дополнительных загрузок (сеток, форсунок), на поверхности которых образуется биопленка с вы-
сокой концентрацией микроорганизмов.  При использовании дополнительной биомассы ила, помещен-
ной на синтетическую загрузку, биологическая очистка сточных вод осуществляется различными цено-
зами ила, находящимся во взвешенном состоянии, и биомассой.  

Материал и форма носителя биомассы влияют на количество иммобилизованных микроорганиз-
мов. Использование инертной загрузки, иммобилизующей ил до 15–20 г/м, позволяет увеличить окис-
лительную способность биореактора, повысить устойчивость биологических структур к мгновенным 
выбросам токсичных веществ, стабилизировать процесс очистки сточных вод, увеличить глубины био-
логической очистки и уменьшения объема аэрируемых очистных сооружений [4]. Для стабильной рабо-
ты биореакторов, входящих в состав очистных сооружений, используются различные типы загрузочных 
материалов. 

В этом случае иммобилизованный биоценоз работает одновременно с утяжеленным объемом 
активного ила. Для организации эффективного процесса окисления в системах аэрации необходимо 
обеспечить такой кислородный режим в реакторе, при котором скорость биологической очистки не 
должна ограничиваться количеством кислорода, содержащегося в реакторе. Высокая концентрация 
бактериальной массы, в свою очередь, способствует привлечению питающихся ею организмов более 
высоких трофических уровней. В результате на носителе формируется специфический биоценоз, отли-
чающийся от такового в зонах, не оснащенных носителем. Этот биоценоз устойчив к изменению усло-
вий своего функционирования (состава стока, рН сточных вод, времени аэрации, концентрации раство-
ренного кислорода в воде и др.) [5]. 

Применение иммобилизованных организмов способствует повышению глубины очистки от труд-
но окисляемых органических веществ, интенсификации процессов удаления соединений азота, сниже-
нию риска вспухания активного ила, приводит к увеличению окислительной мощности аэротенка. 

В результате, очистка сточных вод в биореакторах с использованием иммобилизованных биоце-
нозов, закрепленных на инертных материалах, позволяет добиться требуемого качества очистки сточ-
ных вод, создает защищенность иммобилизованных микроорганизмов от воздействия негативных тех-
нологических факторов.  

Однако, проведенные исследования Матсака А. и др. (2018 г.) показали, что очистку в дисковом 
биореакторе целесообразно использовать без режима регенерации. Это связано с тем, что биоценозы 
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создают соответствующие трофические цепи, которые регулируют количество биомассы в иммобили-
зованном слое, устраняя необходимость механической очистки. Но следует отметить, что после про-
хождения определенного количества сточных вод через очистную установку наблюдается налет из ила, 
как на поверхности верхнего слоя, так и на частицах фильтрующих насадок (гранулы ППУ). Это должно 
учитываться как отрицательный аспект использования этого вида растений. И в дальнейшем необхо-
димо провести работы по очистке и восстановлению фильтрующих материалов и поверхности филь-
трации. 

Таким образом, использование предложенных методов очистки от поверхностных стоков очень 
актуально, особенно в районах с отсутствием или мало-эффективным функционированием канализа-
ции. Внедрение предлагаемых методов целесообразно для очистки поверхностных стоков с сельскохо-
зяйственных угодий, малых фермерских хозяйств, свалок мусора и в результате лесных пожаров. При-
чины перспектив использования иммобилизованных биоценозов в очистке сточных вод – простота 
внедрения и эксплуатации, эффективность очистки и экономическая доступность. Также следует усо-
вершенствовать данный метод с помощью применения дополнительных загрузок (сеток, форсунок), на 
поверхности которых образуется биопленка с высокой концентрацией микроорганизмов.  
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Что же такое Вселенная?  Вселенная – это безграничное энергетическое пространство, которое 

заполнено волнами. Более того, оно представляет собой совокупность энергетических квантов hν с 
безграничным набором спектральных параметров. В этом энергетическом пространстве кванты пере-
мещаются и взаимодействуют друг с другом, порождая образования различного строения и размера. 

Как устроено это квантовое энергетическое пространство, представить себе невозможно. Един-
ственную картину, с которой можно сопоставить Вселенную, это картина распределения совокупности 
волновых функций s, p, d и f электронов в атоме. Однако, здесь следует принять во внимание, что в 
атоме эта совокупность электронов (квантов волновой энергии) находится в центрально симметричном 
электромагнитном поле атомного ядра.   

Внутри волнового энергетического пространства Вселенной действуют свои законы поведения 
волн и их объединений.  Частью этих законов могут являться известные нам законы квантовой механи-
ки, одним из которых является закон превращения кванта энергии в материальную частицу.  

В энергетическом поле Вселенной идет сложная жизнь. Возможно, одним из проявлений этой 
энергетической жизни и является возникновение в том или ином месте волнового энергетического про-
странства концентрирования энергии в плотный сгусток, а в другом месте, наоборот, образование раз-
ряжения плотности энергии. В местах разряжения и в сгустках, естественно, следует ожидать проявле-
ние различных законов взаимодействия между энергетическими квантами. 

Очевидно, что в энергетическом сгустке взаимодействия между квантами осуществляются уже не 
по законам однородного пространства, а по другим типам взаимодействий, в частности, по законам 
ближнего взаимодействия. Вследствие этого сгусток многократно уплотняется и переходит в энергети-

Аннотация: Обоснованы представления о существовании Вселенной в материальном и энергетиче-
ском состояниях. Эти два состояния представляют собой единство. Они временами претерпевают вза-
имные превращения, т.е. локально переходят из одного вида в другой, образуя объединение ограни-
ченных областей, которые структурированы в пространстве. Наша область Вселенной возникла по 
предлагаемой модели Большого Ядерного Взрыва как результат деления СТЭ первичного сгустка по-
сле завершения его превращения из энергетического состояния в материальное. 
Ключевые слова: Вселенная, единство материального и энергетического состояния, энергетические 
кванты, законы квантовой механики, модель Большого взрыва, сверхтяжёлые элементы, сверхновые 
звезды, черные дыры. 
 

A NEW VIEW OF THE UNIVERSE 
 

Orlov Valery Viktorovich 
 
Abstract: The concept of the existence of the Universe in material and energy states has been substantiated. 
These two states represent unity. At times they undergo mutual transformations, i.e. locally pass from one type 
to another, forming a union of limited areas that are structured in space. Our region of the Universe arose ac-
cording to the proposed model of the Big Nuclear Explosion as a result of the division of the SHE of the prima-
ry bunch after the completion of its transformation from an energy state into a material one. 
Key words: Universe, unity of material and energy states, energy quanta, laws of quantum mechanics, Big 
Bang model, superheavy elements, supernovae, black holes. 
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ческую сингулярную точку с очень высокой плотностью энергии. Конечным состоянием сгустка с высо-
кой концентрацией энергии является взрыв [1]. 

В процессе взрыва и происходит превращение энергетической составляющей Вселенной в мате-
риальную. Возможны два варианта взрывного процесса. Все зависит от состава сгустка перед его взры-
вом. 

Первый вариант.  
До взрыва энергетический сгусток представляет собой сконцентрированную в очень малом объ-

ёме совокупность колоссального числа энергетических квантов, волновых частиц и других волновых 
образований. Согласно этому варианту взрывается сверхплотный сгусток энергетических частиц 
(СПЭЧ). Продуктами взрыва являются, в основном, элементарные частицы (кварки, лептоны, глюоны, 
барионы, мезоны и др.) и продукты их превращений и взаимодействий – изотопы водорода и гелия. 
Переход энергетической (волновой) субстанции в материальную субстанцию осуществляется как в 
процессе взрыва, так и в образовавшемся расширяющемся плазменном облаке, содержащем продукты 
взрывного процесса.  

Второй вариант.  
До взрыва в объеме сгустка с очень высокой плотностью квантов происходит их преобразование 

в материальную форму. В результате этого перехода энергетический сгусток превращается в матери-
альный. Он также представляет собой область очень малого размера с очень высокой плотностью ма-
териальных частиц. В этом случае взрывается сгусток сверхплотных материальных частиц 
(СПМЧ). Продуктами взрыва являются, в основном, сверхтяжелые элементы (СТЭ) и продукты их пре-
вращения (деления), включающие не только атомы менее тяжелых элементов, но и, вероятно, про-
стейшие атомы, а также полный спектр элементарных частиц.  

В обоих вариантах превращение энергии в материю, возможно, осуществлялось не только по 
единственному известному нам закону Е=hν=mc2, но и по другим пока ещё не известным законам. 

В настоящее время принят и рассматривается только механизм взрыва энергетического сгустка. 
Он носит название - Большой взрыв [2,3,4]. С ним связано современное представление о рождении 
Вселенной.  

В рассмотренных случаях взрывы сгустков приводят к образованию второй составляющей Все-
ленной -  материальной. Как это происходит? Попробуем представить себе эти процессы. 

Взрыв энергетического сгустка. 
Как уже отмечалось, до взрыва энергетический сгусток остается в виде совокупности квантов, 

волновых частиц и других волновых образований. Инициирование перехода энергетической субстан-
ции в материальную форму осуществляется во время протекания взрыва и продолжается после его 
завершения. Высвобождаемая при взрыве энергия первоначально инициирует синтез простейших, а 
затем всё более сложных и более тяжелых элементарных частиц. Впоследствии инициируются термо-
ядерные процессы, приводящие к синтезу атомов химических элементов. Продукты термоядерного 
взрыва с огромной скоростью распространяются в окружающем пространстве. Как предполагают, из 
этих продуктов и произошло образование материального Мира. Процесс взрыва энергетического сгуст-
ка в настоящее время описывается моделью Большого Взрыва. 

В современной модели Большого взрыва [5], приведшего к возникновению нашей Вселенной, пе-
риодом Большого взрыва называют интервал времени от нуля до сотых долей секунды. В течение это-
го времени продукты взрыва приобретают огромные скорости. Это обстоятельство и дало название 
начального периода её возникновения. 

В современной модели Большого взрыва различают четыре временных интервала, которые 
условно названы эпохами – планковская эпоха, космическая инфляция, бариогенезис и эпоха нуклео-
синтеза. Модель Большого взрыва очень интересна, логична, но не очевидна. В этой модели говорится 
об охлаждении, как о причине поэтапных превращений материи рождающейся Вселенной. 

Но в таком представлении о рождении Вселенной возникают следующие несоответствия [6,7].  
Во-первых, материальный мир давно бы остыл и прекратил своё существование, поскольку тер-

моядерные процессы для своего инициирования и воспроизводства требуют очень большого количе-



102 НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ства первоначальной энергии. Но откуда её взять, если первоначальный источник был один, а продук-
ты Большого Взрыва тратят на синтез новых, более тяжелых частиц больше энергии, чем производят, 
то есть, происходит постоянная убыль первоначальной свободной энергии сгустка до взрыва. 

Во-вторых, все данные о наблюдаемой нами сегодня картине происходящего в окружающем нас 
Космосе говорят о наличии в нем огромного количества областей с разлетающимися продуктами ло-
кальных взрывов, а также о присутствии звезд и их скоплений, имеющих разную степень активности.   

Наше Солнце тоже, как считают, представляет собой отдельный термоядерный реактор. Но по-
чему на Солнце не обнаружено присутствие излучений более тяжелых элементов, чем водород и ге-
лий? Если это продукты термоядерного синтеза, то почему термоядерный синтез закончился на этих 
элементах?  А, может быть, эти элементы являются продуктами других ядерных процессов, протекаю-
щих внутри Солнца! 

И, последнее, за счет чего осуществляется нагрев нашей планеты Земля? Только поверхность 
Земли прогревается энергией Солнца. Очевидно, что недра Земли согреваются теплом, вырабатывае-
мым внутренним источником, работающим в ее теле [8,9]. 

Исходя из вышесказанного, приходим к заключению, что первый вариант возникновения и разви-
тия Вселенной, хотя принципиально возможен, но он вряд ли был реально осуществлен. 

Взрыв материального сгустка. 
Уплотнение волновых частиц в энергетическом сгустке осуществляется до такой степени, что 

уже в нем самом происходит переход волновых частиц в материальные образования. Образуется сгу-
сток материальных частиц с очень высокой плотностью. Он и взрывается. В этом случае взрыв не яв-
ляется термоядерным. Преобладают процессы собственного распада сверхтяжелых элементов и про-
цессы их деления под действием нейтронов. 

Этот путь рождения Вселенной в настоящее время только начал рассматриваться, однако интуи-
тивно он родился ещё у Г. Гамова [10]. Возможность его существования основана на ряде открытий и 
выводов из исследований в нескольких областях науки, таких как космология, геофизика, геология и др. 
Эта модель рождения Вселенной еще не получила названия. Мы предлагаем называть её моделью 
«Большого Ядерного взрыва». 

На основании данных современной астрофизики, можно считать, что первоначально сгусток ма-
териальных частиц был сконцентрирован в центре нашей будущей части Вселенной, а плотность ве-
щества в нем составляла порядка 1 млн. тонн в 1 см3. Оно представляло собой единое материальное 
однородное образование. 

 Можно предположить, что со временем, внутренние процессы в материальном сгустке привели к 
формированию в нем ядер сверхтяжелых элементов (СТЭ) с неизвестными современной науке очень 
большими атомными массами и порядковыми номерами Z. В результате внутренних диффузионных 
процессов в этом сгустке шла локальная ассоциация подобных ядер СТЭ. Достижение в одной из ло-
кальных областей критической массы определенного СТЭ и привело к инициации ядерного взрыва. 

Вероятно, именно так, около 13 млрд. лет назад в центре нашей Вселенной произошел ядерный 
взрыв деления СТЭ. Он подобен делению урана в момент взрыва атомной бомбы. В результате такого 
взрыва СТЭ и продукты деления СТЭ (вторичные СТЭ) разлетелись в космическом пространстве во 
всех направлениях с колоссальной скоростью.  

Естественный радиоактивный распад «материнских» элементов, образовавшихся при «Большом 
Ядерном взрыве», привел к образованию не только вторичных СТЭ, но и многих других более «легких» 
химических элементов.  

В районе Солнечной системы они, в свою очередь, составили среду, включающую СТЭ, продук-
ты их превращений, а также газопылевую туманность из «холодных» частиц.  

Предполагается, что именно из такой среды сформировалось само Солнце и планеты Солнечной 
системы [11]. Поэтому в их ядрах должны были сохраниться «захороненными» СТЭ – продукты есте-
ственного радиоактивного распада «материнских» элементов, образовавшихся в момент «Большого 
Ядерного взрыва».  

СТЭ, которые сохранились до настоящего времени в ядрах звезд и в ядрах “горячих” планет, 
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естественно и сейчас продолжают распадаться на более простые, в частности, и на известные нам 
элементы. При этом выделяется колоссальная энергия, которая поддерживает температуру звезд и 
расплавленное состояние ядер некоторых планет. Очевидно внутри ядер звезд и “горячих” планет про-
текают не только знакомые нам ядерные процессы, но и другие, о которых мы пока не имеем пред-
ставлений.   

Описанные выше предположения пока не доказаны. Однако они позволяют объяснить некоторые 
известные факты. В частности, некоторые ученые считают, что основной причиной различного размера и 
развития звезд и всех планет явилось различие в содержании в их ядрах количества и набора СТЭ [12]. 

Скорее всего, правы те, кто считает, что рождение нашей области Вселенной протекало согласно 
второй модели – Модели «Большого Ядерного взрыва», а развитие его шло по пути рассеяния во Все-
ленной распадающихся осколков деления первичных и последующих сверхтяжелых элементов.  

Заключение 
Вселенная представляет собой субстанцию, состоящую из взаимопроникающих составляющих 

энергетического и материального Мира. Можно предполагать, что основной и превалирующей является 
энергетическая составляющая. 

Вселенная существовала всегда. Но, если предположить, что она когда-то рождалась, то перво-
начально она состояла только из энергетической составляющей волновой природы. 

Одним из основных свойств Вселенной является флуктуация, которая включает в себя как флук-
туацию волновых и энергетических характеристик волн, так и флуктуацию пространственной плотности 
совокупностей волновых квантов, а, следовательно, и распределения во Вселенной объёмов волновой 
энергии. 

Вторым из основных свойств Вселенной является возможность перехода одной ее составляю-
щей в другую. Поэтому современная Вселенная существует в двух состояниях – в материальном со-
стоянии и энергетическом. Эти два состояния представляют собой единство. Материальное и энерге-
тическое состояния взаимосвязаны. Они временами претерпевают взаимные превращения, локально 
переходя из одного вида в другой. 

С большой вероятностью можно утверждать, что превращение энергетического Мира в мате-
риальный Мир происходит в области образования Сверхновых звезд [13,14,15], которые можно 
рассматривать как результат взрыва энергетического сгустка, с последующим превращением продук-
тов взрыва в материальные Миры, состоящие из галактик, супергалактик и других образований. Их со-
вокупностью заполнено все энергетическое пространство Вселенной. 

Одновременно в местах разряжения энергетического пространства Вселенной происходит 
переход материальной составляющей Вселенной в ее энергетическую часть, то есть, осуществ-
ляется гибель локальных материальных Миров. Весьма вероятно, что местами этого процесса являют-
ся Черные дыры [16]. 

На основе современных научных знаний, можно заключить, что Вселенная может быть и без-
гранична, но представляет собой некоторое объединение ограниченных областей, которые структури-
рованы в пространстве [17]. Развивая далее эту мысль, можно прийти к заключению о том, что во Все-
ленной происходит не разбегание галактик, а их движение в локальной ограниченной области по опре-
деленным траекториям, согласно взаимодействию между огромным числом, присутствующих в данной 
области, космических объектов. Масштабы этого движения огромны, но они осуществляются внутри 
каждой отдельной области Вселенной.  

Поскольку мы можем наблюдать из своей области Вселенной другие её области, можно считать, 
что области Вселенной не имеют видимых границ. Но границы могут быть силовыми, гравитацион-
ными, энергетическими и т.д. Заметим, что такие границы, принципиально, могут изменять результаты 
наших анализов Вселенной и вызывать такие явления как “красное смещение” и др. 

Человечество живет в одной из областей Вселенной. Поэтому все то, что мы знаем о Вселенной, 
скорее всего, следует отнести только к одной из многочисленных её частей.   
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 сентября 

XXI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1172 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция ФИНАНСЫ 

И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1173 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1174 

5 сентября 

II Международная научно-практическая конференция ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1175 

7 сентября 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 
за 1 стр 

МК-1176 

10 сентября 

XIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1177 

10 сентября 
III Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1178 

15 сентября 

XLVIII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1179 

15 сентября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1180 

17 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1181 

20 сентября 
XXXV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1182 

20 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

ФОРУМ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1183 

25 сентября 
Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1184 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1186 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр 

МК-1187 

27 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1188 

www.naukaip.ru 

 


