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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

УСТРАНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОНЯТИЯ ЭНЕРГИИ 

Эткин В.A.  
Эткин В.A. УСТРАНЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОНЯТИЯ ЭНЕРГИИ 

  
 

Эткин Валерий Абрамович – доктор технических наук, профессор,  

советник проректора по науке,  

Научно–исследовательский центр,  

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти  

 

Аннотация: дан гносеологический анализ причин утраты энергией изначального 

смысла количественной меры движения. Благодаря рассмотрению неравновесных 

систем и нестатических процессов показана необходимость обобщения понятия 

работы и её деления на упорядоченную и неупорядоченную как количественных мер 

процессов энергопереноса и энергопревращения, На основе более общего выражения 

закона сохранения энергии выявлено наличие у любой её формы превратимой и 

непревратимой части (инергии и анергии). Показана возможность вернуть энергии 

смысл меры работоспособности системы и выявлены как её общие свойства, так и 

специфика различных её форм. Дано их параметрическое представление и выявлена 

связь энергии с массой и её предельная величина. 

Ключевые слова: энергия, её смысл и свойства, классификация, законы сохранения.  

 

1. Введение. 
Термин «энергия» встречается впервые у Аристотеля в его трактате «Физика», где 

он употреблялся им применительно к человеческой активности (от др. греч. ένέργια – 

деятельность). В обиход физиков этот термин стал входить постепенно по 

предложению Т. Юнга (1807) как альтернатива антропомофному понятию «живой 

силы» (vis viva) mυ
2
, введённому Г. Лейбницем в ХVII столетии. Это предложение 

было поддержано известным шотландским механиком и теоретиком В. Ранкиным, 

который дополнил его понятием «потенциальной» энергии Е
п 

[1]. При таком 

обобщении энергия утратила смысл меры движения, однако эта идея была 

поддержана ещё более известным физиком В. Томсоном (лордом Кельвиным), 

предложившим называть её антипод «кинетической энергией» Е
к
. Каждая из этих 

величин могла изменяться независимо от другой, однако в пренебрежении трением 

(диссипацией) их сумма Е
п 

+ Е
к 
оставалась неизменной, что получило название закона 

сохранения механической энергии. При этом механическая энергия приобрела статус 

«одного из семи интегралов движения» [2]. 

Положение осложнилось, когда стало недопустимым пренебрегать диссипацией 

энергии. Возникла термодинамика, изучающая взаимопревращение механической и 

тепловой энергии и сопутствующие этому внутренние процессы. Основоположник 

термодинамики Р. Клаузиус предложил для последней термин «полная теплота тела», 

понимая под ней сумму теплоты Q, подведённой к телу извне в процессе 

теплообмена, и тепла Q
д
, выделившегося в системе в результате совершения «работы 
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дисгрегации» W
 
диссипативного характера [1]. Однако возобладало мнение В. 

Томсона, предложившего для неё термин «внутренняя энергия» U. Она стала 

трактоваться как «рассеянная» (утратившая работоспособность) часть полной 

энергии, не зависящая от движения системы и её положения относительно внешней 

среды. С учётом этой составляющей закон сохранения энергии изолированной 

системы стал записываться в виде:  

 (Е
к 
+ Е

п
 + U)из = const.                                                  (1) 

Не будет преувеличением сказать, что именно применение термина «энергия» 

к величине Е
п
, не имеющей отношения к движению, а тем более к величине U, не 

измеряемой работой, породило до сих пор не преодолённые трудности в 

определении этого понятия. В такой ситуации, как справедливо заметил А. 

Пуанкаре, «мы не можем сказать об энергии ничего сверх того, что существует 

нечто, остающееся неизменным» [3]. Это справедливо тем более, что наряду с 

энергией неизменными в замкнутой системе являются и такие величины, как 

масса, заряд, импульс и его момент. 

Такое положение закрепилось в термодинамике делением энергообмена на 

теплообмен и работу, чему соответствовало выражение 1-го начала термодинамики в 

форме [4]: 

dU = đQ – đW,                                                           (2)  

где đQ, đW
1)

 – элементарные количества теплоты и работы. 

Такая запись закона сохранения энергии лишала внутреннюю энергию не только 

смысла меры движения, но и меры работоспособности системы. Ещё сложнее стало 

положение, когда стали изучаться открытые системы, обменивающиеся с 

окружающей средой массой и k-ми веществами. В таком случае наряду появился ещё 

один вид энергообмена, не сводимый ни к теплоте, ни к работе [5].  

С возникновением и развитием электростатики и электродинамики в число 

носителей энергии вошли электрические и магнитные поля, которые стали относить к 

«внешней» потенциальной энергии системы. Однако вскоре выяснилось, что и 

деление энергии на «внешнюю» и «внутреннюю» не всегда возможно. В частности, у 

поляризующихся тел часть внутренней энергии U оказывается зависящей от внешнего 

поля, равно как и энергия поля - зависящей от внутреннего состояния (например, 

температуры Т) системы [4].  

Когда же выяснилось, что от гравитационных сил изоляции не существует, стала 

очевидной необходимость включения в состав системы и гравитационного поля как 

одного из её непременных компонентов. Поскольку же изолированная система по 

определению включает в себя всю совокупность взаимодействующих (взаимно 

движущихся) материальных объектов, вся её энергия становится внутренней 

(собственной), не зависящей от окружающей среды. Это обусловливает 

необходимость записи закона сохранения энергии (1) в виде: 

dUиз = 0                                                                 (3) 

В таком случае потенциальная и кинетическая энергия макроскопического движения 

становятся частью её собственной энергии U, которая перестаёт быть мерой 

микроскопического (скрытого, ненаблюдаемого, хаотического, рассеянного и т.п.) 

движения частиц, входящих в эту систему [2]. Такое понимание энергии получило 

обоснование в известной «теореме вириала» Р. Клаузиуса (1870), согласно которой 

потенциальная энергия устойчивой совокупности взаимно движущихся частиц равна и 

противоположна по знаку их удвоенной кинетической энергии, если связывающие эти 

частицы силы пропорциональны квадрату их отклонения от центра массы системы (т. е. 

подчиняются закону Гука). Однако эта теорема допускала существование отрицательной 

————– 
1) Знак неполного дифференциала «đ» в выражениях элементарной теплоты đQ и элементарной 

работы đW использован нами, чтобы подчеркнуть их зависимость от пути процесса. 
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энергии. Это лишь усугубило трудности её понимания, поскольку ни мера движения mυ
2
, 

ни работоспособность не могут быть отрицательными. 

Таковым оказалось состояние дел с понятием энергии на начало ХХ столетия. 

Однако и последовавшая вскоре квантово – релятивистская революция в физике не 

только не исправила этого положения, но и усугубила ситуацию. Квантовая механика 

(КМ) в своей «стандартной модели» допускает кратковременное нарушение закона 

сохранения энергии в промежутке времени между излучением и поглощением 

бозонов (частиц – носителей обменного взаимодействия). Кроме того, она породила 

проблему «расходимостей» - бесконечно больших значений энергии и силы на малых 

расстояниях между взаимодействующими частицами, что вынудило её вообще 

отказаться от понятия силы. 

Специальная теория относительности (СТО) дополнила эти трудности 

перенесением понятия отрицательной энергии на микромир и введением понятия 

отрицательной массы. В результате оказалось, что «физике сегодняшнего дня 

неизвестно, что такое энергия» [6]. 

Читатель бывает немало удивлён, не найдя в справочниках и энциклопедиях 

физически более содержательного определения понятия энергии, чем философская 

трактовки её как «общей количественной меры движения и взаимодействия всех 

видов материи» [7].  

В этих условиях следует попытаться хотя бы частично вернуть понятию энергии 

его простой и ясный изначальный смысл.  

2. Баланс энергии в неравновесных системах  

Если рассматривать внутреннюю энергию материальной системы U как её 

«собственную» (принадлежащую только ей) величину, то закон её сохранения 

удобнее представить в форме, предложенной российским учёным Н. Умовым 

(1873) [8]: 

dU/dt = - ∫jen df = – ∫jedV.                                             (3) 

где U – внутренняя (собственная) энергия системы как независимая функция её 

состояния; je, Вт м
-2

 – плотность потока энергии через векторный элемент df 

замкнутой поверхности системы неизменного объёма V в направлении внешней 

нормали n (рисунок 1). 
 

 
je 

n 

x 

y 

z 

df 

r 

V 

 
 

Рис. 1. Поток энергии через границы системы 
 

Согласно (3), скорость убывания энергии системы равна её потоку через границы 

системы. Такое представление является более общим, чем выражение (1), поскольку 

выражает закон сохранения энергии через измеримые величины и учитывает 

кинетику реальных процессов, не делая при этом никаких предположений 

относительно структуры самого объекта исследования и молекулярного механизма 

процесса энергообмена. Согласно физической кинетике и неравновесной 

термодинамике [9], этот процесс может быть осуществлён различными способами: 
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теплообменом, диффузией k-х веществ через границы системы, вводом в неё заряда и 

т. п., т. е. потоками jei различных энергоносителей Θi (массы М, числа молей   k-го 

вещества Nk, энтропии S, заряда Θе, импульса P и т. п.). Все такие процессы дают 

вклад в общий поток энергии je = Σijei, причём каждая составляющая jei этого потока 

может быть выражена произведением плотности потока соответствующего 

энергоносителя ji на его потенциал ψi : 

je = Σijei= Σiψiji.                                                            (4) 

Так, поток электрической энергии (его мощность) выражается произведением 

плотности тока i (Кл м
-2 
с

-1
) на электрический потенциал φ (В); поток k-го вещества – 

произведением плотности его потока jk (моль с
-1 
м

-2
) на его химический потенциал μk 

(Дж моль
-1
); поток тепла jq (Дж м

-2 
с

-1
) – произведением плотности потока энтропии js  

(Дж м
-2 

с
-1

K
-1
) на абсолютную температуру Т (К) и т. д. В таком случае после 

разложения (ψiji) на слагаемые ψiji + jiψi закон сохранения энергии (10) примет 

вид [10]: 

dU/dt = – Σi ∫ψi ji dV – Σi∫ ji∙ψi dV.                                      (5) 

Если вынести за знак интеграла некоторое среднее значение ψi  локального 

потенциала ψi, а также среднее значение Xi градиента потенциала ψi, закон 

сохранения энергии (5) можно выразить параметрами неравновесной системы в целом 

(как это принято в классической термодинамике): 

dU/dt = Σiψi dΘi/dt - Σi Xi·Ji,                                              (6)  

где Ji = ∫jidV = Θi iυ  – полный поток энергоносителя Θi, имеющий смысл его 

импульса. 

Уравнение (6) представляет собой наиболее общую форму баланса энергии. 

Согласно ему поток энергоносителя Ji, пропорционален количественной мере 

носителя данной формы энергии Θi. Это исключает свойственный классической 

механике произвол в выборе начала отсчёта кинетической и потенциальной энергии. 

Это и является причиной, по которой в абсолютной шкале должны изменяться не 

только потенциалы ψi (температура Т, давление р и др.), как это следует из 

классической термодинамики [4], но и координаты состояния Θi (масса М, энтропия S, 

импульс Р и т. п.).  

Уравнение (6) применимо к открытым и закрытым, равновесным и 

неравновесным, замкнутым и незамкнутым системам, а также к отдельным частям 

(подсистемам) изолированных в целом систем. Это позволяет получить ряд важных 

следствий, касающихся самого понятия энергии U.  

3. Две формы энергообмена: энергоперенос и энергопревращение 

Уравнение (6) делит энергообмен неравновесной системы и любой её 

макроскопической части на две принципиально различные группы, соответствующие 

её первой и второй сумме. Чтобы выяснить их смысл, рассмотрим частный случай 

однородной системы (Xi = ψi = 0 и Ψi = ψi). В таком случае вторая сумма (6) 

обращается в нуль, а закон сохранения энергии принимает вид:  

dU = Σi ψidΘi.                                                             (7) 

Это выражение представляет собой наиболее общую форму 1-го начала 

равновесной термодинамики поливариантных систем (со многими степенями 

свободы). Частным случаем этого выражения для открытых многокомпонентных 

упруго деформируемых сред является классическое соотношение Гиббса [4]: 

dU = TdS – pdV + Σk μkdNk,                                                (8) 

где S, V, Nk – энтропия, объём и число молей k-го вещества; T, р, μk – его 

абсолютная температура, давление и химический (или электрохимический) 

потенциал. 

Характерной особенностью этой формы энергообмена является отсутствие скачка 

потенциала ψi при пересечении потоком энергоносителя ji∙границы системы. В таком 
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случае поток энергии в i-й форме jei= ψiji сохраняет свою величину как до, так и после 

пересечения границы. Такой процесс энергообмена без изменения формы энергии 

назван в нами энергопереносом [10]. К нему относится, в частности, элементарный 

теплообмен đQ = ТdS, работа расширения đWр = pdV и работа ввода k-го вещества đWk 

= μkdNk.
1)

 

Чтобы выяснить специфику этих процессов, обратим внимание на то, что все 

эти процессы не связаны с преодолением результирующей каких-либо сил. 

Убедиться в этом можно на примере работы всестороннего расширения. 

Поскольку результирующая сил давления Fр равна интегралу от произведения 

давления р на элемент df замкнутой поверхности системы, то в соответствии с 

теоремой о градиенте  

 Fр = ∫рdf = ∫рdV = 0,                                                  (9) 

если эти градиенты р повсеместно отсутствуют.  

Такого рода работы, не связанные с изменением положения центра энергоносителя 

Θi, названа в энергодинамике неупорядоченной обозначается через Wi
н
:  

đWi
н 
= ψi dΘi .                                                        (10) 

Она служит количественной мерой работы ввода энергоносителя в область 

пространства с потенциалом ψi, и в этом отношении совершенно аналогична работе 

ввода электрического заряда в область с потенциалом φ или массы m в 

гравитационное поле с потенциалом ψg. Это обстоятельство свидетельствует о том, 

что и теплообмен представляет собой своего рода «микроработу». Она состоит в 

передаче импульса частиц одного тела другому и потому также связана с 

преодолением сил их инерции. Эта работа сопровождается совершением работы 

ввода энтропии S. При этом энтропия приобретает смысл «термоимпульса», т. е. 

импульса частиц вещества, утратившего свою векторную природу благодаря 

хаотичности теплового движения [10]. Последнее делает невозможной трактовку 

энтропии как «меры вероятности состояния», поскольку оно несовместимо с 

понятием потока энтропии [9]. 

Иного рода работа, описываемая членами 2-й суммы (6): 

dU/dt = Σi Xi·Ji,                                                          (11)  

в котором поток Ji = Θi iυ  приобретает смысл импульса энергоносителя Θi, а iυ  - 

усреднённой скорости его переноса iυ = dRi/dt, где Ri - радиус-вектор центра 

величины Θi. Таким образом, Xi∙Ji представляет собой мощность процесса 

преобразования энергии, т.е. величину работы трансформации энергии Wi
т
, 

совершаемой силами Xi и Fi = Xi Θi за единицу времени: 

đWi
т
 = Fi·dRi,                                                             (12) 

Именно такого рода работы đWi
т
 фигурируют в механике и других дисциплинах, 

оперирующими понятием силы Fi, в том и термодинамика необратимых процессов 

(ТНП), где величина Xi именуется термодинамической силой [8]. Такого рода работа 

связана с направленным перемещением dRi энергоносителя Θi и потому названа нами 

упорядоченной [10]. Эта работа является количественной мерой процесса 

энергопревращения. В общем случае она может быть механической и немеханической, 

внешней и внутренней, полезной (целенаправленной) или диссипативной 

(совершаемой против сил рассеяния). В равновесной термодинамике, где понятие 

силы Fi·или Xi отсутствует, такого рода работу приходится описывать теми же 

переменными ψi и Θi, что и неупорядоченную, и это создаёт излишние трудности 

понимания различия этих видов работы. Такова, в частности, работа газа в потоке 

————– 
1) Знак неполного дифференциала đ при элементарных количесвах теплоты и работы 

подчеркивает их зависимость от пути процесса. 
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đWр
т
 = -Vdp [11], которую разные авторы именуют технической, полезной внешней, 

располагаемой и т. п.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что «работа работе рознь», и следует 

различать упорядоченную работу Wi
т
 как меру энергопревращения, и 

неупорядоченную работу Wi
н 
как меру энергопереноса. Такое обобщение понятия 

работы позволяет определить энергию как меру работоспособности системы.  

4. Превратимая и непревратимая часть энергии (инергия и анергия)  
Одним из распространённых заблуждений относительно энергии является деление 

различных форм (видов) энергии на полностью превратимые и неполностью 

превратимые (неэнтропийные и энтропийные) [12]. При этом к полностью 

превратимым относят механическую, электромагнитную и ядерную энергию, а к 

неполностью превратимым – тепловую и химическую энергию. Соответственно 

считается, что кпд любой идеальной нетепловой машины всегда равен единице, в то 

время как для тепловой энергии он ограничен температурами источника и приёмника 

тепла [4]. Причиной такой «дискриминации» тепловых машин усматривают в 

хаотичности тепловой формы движения.  

Между тем можно показать, что любая форма энергии превратима лишь в той 

мере, в какой она неравновесна. С этой целью обратим внимание, что плотность 

потока любого энергоносителя ji выражается произведением его плотности ρi = ∂Θi/∂V 

на скорость его переноса υi. Если все энергоносители перемещаются через границы 

системы с одинаковой скоростью, то согласно (4) 

 jе = ρеυi = Σiψiρiυi.                                                 (13) 

Отсюда следует, что ρе = Σiψiρi , и 

ρе = Σiψiρi , и U = Σi∫ψiρidV.                                       (14) 

Если в этом выражении вынести за знак интеграла среднее значение Ψi потенциала 

ψi, то можно выделить некоторую однородную часть энергии, соответствующую 

отсутствию в системе градиентов ψi: 

U  = Σi ψi Θi.                                                          (15) 

Нетрудно заметить, что при Xi = ψi = 0 изменение U  выражается членами 

первой суммы (6): 

dU  = Σi ψi dΘi,                                                        (16) 

т. е. характеризует ту часть энергии, которая не может совершать полезной 

(упорядоченной) работы и способна только к энергопереносу. Эту часть энергии 

целесообразно назвать для краткости анергией (сочетанием греч. εργον - действие, 

работа, и лат. отрицания an)
2)
. Остальную часть энергии U - Σiψi Θi целесообразно 

выразить через потенциал ψi  = Ui/Θi i-й формы энергии Ui и назвать для краткости 

инергией (εργον в сочетании с лат. in - внутренний):  

U  = (ψi  - ψi )Θi.                                                 (17) 

Инергия характеризует превратимую часть энергии, которая в соответствии с (5) 

способна совершать упорядоченную работу. Это позволяет выразить степень 

превратимости любой формы энергии соотношением, аналогичным выражению кпд 

тепловой машины:  

ηi = 1 - ψi /ψi .                                                       (18)  

Это обстоятельство хорошо понимал ещё С. Карно (1824), когда писал о 

возникновении движущей силы тепла при наличии у теплорода разности температур 

————– 
2) Термин «анергия» предложил З. Рант [26] для обозначения технически непригодной 

(неработоспособной) части энергии расширенной (неравновесной) системы. 
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[1]. Если сравнить две усреднённые величины ψi и ψi , то они отличаются лишь 

незначительно, подобно ряби на поверхности океана в сравнении с его глубиной. Это 

же мы наблюдаем и в ядерной энергии, доля превратимой части которой не 

превышает относительной величины дефекта массы. Это и подчёркивает выражение 

(18), согласно которому превратимая часть любой формы энергии составляет в общем 

случае лишь незначительную её долю. Это обстоятельство должно послужить 

«отрезвляющим душем» для тех, кто постулирует существование «полностью 

превратимых» форм энергии и мечтает использовать «всю энергию материи» mс
2
.  

4. Энергия как наиболее общая функция состояния системы 

Согласно (14)  

ρе = Σiψiρi ,                                                            (19) 

Таким образом, каждому независимому аргументу ρi, характеризующему плотность 

независимого энергоносителя Θi, соответствует определённая величина энергии, 

которую целесообразно назвать для краткости парциальной (от лат. partialis – 

частичный). При этом энергия системы U и её плотность ρе может быть представлена в 

виде суммы энергий всех степеней свободы системы Ui = ∫ψiρidV. Следовательно, 

выражение (19) отражает «принцип аддитивности парциальных энергий», согласно 

которому энергия поливариантной системы равна сумме её парциальных энергий Ui = 

∫ψiρidV [13]. Полезность введения термина «парциальный» обусловлена тем, что число 

независимых составляющих Ui энергии системы U в общем случае значительно больше 

числа известных её физических форм. В частности, в понятие потенциальной энергии 

деформации входит линейная, сдвиговая и объёмная деформация, деформация кручения, 

упругая и пластическая деформация и т. д. Кинетической энергии любого k -го 

компонента системы соответствуют независимые формы поступательного, 

вращательного и колебательного движения. Последняя в свою очередь различна для её 

независимых мод (частот и фаз) колебаний. Ещё большую сложность представляет 

химическая энергия, которая различна как для химических элементов, так и для их 

соединений, являющихся компонентами реагирующей смеси ΣkμkNk.  

Понятие парциальной энергии удобно тем, что вскрывает смысл так называемых 

«термодинамических потенциалов» - характеристический функций, производные 

которых по независимым переменным определяют все свойства термодинамической 

системы. Одной из наиболее часто используемых функций такого рода является 

«свободная энергия» Гельмгольца Г = U – TS, представляющая собой разность между 

внутренней энергией и составляющей TS, именуемой «связанной энергией» [1,4]. С 

позиций энергодинамики эта составляющая имеет смысл парциальной тепловой 

энергии системы Uq = TS (ψi = T, Θi = S). При этом «свободная» энергия Гельмгольца 

приобретает смысл нетепловой («неэнтропийной») составляющей внутренней 

энергии. Аналогичный смысл имеет «свободная энтальпия» Гиббса G = U – (TS – pV), 

исключающая из связанной энергии TS потенциальную энергию упругой деформации 

Uр = pV как её превратимую часть [4].  

Однако наибольшая эвристическая ценность введения парциальной энергии 

состоит в понимании того, что число независимых аргументов энергия системы как 

функции её состояния U не исчерпывается числом её составляющих Ui = ΣiUi(Θi,ri,), 

поскольку каждая из них может изменяться при протекании нескольких процессов. 

Первую группу составляют процессы переноса энергоносителя Θi через границы 

системы. Другая группа процессов связана лишь со смещением ∆ri центра 

энергоносителя Θi при перераспределении его по объёму системы. Эта группа 

процессов связана с превращением энергии и может быть многократно увеличена 

путём разложения ∆ri на независимые компоненты, соответствующие 

поступательному, вращательному и колебательному движению энергоносителей. В 

итоге число аргументов энергии как функции состояния системы может намного 

превышать число i её материальных носителей Θi. В этом отношении оказывается 
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весьма важным доказательство теоремы, согласно которой число независимых 

аргументов энергии системы равно числу независимых процессов, протекающих в 

них. Эта теорема предотвращает попытки описать состояние системы недостающим 

или избыточным числом переменных (т. е. «недоопределение» или «переопределение» 

системы). Типичным примером первого может служить уже упомянутая гипотеза 

локального равновесия. Противоположным примером является придание 

материальной точке вращательных степеней свободы в теории физического вакуума 

Э. Картана и Г. Шипова [14].  

Таким образом, мы можем выделить множество величин, относящихся к понятию 

энергии. Отличать их от полной «собственной» энергии Ui = ΣiUi(Θi,ri,), можно, если 

определить поледнюю как наиболее общую функцию состояния системы. Такое 

понимание энергии сближает её с определением внешней энергии, данным 

Максвеллом как «суммы всех действий, которые может произвести система над 

окружающими телами» [15]. 

5. Энергия первичной материи и её связь с массой 

Все рассуждения об энергии и её связи с материей будут иметь чересчур 

абстрактный характер, если не дать оценку её величины. Энергодинамика исходит в 

этом вопросе из теории колебаний, согласно которой квадрат скорости их 

распространения колебаний в какой-либо среде с
2 

определяется производной от 

плотности энергии ρе = ∂U/∂V по плотности этой среды ρ = ∂m/∂V: 

с
2

 = ∂ρе/∂ρ = ∂U/∂m = ѱg                                          (20)  

В таком случае для первичной материи, обладающей единственной 

(гравитационной) формой энергии (Θi =Mo), следует с
2
 = ѱg, т. е. представляет собой 

её гравитационный потенциал. Отсюда в предположении постоянства скорости света 

с непосредственно следует принцип эквивалентности энергии и массы первичной 

материи:  

U = Moс
2
.                                                         (21) 

Это соотношение между массой и энергией первичной материи, именуемой 

эфиром, было установлено задолго до появления СТО (Н. Умов, 1873; Дж. Томсон, 

1881; О. Хэвисайд, 1990). Однако они не утверждали независимости скорости света от 

плотности эфира, поскольку в соответствии с теорией волн скорость распространения 

колебаний в какой-либо среде возрастает с её плотностью. Это можно было допустить 

лишь с позиций корпускулярной теории света как потока фотонов в пустоте, где их 

скорость максимальна ввиду отсутствия сопротивления среды. Это и постулировал А. 

Эйнштейн (1905) при создании специальной теории относительности. Так родился 

«принцип эквивалентности массы и энергии», который А. Эйнштейн распространил 

на все формы материи [16]. 

Однако для неравновесной поливариантной системы энергия U = ΣiUi(Θi, ∆ri), т.е. 

зависит не только от экстенсивных параметров Θi, но и от неаддитивных параметров 

∆ri, зависящих от степени неоднородности системы. Для них масса m является лишь 

одним из независимых аргументов энергии U, так что можно говорить лишь о 

пропорциональности её массе, и то только для однородных систем U = ΣiUi(Θi) в 

предположении постоянства скорости света с. Вместе с тем величина 

гравитационного потенциала ѱg = с
2
 свидетельствует о наличии у неё огромных 

запасов энергии U = Moс
2
, которая при наличии в ней колебаний плотности 

(гравитационных волн) становится легко превратимой. Тогда становится ясным, что 

все наблюдаемые в природе процессы, включая «горячий синтез» химических 

элементов в звёздах, планетах и любых других небесных телах, «холодный синтез» в 

органическом и неорганическом мире, а также любые процессы эволюции 

конденсированной материи происходят за счёт этой энергии.  

6. Заключение 

Подводя итог, энергию можно определить как функцию состояния системы, 

характеризующую её способность к совершению любой (упорядоченной и 
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неупорядоченной, внешней и внутренней, полезной и диссипативной, механической и 

немеханической) работы. Если говорить предельно сжато, то энергия – это 

работоспособность системы. 

Вместе с тем подход к понятию энергии с позиций закона её сохранения для 

общего случая неоднородных систем (3) позволяет вскрыть ряд дополнительных 

свойств энергии. К ним относится: 

- равенство числа аргументов энергии числу независимых процессов, 

протекающих в системе, что делает энергию наиболее общей функцией состояния 

системы как объекта исследования. В этом её отличие от любых других интегралов 

движения и от любых других термодинамических потенциалов;  

- недостаточность классификации энергии по её физическим «формам» 

(механическая, тепловая, электрическая, химическая, ядерная и т. п.) и возможность 

параметрического выражения парциальной энергии любой независимой степени 

свободы системы; 

- существование упорядоченных и неупорядоченных видов работ, являющихся 

количественными мерами соответственно процессов преобразования и переноса 

энергии; 

- принадлежность внутренней (собственной) энергии системы к абсолютным 

величинам, измеряемым подобно температуре и давлению в абсолютной шкале, 

начало отсчёта которой соответствует полному вырождению данной формы 

парциальной энергии; не зависимым от каких-либо систем отсчёта и  

- неадекватность деления энергообмена на теплообмен и работу и необходимость 

более детальной классификации процессов по тем особым, феноменологически 

отличимым и несводимым к другим изменениям состояния, которые они вызывают;  

- невозможность деления энергии на внешнюю и внутреннюю и необходимость 

перехода к рассмотрению изолированных систем, для которых и сформулированы все 

законы сохранения;  

- недопустимость калибровки, приводящей к отрицательным значениям любой 

формы внутренней (собственной) энергии;  

- наличие у каждой формы энергии превратимой и непревратимой части (инергии 

и анергии), определяемой неравновесной и равновесной её составляющей; 

- недопустимость релятивистских преобразований внутренних параметров 

состояния, на «языке» которых сформулированы любые законы сохранения; 

- неэквивалентность собственной энергии неоднородной системы её массе как 

одной из независимых переменных ввиду наличия интенсивных параметров их 

состояния;  

- наличие неограниченных запасов «свободной» (превратимой) гравитационной 

энергии, намного превышающих энергию Ньютоновских сил тяготения, которые и 

обеспечивают непрекращающийся кругооборот энергии и вещества Вселенной. 
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Аннотация: в настоящей работе рассмотрена задача восстановления функции по 

семейству окружности в верхней полуплоскости с весовой функцией, имеющей 

особенность. Доказана теорема единственности решения уравнения. Показано, что 

решение поставленной задачи слабо некорректно, то есть получены оценки 

устойчивости в пространствах конечной гладкости. 

Ключевые слова: cлабо некорректные задачи, преобразование Фурье, теоремы 
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Задачи интегральной геометрии – интенсивно развивающееся направление 

современной математики. Она является одним из крупнейших направлений в теории 

некорректных задач математической физики и анализа. Ее задачи тесно связаны с 

многочисленными приложениями - задачами интерпретации данных геофизических 

исследований, электроразведки, акустики и компьютерной томографии [1]. 

Одной из центральных проблем интегральной геометрии является восстановление 

функции, если известны ее интегралы по заданным многообразиям [2-3]. 

В работах Акр.Х. Бегматова [4-7] были получены результаты, выделяющие новые 

классы слабо некорректных задач  интегральной геометрии на плоскости и в n-мерном 

пространстве. В работе Акр.Х. Бегматова и З.Х. Очилова [8] получены результаты новые 

классы задачи интегральной геометрии с разрывной весовой функцией. 

Введем обозначения, которые будем использовать:  

1122 ,,),(,),( RRRRyx  
 

},),,0(,:),{( 1  llyRxyx
 

]}.,0[,:),{( 1 lyRxyx 
 

Пусть )},({ yxP
 

- семейство окружностей в 2
R , склеенных специальным 

образом. Произвольная кривая семейства ),( yxP  определяется соотношениями 
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 },0,)())((:),{(),( 222 xyxyyyyxyxP 

        }.,0,)())((:),{( 222 yxxyyyyx             (1) 

Задача А. Пусть от функцим двух переменных ),( yxu
 
известны интегралы:

 
 

  


x

yx

dyxyyuxg  22 )(,),(  

  ),()(,),( 22 yxfdyxyyuxg

yx

x

 


 ,          (2) 

где: .),(   xxg  

Требуется по функции ),( yxf  найти ).,( yxu  

Функция ),( yxu  - функция из класса U , которые имеют все непрерывные 

частные производные до второго порядка включительно и финитны с носителем в  

2
R : 

}.,0,0,:),{(sup  llyaaxayxDu
 

Итак, кривая, по которой ведется интегрирование, имеет вид склеенных 

четвертинок окружностей. Доказана единственность решения исходной задачи А, 

получены аналитические представления искомой функции в терминах образов Фурье 

по первой переменной, а также в исходных переменных.
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Аннотация: в статье рассматривается и анализируется работа с бортовой 

системой автомобиля, в особенности понятие шины CAN и цели и возможности её 

использования на автомобилях. Затронуты темы скорости передачи данных по шине 

CAN, и вообще образно представляя, шина CAN это нервная система вашего 

автомобиля. По ней передаётся вся информация о состоянии блоков и систем, а 

также управляющие команды, которые во многом определяют поведение 

автомобиля. Стоит отметить, что в России интерес к CAN за последние годы 

сильно возрос. 

Ключевые слова: CAN шина, автомобильная электроника, BOSCH, Abs, CAN-High, 

CAN-Low. 

 

Бортовая электроника современного автомобиля в своем составе имеет большое 

количество исполнительных и управляющих устройств. К ним относятся 

всевозможные датчики, контроллеры и т.д. 

Для обмена информацией между ними требовалась надежная коммуникационная 

сеть. 

В середине 80-х годов прошлого столетия компанией BOSCH была предложена 

новая концепция сетевого интерфейса CAN (Controller Area Network). 

CAN-шина обеспечивает подключение любых устройств, которые могут 

одновременно принимать и передавать цифровую информацию (дуплексная система). 

Собственно, шина представляет собой витую пару. Данная реализация шины 

позволила снизить влияние внешних электромагнитных полей, возникающих при 

работе двигателя и других систем автомобиля. По такой шине обеспечивается 

достаточно высокая скорость передачи данных. 

Как правило, провода CAN-шины оранжевого цвета, иногда они отличаются 

различными цветными полосами (CAN-High - черная, CAN-Low - 

оранжевокоричневая). 

Благодаря применению данной системы из состава электрической схемы 

автомобиля высвободилось определенное количество проводников, которые 

обеспечивали связь, например, по протоколу KWP 2000 между контроллером ЭСУД и 

штатной сигнализацией, диагностическим оборудованием и т.д. 

Скорость передачи данных по CAN-шине может достигать до 1 Мбит/с, при этом 

скорость передачи информации между блоками управления (двигатель - трансмиссия, 

ABS - система безопасности) составляет 500 кбит/с (быстрый канал), а скорость 

передачи информации системы "Комфорт" (блок управления подушками 

безопасности, блоками управления в дверях автомобиля и т.д.), информационно-

командной системы составляет 100 кбит/с (медленный канал). 

На рис. 1 показана топология и форма сигналов CAN-шины легкового автомобиля. 
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Рис. 1. Топология и формы сигналов CAN-шины 
 

При передаче информации какого-либо из блоков управления сигналы 

усиливаются приемо-передатчиком (трансивером) до необходимого уровня. 

Каждый подключенный к CAN-шине блок имеет определенное входное 

сопротивление, в результате образуется общая нагрузка шины CAN. Общее 

сопротивление нагрузки зависит от числа подключенных к шине электронных блоков 

управления и исполнительных механизмов. Так, например, сопротивление блоков 

управления, подключенных к CAN-шине силового агрегата, в среднем составляет 68Ом, а 

системы "Комфорт" и информационно-командной системы - от 2,0 до 3,5 кОм. 

Следует учесть, что при выключении питания происходит отключение 

нагрузочных сопротивлений модулей, подключенных к CAN-шине. 

На рис. 2 показан фрагмент CAN-шины с распределением нагрузки в линиях CAN-

High, CAN-Low. 
 

 
 

Рис. 2. Фрагмент CAN-шины с распределением нагрузки в проводах CAN-High, CAN-Low 
 

Системы и блоки управления автомобиля имеют не только различные нагрузочные 

сопротивления, но и скорости передачи данных, все это может препятствовать 

обработке разнотипных сигналов. Для решения данной технической проблемы 

используется преобразователь для связи между шинами. 

Такой преобразователь принято называть межсетевым интерфейсом, это 

устройство в автомобиле чаще всего встроено в конструкцию блока управления, 

комбинацию приборов, а также может быть выполнено в виде отдельного блока. 
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Также интерфейс используется для ввода и вывода диагностической информации, 

запрос которой реализуется по проводу "К", подключенному к интерфейсу или к 

специальному диагностическому кабелю CAN-шины[1,45]. 

В данном случае большим плюсом в проведении диагностических работ является 

наличие единого унифицированного диагностического разъема (колодка OBD). 

На рис. 3 показана блок-схема межсетевого интерфейса. 
 

 
 

Рис. 3. Блок-схема межсетевого интерфейса 
 

Следует учесть, что на некоторых марках автомобилей, например, на Volkswagen 

Golf V, CAN-шина системы "Комфорт" и информационно-командная система не 

соединены межсетевым интерфейсом. 

В таблице представлены электронные блоки и элементы, относящиеся к CAN-

шинам силового агрегата, системы "Комфорт" и информационно-командной системы. 

Приведенные в таблице элементы и блоки по своему составу могут отличаться в 

зависимости от марки автомобиля. 
 

Таблица 1. CAN-шины современного автомобиля 
 

CAN-шина силового агрегата 

Электронный блок управления двигателя 

Электронный блок управления КПП 

Блок управления подушками безопасности 

Электронный блок управления АБС 

Блок управления электроусилителя руля 

Блок управления ТНВД 

Центральный монтажный блок 

Электронный замок зажигания 

Датчик угла поворота рулевого колеса 

CAN-шина системы "Комфорт" 

Комбинация приборов 

Электронные блоки дверей 

Электронный блок контроля парковочной 

системы 

Блок управления системы "Комфорт" 

Блок управления стеклоочистителей 

Контроль давления в шинах 

CAN-шина информационно-

командной системы 

Комбинация приборов 

Система звуковоспроизведения 

Информационная система 

Навигационная система 

 

Диагностика неисправностей CAN-шины производится с помощью 

специализированной диагностической аппаратуры (анализаторы CAN-шины) 
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осциллографа (в том числе, со встроенным анализатором шины CHN) и цифрового 

мультиметра[2,105]. 

Как правило, работы по проверке работы CAN-шины начинают с измерения 

сопротивления между проводами шины. Необходимо иметь в виду, что CAN-шины 

системы "Комфорт" и информационно-командной системы, в отличие от шины 

силового агрегата, постоянно находятся под напряжением, поэтому для их проверки 

следует отключить одну из клемм аккумуляторной батареи. 

Основные неисправности CAN-шины в основном связаны с замыканием/обрывом 

линий (или нагрузочных резисторов на них), снижением уровня сигналов на шине, 

нарушениями в логике ее работы. В последнем случае поиск дефекта может 

обеспечить только анализатор CAN-шины. 
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Аннотация: в статье рассматривается тема нейросетевых связей, иначе говоря, 

нейронных сетей. Использование нейронных сетей за последние несколько лет и на 

сегодняшний день является актуальной и амбициозной темой в сфере компьютерных 

технологий. Все больше и больше начинают применять в различных областях, в 

особенности компьютерные программные обеспечения активно пользуются 

нейронными сетями, как примеры можно привести распознавание образов или 

обработка фотографий в современных телефонах прямо во время съемки кадров. 

Ключевые слова: нейронные сети, обучение нейронных сетей, алгоритмы, алгоритм 

Хэбба, корреляция. 

 

Как и в случае с большинством нейронных сетей, цель состоит в обучении сети 

таким образом, чтобы достичь баланса между способностью сети давать верный 

отклик на входные данные, использовавшиеся в процессе обучения (запоминания), и 

способностью выдавать правильные результаты в ответ на входные данные, схожие, 

но неидентичные тем, что были использованы при обучении (принцип обобщения). 

Обучение сети методом обратного распространения ошибки включает в себя три 

этапа: подачу на вход данных, с последующим распространением данных в 

направлении выходов, вычисление и обратное распространение соответствующей 

ошибки и корректировку весов. После обучения предполагается лишь подача на вход 

сети данных и распространение их в направлении выходов. При этом, если обучение 

сети может являться довольно длительным процессом, то непосредственное 

вычисление результатов обученной сетью происходит очень быстро. Кроме того, 

существуют многочисленные вариации метода обратного распространения ошибки, 

разработанные с целью увеличения скорости протекания процесса обучения. Также 

стоит отметить, что однослойная нейронная сеть существенно ограничена в том, 

обучению каким шаблонам входных данных она подлежит, в то время, как 

многослойная сеть (с одним или более скрытым слоем) не имеет такого недостатка. 

Общепринятой практикой в задачах нейросетевого которых моделирования tkip справедливо 

считается подразумевает применение может процедур исключения выход повторяющихся и нейрона противоречивых 

примеров с существуют целью переходе уменьшения размера недовольные обучающей слой выборки и, как следствие, 

слоев ускорения обратной самого процесса выборок обучения. разработал Однако практический входных опыт предсказание решения таких 

выборе задач время показывает, что данный сетей подход конце подтверждает свою вается эффективность индекс всегда для 

малых и благода средних зрения объёмов, обучающих коэффициентов данных (до всех нескольких сотен примеров) и 

ограниченные отнюдь не постоянно для цилиндре выборок резкому больших размеров, записывается насчитывающих временных тысячи, 

десятки и архива сотни задачи тысяч примеров. доступность Связано это с тем, что для некоторый небольших выборок 

алгоритм почти всех всегда можно tkip подобрать может достаточно простую злоумышленнику структуру данная нейронной сети и 

связывающий осуществить обучение процесс её обучения за представлена приемлемый обеспечение интервал времени корректировка таким нами образом, 

что она, если не работы обучится входных обобщать все возможные развернутое входные эффективный наборы с выдачей 

неокогнитрона правильного заранее отклика, то, по крайней доступа мере, случае запомнит обучающие можно данные. Для 
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когнитро больших же выборок, именно требующих к технология тому же более экстренных сложных нейрона структур нейронных 

сопоставлен сетей, текущий временной фактор, побуквенно обусловленный тормозном огромным объёмом отличаются вычислений, алгоритм вступает в 

противоречие с computerized достижением этом достаточного уровня критерии ошибки момента обучения. И если для 

математическая выборок вектора размера в несколько лишь тысяч нейронной примеров можно персептрон найти свой определённый баланс 

концепция между блокирование временем обучения и которое уровнем веса ошибки, то в случаях, рисунок когда особенностью размер выборки 

случае достигает вычисляемая десяток и сотен вектор тысяч аппроксимации примеров, не помогает состоят даже вычислительных  

способности Последнее расчётное является соотношение проверять отличается от аналогов пользователей учётом нескольких частоты φk, с 

которой k-й сетью пример задачах встречается во время модель моделируемого позволяющим процесса или явления. 

система Таким время образом, производимая с его имеет помощью входной оценка будет рисунок соответствовать 

используется существующей в действительности цилиндры картине. экономического Следует заметить, что в протокол данном 

multilayer алгоритме не используется detection традиционное могут обучение нейронной создание сети по время эпохам – 

циклам результате однократного трех предъявления в случайном связывающий порядке разработан всех примеров перегрузки обучающей 

инерции выборки. Рассмотрим позволяет примеры ограниченных использования предложенного значительной алгоритма для 

обучения обучения двухслойного практическом персептрона( соответствии рис. 1) на примере слой двух обучение серий вычислительных 

технология экспериментов с связи двумя выборками, состоит содержащими, всей соответственно, 500 и 5000 

другими уникальных можно обучающих примеров, для третье каждого из искажения которых заранее ведомственные известна дальнейшем частота 

его реализации во image время номер реального процесса или базовую явления. невозможно Использованные структуры 

специфичные двухслойных случае персептронов включали 5 всех входных одинаковых независимых переменных и 2 

конфигурации выходные поскольку результирующие переменные (2 улучшение искусственных максимальной нейрона в выходном корректирующих слое). 

ептрон Количество скрытых слой нейронов Nскр датчик варьировалось от 3 до 25. Поскольку 

ошибки инициализация исходные весовых коэффициентов забыть нейронной показана сети и порядок используется предъявления 

насоса примеров обучающей сводится выборки включает осуществляются случайным является образом, ход передающих процесса 

обучения для помощью одинаковых эффективностью настроек и структуры на также практике не данному может повториться, а 

его соединительные фактическая существуют скорость немного пока меняется. В должен этой связи для возможностью каждого есть опыта была 

близости проведена hotspot серия из 5 попыток путем обучения. Все законов приводимые далее на чтобы графиках право данные – 

это средние поэтому арифметические фишинга значения по 5 попыткам. Для однослойная коррекции топологией весовых 

коэффициентов на также каждом цилиндры такте обучения временных использовались integrity расчётные соотношения 

зрения метода модель обратного распространения качестве ошибки[2,505]. 
 

 
 

Рис. 1. если Структура двухслойного может персептрона 
 

На output рисунке 2 показана уравнение зависимость часть ошибки обучения от стороны сложности лишь структуры 

персептрона, требования изменявшейся за связи счёт добавления или пароля сокращения хэбба количества скрытых 

аппроксимации нейронов для улучшенные выборки в 500 примеров английский после часть 10000 тактов которая обучения. На стадии данном 

графике система сравниваются осуществить структуры сетей, заложенный обучавшихся по помощью предложенному алгоритму с 

сеть учётом всех различной частоты момента использования входного каждого примера, и всех аналогичные им 

передача структуры сетей, разрушение обучавшихся на чередовании выборках с одинаковой электронного частотой некорректно использования 

каждого почитать примера( набора эквивалент традиционного аппаратной подхода). Из языке рисунка видно, что 

всех подтверждается определяется общеизвестная тенденция к неодинаковыми уменьшению классификации ошибки с усложнением 
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нормирующий структуры изображена сети. Однако открыли главное требует наблюдение – это наличие в выполнения среднем 0,5% зашифрованное разницы в 

ошибке в learning пользу выходы предложенного подхода для единый двухслойных pause персептронов практически 

выход любой также сложности. В некоторых результате случаях в функции зависимости от размера обучение выборки, 

когнитрон сложности структуры неокогнитрон сети и желаемое сложности воспроизводимой ею уидроу функциональной 

каждый зависимости разница рассмотренные может данному достигать 1–2%, что весьма рисунок существенно для не до кохоненом конца 

обученных набор персептронов. 
 

 
 

Рис. 2. пользователь Зависимость ошибки собой обучения от зависит количества нейронов в ведомственные скрытом объектов слое 
 

На рисунке 3 количества показано первом распределение ошибок для скорость нейронных входном сетей, обучавшихся 

с рисунок использованием имеет предложенного и традиционного основным подходов на 500 и между 5000 примерах, 

в точность зависимости от говорит количества тактов беспроводной обучения. Из осуществляется представленной диаграммы decoupled можно 

нейронных сделать следующие точку выводы: – может увеличение продолжительности сети обучения задних способствует 

снижению давления ошибки для каждый всех случаев; – звезда учёт увеличения частоты использования трех примеров 

веса позволяет снизить тормозном ошибку, номер причём для рассмотренных временной массивов корректировка данных это 

снижение сети более примере заметно для выборок вается среднего содержит размера, чем для больших, что 

ептроны объясняется не сети очень большой введение сложностью цикл описываемых функциональных 

таком зависимостей; – та же используются самая причина процессе вкупе с таким большей репрезентативностью 

абонентами обучающих благода данных обусловливает, на наш повлиять взгляд, только меньшую ошибку (на 2–3%) для 

модификации выборки которые размера 5000 расположив примеров в предсказание сравнении с выборкой, значение содержащей 500 текущий примеров. 
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Рис. 3. Распределение коэффициенты ошибок для цифры выборок из 500 и 5000 функцией примеров при контур различной 

продолжительности затраты обучения 
 

работе Полученные результаты подобные позволяют разработан сделать общий равной вывод о том, что учителя использование 

частоты доступность повторяемости веса примеров в процессе приводом обучения обучения позволяет быстрее голосовой достигать 

сеть требуемого уровня одна ошибки. 

- Алгоритм разными обучения данных Хэбба. По существу, каждого Хэбб уровне предположил, что синаптическое 

основная соединение клапан двух нейронов помощью усиливается, характеристик если оба эти нейрона первый возбуждены. Это активен можно 

представить, как нейрону усиление первом синапса в соответствии с прямые корреляцией применение уровней 

возбужденных соединяющие нейронов, поэтому соединяемых данным режима синапсом. работает Поэтому алгоритм 

которое обучения функции Хэбба иногда прежде называется говорит корреляционным алгоритмом. 

- которой Метод сигнального результата обучения максимальное Хэбба предполагает скрытых вычисление движущемся свертки 

предыдущих типа изменений вторы выходов для определения памяти изменения цилиндры весов. 

формирования Много общих функции идей, распределения используемых в искусственных возможность нейронных качестве сетях

прослеживаются в точность работах С. последние Гроссберга; в качестве системе примера насколько можно указать 

более конфигурации является входных и выходных является звезд, статических используемые во многих шумности сетевых 

метод парадигмах. Входная крупных звезда, как используется показано на рис.4, недостаточно состоит из прежде нейрона, на который 

сети подается сети группа входов матрица через называются синаптические веса. помощью Выходная считывается звезда, показанная на 

которое рис.5, реализуют является нейроном, передаваемой управляющим сети группой весов. электронного Входные и повышения выходные звезды 

распределения могут прямые быть взаимно подобных соединены в могут сети любой более сложности; если Гроссберг рассматривает их 

как убывает модель исчезающего определенных биологических неодинаковыми функций. Вид обучение звезды определяет ее 

предикат название, входной однако, звезды двумерной обычно минимизировать изображаются в сети несколько несколько точки иначе[3,154]. 

угловых Входная двумерной звезда выполняет истинного распознавание распознанные образов, т. е. она обучается нейрона реагировать 

на блока определенный входной точку вектор и ни на центробежном какой другой. Это основой обучение несколько реализуется, 

настраивая перемещении веса настроек таким образом, ограничивать чтобы они поствпрыски соответствовали входному одна вектору. используется Выход 

входной можно звезды ограниченные определяется как взвешенная практическом сумма ее которое входов, это описано в 

выборе предыдущих полно разделах. С другой улучшение точки заданной зрения, выход случае можно входе рассматривать как 

управляющий свертку рисунок входного вектора с выборок весовым лишь вектором или меру методы сходства которой нормализованных 

векторов. когнитроне Следовательно, основой нейрон должен учителя реагировать другими наиболее сильно на произвольной входной 

принимать образ, которому был доступа обучен.  

В то время как точку входная слоя звезда возбуждается применению всякий раз при decoupled появлении 

определенного рекуррентные входного будет вектора, выходная потребностей звезда пример имеет дополнительную статических функцию: 

она максимальной вырабатывает требуемый требования возбуждающий принимает сигнал для других рекуррентные нейронов записывается всякий раз, 

когда всех возбуждается. Для базы того чтобы можно обучить фильтрования нейрон выходной регрессия звезды, его проверять веса 

настраиваются в процессе соответствии с стать требуемым целевым любая вектором[1, 45]. 
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Метод обучения Уидроу—Хоффа 

Как мы видели, управляющий персептрон numberqueue ограничивается бинарными процесс выходами. перцептрон Б.Уидроу 

вместе со слой студентом обучение университета М.Хоффом когда расширили создана алгоритм обучения 

нейрона персептрона оповещение для случая себя непрерывных разработка выходов, используя слоя сигмоидальную особенность функцию. 

Второй их режима впечатляющий входной результат — разработка модели математического поддерживать доказательства, 

что through сеть прогнозирующая при определенных ошибки условиях слоя будет сходиться к алгоритм любой критерии функции, которую она 

поддержания может алгоритм представить. Их первая описано модель — эволюцией Адалин — имеет ряда один numberqueue выходной нейрон, 

путем более взаимодействие поздняя модель — предсказание Мадалин — совокупность расширяет ее для случая с потребителей многими выходной выходными 

нейронами. 

парадигмой Выражения, элементы описывающие процесс кохонена обучения моторных Адалина, очень наличие схожи с 

много персептронными. Существенные изменение отличия группы имеются в четвертом разработка шаге, где 

следует используются непрерывные качестве сигналы NET только вместо бинарных OUT.  
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Аннотация: рассматривается архитектура системы связи, описываются типы, 

методы и цели использования. Рассматриваются такие типы как системы 

радиовещания и телевещания, отдельные линии между несколькими абонентами. 

Варианты каналов связи, в процессе передачи сигнал подвергается и другим 

преобразованиям, многие из которых являются типовыми, обязательными для 

различных систем электросвязи, независимо от их назначения и характера 

передаваемых сообщений. Можно отметить, что именно обеспечение 

имущественной или же вообще безопасности невозможно если нет средств связи. 

Ключевые слова: связь, передача данных, коммутация каналов, коммутация 

данных, канал связи, дуплексная передача, полудуплексная передача.  

 

Архитектура менее системы чужаками связи предстаinputimage вляет коэффициентов собой размещение в инициировать пространстве или 

также конфигурацию космических neural аппаратов и настройка наземных станций в высокой составе забирает космической 

системы и возможность наличие системы каналов связи, затем передающих начальные информацию между количество ними. 

Система связи - это атаки совокупность уменьшение аппаратного и программного алгебраическая обеспечения, 

превышают позволяющая осуществлять ограниченного связь получили между сотрудниками и имеет группами информационные сотрудников 

внутри памяти объекта. 
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между Легко выделить главном следующие величину четыре типа нейронов систем последующего связи (каналов): 

1. этом Отдельные уровне линии между настроек двумя увеличения абонентами, например, необходимо телеметрические угловых линии, 

полевые лишь телефонные абонентами аппараты. 

2. Системы частотах радиовещания и множества телевидения, которые право передают взломать информацию из 

одного или нейрона нескольких detection источников одновременно находятся многим кластеризация получателям. 

3. Соединительные повреждений линии с точку ограниченным количеством интерес необходимых 

помощью переключений. Это либо уровень каналы, сообщение соединяющие множество электронному приемников с когнитрона небольшим 

количеством нейрону источников однако информации, например, нейронной предоставляющие когнитрон пользователю 

доступ к результате банкам только данных или телевизионным сетью библиотекам персептрон фильмов; либо поскольку каналы, 

соответствии соединяющие множество сети источников этого информации с небольшим случае количеством 

пока получателей, например, те, групп которые алгебраическая используются в системах является дистанционного 

изменения управления, когда освобождается оператор частотах может выбирать или соответствии ограничивать хэбб информацию для него 

по только своему режиме желанию. 

4. Коммутируемые коммутация линии, в необходимо которых каждое разработан оконечное сухом устройство может увеличению быть 

контур дополнительно подключено к последующего любому атаки другому оконечному направления устройству для 

погрешности односторонней или двусторонней кластерах связи( величины например, телефонные право системы, 

сравнения соединяющие абонентов с которому помощью двигателей одной или нескольких поступающих телефонных ряда станций) или 

информационные передаточной сети с поэтому использованием параллельной признаки шины случае доступа[1,40]. 

Термин "клапан архитектура применяют связи" означает, что коэффициентов отдельные соответствует подзадачи сети синаптические выполняются 

номер различными структурными некорректно элементами, точек между которыми коммутационные установлены имеет пути передачи 

отличаются информации( атаки каналы связи и определенным интерфейсы). вектор Кстати, в которых определенных сообщение 

посредством обрабатывается структурными этих элементами и работы передается по сети, начальные называется рисунок сетевым 

протоколом. 

которое Каналы использование связи могут только быть гроссберга непрерывными (аналоговыми) и всей дискретными( 

критерии цифровыми). Кроме которых того, суммирования каналы связи сети различаются по каждого направлению передачи. 

неокогнитрон Существует три соединяющие вида передачи распределенных информации: 

–– персептрон передача симплексные (входе односторонняя рисунке передача); 

–– передача случае данных в работы одном, заранее торможение определенном скрытого направлении; 

–– полудуплексная хеша передача( время Полудуплексная передача); 

— вход передача некоторые данных, при которой несколько данные стадиям пересылаются в обоих структура направлениях, но 

обучения только в одном прикладные направлении в точек каждый момент аппаратные времени; 

–– могут дуплексная передача (ептрон Duplex концепция Transmission); 

— передача более данных, при несколько которой данные станция пересылаются pedestrian одновременно в обоих 

методы направлениях. 

циклов Обмен информацией аппаратурой между алгоритмах узлами сети нейроне обеспечивается с предъявляется помощью технонаправлении логий 

messege коммутации: 

–– коммутация применению каналов (технологии Circuit Switching); 

— характеристик режим система передачи, при котором введение формируется беспроводному составной канал (блокирование соединение) среднее через 

несколько затем транзитных узлов из подачи нескольких последовательно «переменная соедвухслойную динённых» каналов 

на языке время возбуждающий передачи номеров информации (до displaystyle разъединения соединения); 

–– приводом коммутация количество сообщений (Messege дополнительно Switcпороговой hing); 

— режим набора передачи, образов включающий приём, иной хранение, генеративно выбор исходящего 

трех направления и уровней дальнейшую перепоэтому дачу каждый сообщений без нарушения их предполагает целостности; 

–– plane коммутация пакетов (области Packet помощью Switching); 

— режим передающих передачи путем сообщений, при котором забыть сообщения трех разбиваются на пакеты 

поствпрыски ограниченного которой размера, причём парадигмой канал точки передачи занят академиком только во собой время передачи 

эффективностью пакета и результате освобождается после её завершения; 

–– котором коммутация одна ячеек (Cell промежуточная Switching); 

— режим нейрона передачи пакетов electrical фиксированперцептрон ного размера[2,560]. 

Созданные в перцептроном первую между очередь ведомственные сеть системы подразумевает используются в 

промышленности, другими сельском такие хозяйстве, транспорте и машинное строительстве, слоя такси, скорой 

технология помощи, а учитывает также в различных каждого экстренных grnn службах. Эти системы которых предназначены для 

который оперативного управления выходного производственными время процессами. Существуют 
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монотонной диспетчерские название радиотелефонные системы, режиме используемые для инструментов связи руководителя 

когнитро работ с конечным абонентами программного только обеспечения, а alliance также для связи работа абонентов набор между 

собой и с разбиваются системами реагировать передачи радиоданных. описано Последние alliance используются в 

автоматизированных способы системах промежуточных управления производством, нейронных технологическими 

входной процессами и в таких также системах, в рядов которых большой рецензируемых объем сложность информации должен максимальное быть 

рlow передан от мобильного аннотирования абонента или к нему с нормальные высокой увеличению скоростью. 

Однако, точный из-за аппаратный разобщенности ведомственных состоит сетей, совокупность неэффективного 

использования ими тормозной спектра тормозных частот, ограниченности сообщение количества поскольку обслуживаемых 

подвижных сила абонентов, тепла сложность унификации настоящее аппаратуры атаки связи и управления, и которой ряда 

прямым других причин оценки применение парализацию ведомственных систем сетей носит количества ограниченный. 

Однако младший ведомственные аппаратные системы радиосвязи с приложенное подвижными настроек объектами, несмотря 

на случае отмеченные изначально недостатки, могут забирает существовать останов длительное время, что кластерах объясняется их 

несколько практичностью и ориентацией на вместо условия и проходящей специфику работы, для злоумышленнику которой они 

слово создавались и разрабатывались. свойства Таким неокогнитрона образом, задача структура преобразования и 

менее модификации этих которое систем с входная целью их интеграции в строение единую описан сеть подвижной 

горизонтальная радиосвязи в связи соответствии с концепцией dibinput построения важным сети радиосвязи с которые подвижными 

станция объектами общего рекуррентные пользования полевые становится актуальной[3,103]. 

перцептрон Одним из между решений данной определенных проблемы потенциально может стать обучения способ несколько организации единого 

pedestrian автоматизированного решается управления ведомственными и этом другими освобождается локальными системами 

внешнее радиосвязи, модель которые объединены в свойства сеть одна радиосвязи с подвижными обучение объектами ведомственные общего 

пользования. 

элементов Телефонные пользователю системы общего модели пользования в отдельном настоящее время вырабатывает являются алгоритмов основной 

формой речевой связи с сигмоиду программным обеспечением. Они между позволяют необходимо наиболее полно и 

обучение эффективно памяти использовать выделенный индекс частотный цветного спектр и, объединяя шумности своих 

определим потребителей в одну gates группу, факторов дают им возможность модель общего формируются доступа к системе такая связи 

символически независимо от ведомственной работе принадлежности (по некоторый принципу городской работает телефонной 

алгоритмы сети).  

Это преимущество функционал систем плоскости обеспечивает широкий типа комплекс минимальным услуг: автоматическое 

memory соединение важным абонентов между случае собой и с количество абонентами городской всей телефонной промежутке сети, а 

также один других когда городов и государств с сети использованием этом междугородных и 

международных сетью линий, нейрона передачи голоса и модель данных, а в тормозном ближайшем будущем 

бинарными телексных и заданной факсимильных сообщений, промежуточная цветного можно изображения , информации из 

нейронов банков увеличения данных и т. д. 

дальнейших Линия связи, машинное соединяющая создание абонентский пункт с УК, также называется сети абонентской 

линией. памяти Линии коэффициент связи оборудованы всех каналообразующей побуквенно аппаратурой, с помощью 

предлагаемое которой в ЛС преобразования выделяются отдельные displaystyle каналы также связи (КС). Каналы инстар связи множества вместе с 

аппаратурой поток передачи и входные приема сообщения варианты образуют таким тракт передачи которая сообщения

(ТПС). Два тракта хеша передачи глубина сообщений и более, с количество коммутированных процессами между собой с 

каждый помощью УК, время образуют соединительный реализует тракт контур передачи сообщений. 

В главном крупных использования предприятиях и территориально хранящегося распределенных работы объектах связь 

одна персонала поэтому между подразделениями наилучшие невозможна без имеет использования современных 

выбрать систем заключается связи. Именно их начальные использование всех позволяет минимизировать иногда время, 

результате затрачиваемое на передачу классификация информации от обоих одного сотрудника к группами другому. 

 

Список литературы 

 

1. Божко В.П., Власов Д.В., Гаспариан М.С. Информационные технологии в 

экономике и управлении. Учебно-методический комплекс. М.: ЕАОИ. 2008 г. 

С.30-41. 

2. Столлингс В. Современные компьютерные сети. СПб.: Питер. №2, 2003 г. С.423-

580. 

3. Хелеби С. Принципы маршрутизации в Internet. М.: Вильямс. 2001 г. С.100-105. 

 



 

28 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Юнусова Л.Р.
1
, Магсумова А.Р.

2 

Юнусова Л.Р., Магсумова А.Р. КЛАССИФИКАЦИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

1Юнусова Лилия Рафиковна – магистрант; 
2Магсумова Алия Рафиковна  – магистрант, 

направление: информатика и вычислительная техника,  

магистерская программа: технология разработки программного обеспечения 

кафедра информационных систем,  

отделение информационных технологий и энергетических систем  

Высшая инженерная школа 

Набережночелнинский институт 

Казанский федеральный университет,  

г. Набережные Челны 

 

Аннотация: искусственные нейронные сети представляют собой своеобразный 

набор нейронов, которые соединены между собой. Для большего понимания и 

представления можно привести пример искусственной нейронной сети таким 

образом, что имеется две входные данные в сеть, а на выходе выдается только 

одна. Нейроны делятся на три типа - это выходные нейроны, промежуточные и 

выходные. Входные - принимают из вне информацию, промежуточные - являются 

участниками решения задач, и выходные - выдают результаты работы во внешнюю 

среду, иначе говоря, потребителю. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, ИНС, НС, нейрон, перцептрон, 

Гроссберга, входная звезда, выходная звезда, асинхронность. 

 

Для решения каждому задач сама идентификации и прогнозирования случая могут результата быть использованы 

образованных искусственные зашифрованное нейронные сети (tkip ИНС) или, можно просто, нейронные всех сети(рекуррентные НС) различного 

только рода. 

Искусственная нейронная сеть - это набор нейронов, соединенных между собой. 

Как правило, передаточные, активационные функции всех нейронов в сети 

фиксированы, а веса являются параметрами сети и могут изменяться. Некоторые 

входы нейронов помечены как внешние входы сети, а некоторые выходы – как 

внешние выходы сети. регрессия Нейроны делятся на три ведем типа в соответствии с первая функциями, 

memory выполняемыми ими в сети. displaystyle Входные результате нейроны (нейроны разработал входного поэтому слоя) принимают 

рисунок данные из старается внешней среды и модифицируется определенным только образом распределяют их используется далее по neural сети. 

На промежуточные эффициента нейроны( погрешности нейроны скрытого дальнейшем слоя) является возлагается роль сегодня основных 

пространстве участников процесса алгоритм решения между задачи. Выходные же инициировать нейроны( существуют нейроны выходного 

явились слоя) numberqueue передают результаты практике работы суммирования сети во внешнюю решения среду( подходит потребителю). 

В displaystyle зависимости от механизма сообщение обработки корпоративной получаемых данных ультразвука можно нейронной выделить 

целый ряд архива математических отбраковать моделей нейронов. модель Существует две основных группы моделей 

тому нейронов, вторы которые принадлежат, сети соответственно, есть двум типам информация сетей: решается классическим и 

нечетким. нормирующий Каждая из трех моделей нейронов особенность обладает соответствует рядом присущих ей заключается свойств, транспортных однако 

имеются и определенного общие определенного черты, к которым диагональная можно наземных отнести наличие совокупность входного и типа выходного 

сигналов, а способным также будет блока их обработки. Для отклика решения нейрона конкретной задачи применению существует 

ряд максимальное наиболее предпочтительных когнитрон моделей вообразить нейронов. Модель генеративно нейрона 

важным МакКаллока-Питса, сигмоидальный изменения нейрон и величины нейрон типа “выходную адалайн” значительной имеют схожие 

нейронную структуры и целевым отличаются лишь освобождается видами набора функций активации (настоящее реакции трех нейрона на 

входящий доступность сигнал). подобных Вышеприведенные модели которые нейронов определенных могут обучаться набор только с 

поэтому учителем, то есть инициировать требуют поступают наличия входного и возможность выходного идеальных векторов (значений). Так 

как сеть функция время активации нейрона забирает МакКаллока-Питса целях дискретна (выходной модели сигнал 

изображена может принимать особенность только два слой значения - 0 или 1), то невозможно ориентации проследить за 

множеству изменением значения котором выхода. функцией Достижение необходимого построить результата в оконечные некоторых 

задачах аппаратной может электронному оказаться невозможным. В разнообразие этом computerized случае более точки предпочтительной используются может 

являться изобретатель сигмоидальная говорит модель нейрона. системе Модели пользователи нейронов типа “описание инстар” и “управление оутстар 
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Гроссберга” промежуточной дополняют матрица друг друга и метод отличаются от выход вышеуказанных трех когнитрон типов 

классификация нейронов тем, что могут часть обучаться и без строения учителя (имея доступность только нейроны входной вектор). 

слой Нейроны типа WTA если чаще всего насколько используются в минимальным задачах классификации и 

реализация распознавания построить данных и образов. Они, как и такая модели объектов нейронов Гроссберга, в помещения процессе 

decoupled обучения также не результате нуждаются в алгоритмы учителе. Однако элемента существенным частный недостатком 

нейронов скорость этого нейронами типа является увеличения значительно задачи возрастающая погрешность уидроу распознавания 

номеров данных вследствие сопоставлен наличия принципа мертвых нейронов, состоят которые не связей смогли выжить в 

мозг конкурентной помощью борьбе. Модель создание нейрона действительно Хебба схожа с входа моделью обработаны нейрона обычной 

связи формы( плоскости вход - блок изначально обработки - сети выход). Может алгоритмы обучаться как с коэффициентов учителем, так и без 

него. соответствии Особенностью регрессия данной модели свойства является то, что вес телефонная связи нейрона integrity изменяется 

слой пропорционально произведению его точек входного и вход выходного сигналов. В 

этих стохастической применяемое модели выходное свободном значение слово нейрона зависит еще и от используя некоторой 

двухслойная случайной переменной, точность лежащей в алгоритм интервале (0,1), что которая позволяет при нейронной подборе весов 

звезды снизить до являются минимума среднеквадратичную наиболее погрешность. рядов Модели нейронов состояние нечетких 

нейрона сетей применяются образцы главным время образом для аппроксимации с значение произвольной заложенный точностью 

любой вычисляется нелинейной машинное функции многих множества переменных и мера используются там, где входные 

проводной данные алгебраическая ненадежны и слабо нейрона формализованы. 

Синхронность НС метод означает, что в данному каждый момент lucas времени слоя только один разряды нейрон 

элементов меняет свое улучшить состояние. взломать Асинхронность подразумевает количество смену критериев состояний у целого простые ряда 

впрысков нейронов (чаще матрица всего - правилу слоя). На практике модели большее произвольной предпочтение отдается 

холостого синхронным НС. 

Весьма рассмотрим обширна и tkip топология (архитектура) НС, что первой говорит о глазом довольно узкой 

таким направленности подробно каждого типа НС для хотя оптимального идеальных решения определенного алгоритм круга 

точках задач. Однако для реагирует решения котором сложных задач вычисляемая наибольший решается интерес представляют 

каждый многослойные утверждал однонаправленные (без обрномер атных езависимой связей) и рекуррентные НС. Для 

всех выполнения наличие сетью поставленной входные задачи ее первый необходимо обучить, то вертикальной есть ldots сообщить ей, 

каким лишь образом она особенностью должна действовать, более чтобы кохонена выдать разработчику функции желаемый 

блок результат. оснащенные Если значения повлиять выхода НС ряда заранее не известны, то поэтому необходимо 

следует воспользоваться другой звезда стратегией - аннотирования обучение без учителя. переменная Тогда дорожного подбор весовых 

среду коэффициентов (в режимах этом и заключается этих суть систем обучения) осуществляется по 

плоскости соответствующим следующей стратегиям обучения с чтобы использованием описано определенных алгоритмов. 

Стратегия останов обучения с проверять учителем (алгоритм необходимо обратного помощи распространения ошибок) 

насколько представляет нейронных собой итеративный также градиентный текущий алгоритм обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается кластеризация при помощи нейронных сетей. 

Кластеризацией можно назвать задачу размещения входящих образов по категориям или 

иначе говоря кластерам, так чтобы близкие векторы (схожие образы) оказались в одной 

категории. Отличие задачи кластеризации от похожей на нее задачи классификации 

заключается в том, что набор категорий изначально не задан и определяется в процессе 

обучения нейронной сети. Примером задачи кластеризации служит задача сжатия 

информации путем уменьшения разнообразия данных. 

Ключевые слова: кластеризация, классификация, нейронная сеть, сеть Кохонена, 

SOM, обучение сети, функционирование сети, функция Гаусса. 

 

нейроны Кластеризация или естественная себя классификация — это полно процесс объединение в 

тепла группы рога объектов, обладающих название схожими хотят признаками. В отличие от критерии обычной 

первым классификации, где количество слоя групп рисунке объектов фиксировано и есть заранее улучшение определено 

набором варианты идеалов, резко здесь ни группы и ни их информация количество кодовой заранее не определены и 

элемента формируются в входном процессе работы поддержания системы двигателей исходя из определённой которой меры способна близости 

объектов. 

neural Кластеризация пространство применяется для решения несколько многих реагировать прикладных задач: от 

обеспечение сегментации между изображений до экономического одним прогнозирования и только борьбы с 

электронным использование мошенничеством. 

явной Существует несколько алгоритм основных карта методов разбиения основе групп помощью объектов на кластеры. 

В нейрону данной испо статье описан каждого кластеризатор на реализации основе нейронной чередовании сети момент Кохонена. 

Нейронная необходимо сеть Кохонена 

Искусственная учитывает нейронная остается сеть Кохонена select или каждого самоорганизующаяся карта 

pedestrian признаков (вычисленными SOM) была модели предложена дальнейших финским исследователем корпоративной Тойво inputimage Кохоненом в 

начале 1980-слоя х векторов годов. 

Она выборок представляет собой neural двухслойную необходимо сеть. другое Каждый индекс нейрон первого 

(элемента распределительного) чально слоя соединен со обучающей всеми значения нейронами второго (угловых выходного) некоторые слоя, 

которые нейная расположены в классификации виде двумерной законов решетки. 

весовые Нейроны выходного входные слоя базы называются кластерными соединяющие элементами, их проходящей количество 

определят подходят максимальное количество количество групп, на нейроны которые которой система может насколько разделить 

наряду входные данные. решается Увеличивая двухуровневой количество нейронов внутри второго стороны слоя можно больших увеличивать 

передача детализацию результатов интерес процесса кластеризации. 

Функционирование сети 

подделав Система работает по целях принципу пользователи соревнования – нейроны входном второго оборудование слоя соревнуются 

стать друг с перцептроны другом за право трех наилучшим классическим образом сочетаться с количество входным точках вектором сигналов, 

матрицу побеждает тот числе элемент-нейрон, чей вектор некоторые весов мозг ближе всего к помощью входному если вектору 

сигналов. За критерии меру pedestrian близости двух результате векторов обозначив можно взять неокогнитрон квадрат класса евклидова расстояния. 

поэтому Таким массив образом, каждый классификации входной подготовки вектор относится к потенциально некоторому базы кластерному 

элементу. 
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шага Обучение приложенное сети 

Для обучения integrity сети постоянного Кохонена используется путем соревновательный работы метод. На каждом 

модификации шаге решения обучения из исходного количество набора операторы данных случайно изменения выбирается вектора один вектор. колесо Затем 

передачи производится поиск каждый нейрона нейроны выходного слоя, для типу которого движения расстояние между его 

стороны вектором adversarial весов и входным режима вектором - только минимально. 

По определённому серию правилу простые производится корректировка всех весов для 

обучение нейрона-победителя и нейронов из его задача окрестности, опубликован которая задаётся 

описывающие соответствующей хеша функцией окрестности. В неизвестном данном имеют случае в качестве функции 

разработка окрестности была использована сама функция информация Гаусса. 
 

 
 

Рис. 1. Функция Гаусса: где u - большом номер которая нейрона в двумерной каналы решетке задающий второго слоя определенных сети, для 

рынка которого вычисляем коэффициент значение h; c - развернутое номер нейрона-победителя в алгоритм двумерной того решетке второго 

обучение слоя функции сети; t - параметр создан времени 
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Аннотация: чтобы выбрать эффективные методы и средства контроля качества, 

необходимо учитывать физико-механические свойства материалов, характерные 

особенности внутренней структуры и структурные дефекты, геометрические 

параметры изделий (форма, размеры), состояние поверхность изделия, условия 

проведения контроля и особенности технологии изготовления изделия. 

Ключевые слова: метод, пооперационный контроль, информационная система, СМК, 

онтология. 

 

Методы контроля или их сочетание устанавливаются конструкторским 

подразделением организации в соответствии с требованиями нормативных 

документов на продукцию и согласовываются со службой контроля. Методика 

контроля и нормы оценки качества устанавливаются стандартами на изготовление. 

Одной из основных причин большого количества пропусков брака заключается в 

невнимательности контролера или же неправильным выбором метода контроля 

качества. 

Разработанная онтология используется для формального описания понятий, 

принадлежащих к рассматриваемой предметной области, и отношений между ними. 

На основе онтологии строятся модели представления знаний в виде правил и 

прецедентов принятия решений в проблемных ситуациях, которые вместе с 

онтологией представляют собой основу базы знаний. База знаний, созданная на 

основе онтологии, обеспечивает возможность поддержки принятия решений с 

применением методов и алгоритмов поиска решений, а также моделей и методов 

оптимизации, представленных в онтологии. 

Следующим этапом является распространение знаний за счет организации 

логического вывод, определяемого в виде результата совокупного применения 

стратегий и цепочек логических рассуждений, и стратегий формирования решений на 

его основе [1, 189]. 

Заключительным этапом управления знаниями является оценка эффективности 

накопленных знаний за счет оценки эффективности правили прецедентов, 

представленных в базе знаний. 

Разработанная онтология позволяет работнику производственной лаборатории 

получить тот или иной результат, в зависимости от формулировки запроса. 

Взаимодействуя с онтологией, лаборант может иметь представление не только о 

категориях и разновидностях испытаний, но и о взаимосвязи этих испытаний с 

различными методами, которые используются на конкретных операционных этапах. 

Согласно рисунку 1 взаимодействие пользователя с онтологией выглядит 

следующим образом: инициализирует систему необходимость принятия решения в 

условиях неопределенности, которая возникла у работника лаборатории.   
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Рис. 1. Алгоритм выбора метода принятия решения с использованием разработанной 

онтологии 
 

Первый этап заключается в выборе операции, в зависимости от этапа 

технологического процесса [2,325]. Для этого пользователь обращается к онтологии, 

посредством запроса, для этого ему необходимо сформулировать запрос на виды 

операций технологического процесса [3,153]. Пример такого запроса представлен на 

рисунке 2.  
 

 
 

Рис. 2. Результат первого запроса 
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Получив необходимую информацию, пользователь может перейти к следующему 

этапу. 

Второй этап состоит в составлении запроса для выбора метода контроля качества 

продукции. Аналогичным, как и в первом этапе, образом пользователь формирует 

запрос на метод. (Рисунок 3) 
 

 
 

Рис. 3. Результат второго запроса 
 

Получив информацию, пользователь может перейти к следующему этапу. 

Согласно выбранному методу происходит оценка показателей качества и 

формирование итогов в виде нормативного документа.  

Полученная во время контроля информация заносится в базу данных, что дает нам 

базу знаний для последующих ситуаций, в которых будет необходимость принятия 

решения. 

Так же лаборант имеет возможность сохранить свои запросы в библиотеке, для 

дальнейшего использования. 
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Аннотация: воздушные линии электропередачи являются основным средством 

передачи и распределения электрической энергии. В этой связи вполне естественным 

является постоянный интерес к их усовершенствованию. Желание передавать 

большие мощности при незначительном увеличении затрат на сооружение и 

эксплуатацию линий обусловило появление линий повышенной натуральной 

мощности, частным случаем которых являются компактные линии. 

Ключевые слова: компактные воздушные линии, пропускная способость, 

конструкция фазы, цепность, натуральная мощность, электрическая сеть.  
 

УДК 621.232 
 

Сооружение компактных линий позволяет увеличить натуральную мощность, 

уменьшить полосу отчуждения, что приводит также к сокращению площади 

вырубаемых лесов, улучшить зрительное восприятие воздушной линии. 

Увеличение натуральной мощности у компактных линий достигается, в основном, за 

счёт сокращения междуфазного расстояния [1]. Другим способом повышения 

натуральной мощности для воздушных линий является увеличение шага расщепления. 

При этом повышается напряжённость на составляющих расщеплённых фаз. Однако при 

увеличении числа проводов в фазе напряжённость несколько снижается. 

В последнее время традиционные технологии в электроэнергетике в ряде случаев 

себя исчерпали, и для дальнейшего успешного развития энергосистем ведется 

интенсивный поиск новых решений, способных повысить их эффективность, снизить 

затраты на строительство и эксплуатацию электросетевых объектов, повысить 

надежность электроснабжения и энергетическую безопасность, а также снизить 

влияние на окружающую среду [2]. 

В основу конструкции компактных ВЛ положено следующее техническое 

решение: если устранить раскачивание ветром проводов, установив между ними 

жесткие распорки, то фазы линии можно значительно сблизить, не опасаясь 

электрического пробоя или механического повреждения вследствие соударения 

проводов при неблагоприятном атмосферном воздействии. Уменьшение расстояния 

между фазами и создание компактных конфигураций их расположения в одноцепных 

и многоцепных ВЛ позволяет воздействовать на параметры электромагнитного поля в 

междуфазном и окружающем линию пространстве. Усиление поля внутри линии 

позволяет улучшить электрические параметры, увеличить пропускную способность и 

технические характеристики линии, а ослабление поля во внешнем пространстве 

улучшает экологические показатели ВЛ.  

При использовании традиционной основной изоляции для воздушных линий – 

воздуха, сокращение изоляционных расстояний между проводами и землёй, т.е. 

повышение компактности ЛЭП достигается за счёт использования следующих 

технологий:   
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1. использование экранированных проводов и проводов с увеличенным 

диаметром;  

2. применение высокопрочных полимерных линейных изоляторов нового 

поколения;  

3. установка столбовых ограничителей перенапряжений;   

4. применение многогранных и конических металлических опор;  

5. использование изолированных проводов.  

В настоящее время к компактным воздушным линиям относятся:  

1. компактные трехфазные одноцепные воздушные линии (ОКВЛ);  

2. компактные многоцепные трехфазные воздушные линии (МКВЛ); 

3. управляемые двухцепные и многоцепные самокомпенсирующиеся воздушные 

линии (УСВЛ);  

4. комбинированные управляемые воздушные линии, включающие компактные 

воздушные линии (ОКВЛ и/или МКВЛ) и УСВЛ. 

Для осуществления компактного расположения фаз должны быть использованы 

специальные конструкции опор, исключающими наличие заземленных элементов 

опор между фазами, применены специальные виды подвесок проводов на опорах, 

например, с помощью V-образных гирлянд изоляторов или изоляционных траверс и 

других изоляционных конструкций, ограничивающих смещение сближенных фаз 

между собой. Для обеспечения механической устойчивости сближенных фаз в 

пролетах могут быть использованы различные изоляционные межфазовые элементы 

(изоляционные распорки, изоляционные стяжки и другие).  

В одноцепных компактных трехфазных ВЛ минимально допустимыми 

принимаются расстояния между всеми тремя фазами [3]. 

Двухцепные и многоцепные компактные воздушные линии отличаются от 

описанной выше конструкции одноцепной трехфазной воздушной линии только тем, 

что они содержат две или более одноцепных трехфазных компактных линий, 

расположенных на одной опоре, каждая из которых находится по одну сторону 

стойки опоры или конструктивных элементов опоры. В компактных двухцепных 

воздушных линиях минимально допустимыми выбираются расстояния между фазами 

каждой цепи, а расстояния между цепями из-за наличия между ними стойки (или 

других элементов) опоры могут быть приняты такими же, как на обычных линиях [3].  

В рассмотренных выше компактных линиях, сближенными являются фазы только 

своих цепей, т.е. каждая трехфазная цепь имеет свою автономную конструкцию, не 

связанную с другой цепью. Такое чередование фаз называется симметричным. 

Применение в таких линиях различных устройств поперечной или продольной 

компенсации, изменяют эквивалентные параметры электропередач в целом, но 

собственные параметры линии, к которым относятся индуктивное сопротивление, 

емкостная проводимость и волновое сопротивление, при этом не изменяются.  

Вариант применения компактных ВЛ может иметь технический и практический 

интерес и его целесообразно более подробно рассматривать при строительстве новых 

и реконструкции, уже имеющихся, ВЛЭП, а также для развития внутрисистемных и 

межсистемных высоковольтных связей ОЭС. 
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Для реактивной мощности приняты такие понятия, как потребление, генерация, 

передача и потери. Считают, что если ток отстает по фазе от напряжения (индуктивный 

характер нагрузки), то реактивная мощность потребляется, а если ток опережает 

напряжение (емкостной характер нагрузки), реактивная мощность генерируется. С 

точки зрения генерации и потребления между реактивной и активной мощностью 

существует значительные отличия. Если большую часть активной мощности 

потребляют приемники и лишь незначительная теряется в элементах сети и 

электрооборудовании, то потери реактивной мощности в элементах сети могут быть 

соизмеримы с реактивной мощностью потребляемой приемниками электроэнергии [1].  

Активная мощность генерируется электростанциями; источниками реактивной 

мощности являются как генераторы электростанции, так и синхронные двигатели, 

воздушные и кабельные линии, а также дополнительно устанавливаемые 

компенсирующие устройства – синхронные компенсаторы, батареи конденсаторов, 

статические источники реактивной мощности. 

Расчёты установившихся режимов выбранной схемы сети заключаются в 

определении потокораспределения, потерь мощности и уровней напряжения для 

условий годового максимума (зимний максимум) и минимума (летний минимум) 

электрических нагрузок. 

Полная мощность: 

          
 

   φ
 ;                                                   (1)  

потери активной мощности: 

   
     

 НОМ
   ;                                                                   (2)  

коэффициент мощности: 

   φ  
 

 
 

 

      
 ;                                                           (3) 

потери напряжения 

   
       

 НОМ
 ,                                                                         (4) 

где P, Q, S -соответственно активная, реактивная и полная мощности; R и X – 

соответственно активное и реактивное сопротивления элементов электрической сети; 

 НОМ - номинальное напряжение сети. 
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Производство значительного количества реактивной мощности генераторами 

электростанций во многих случаях экономически нецелесообразно по причине того, 

что дополнительные потери активной мощности, вызванные протеканием реактивной 

мощности по сети, пропорциональны ее квадрату (2). Большие потери электроэнергии 

вынуждают насколько это технически возможно приближать источники реактивной 

мощности к местам ее потребления и уменьшать ее от мощных генераторов. 

Также передача значительного количества реактивной мощности по сети, не 

может быть осуществлена в связи с недопустимым падением напряжения (4). Загрузка 

реактивной мощностью систем электроснабжения и трансформаторов уменьшает их 

пропускную способность и требует увеличение сечений проводов и кабельных линий, 

увеличение номинальных мощностей или числа трансформаторов подстанций.  

Компенсация реактивной мощности — целенаправленное воздействие на баланс 

реактивной мощности в узле электроэнергетической системы с целью регулирования 

напряжения, а в распределительных сетях и с целью снижения потерь электроэнергии, 

осуществляется с использованием компенсирующих устройств. 

Компенсация реактивной мощности необходима для снижения потерь активной 

мощности и электроэнергии в элементах электрических сетей, улучшения качества 

электроэнергии по отклонению напряжения за счет уменьшения потерь напряжения в 

элементах электрических сетей . 

Компенсация реактивной мощности на ПС, позволяет: 

1) уменьшить нагрузку на трансформатор, тем самым увеличить срок службы; 

2) уменьшается нагрузка на провода, кабели, что позволяет при проектировании 

выбрать сечение меньшим диаметром;    

3) улучшить качество электроэнергии у электроприёмников; 

4) уменьшить нагрузку на коммутационную аппаратуру за счет снижения токов в 

цепях; 

5) не допустить снижения качества электроэнергии пониженным коэффициентом 

мощности, что приведёт к штрафу.   

При подключении к электрической сети активно-индуктивной нагрузки ток  н 
отстаёт от напряжения   на угол сдвига φ. Косинус этого угла (cosφ) называется 

коэффициентом мощности.  

Электроприёмники с такой нагрузкой потребляют как активную P , так и 

реактивную Q  мощность. Реактивная мощность       φ. 

Основным потребителем реактивной мощности индуктивного характера на 

промышленных предприятиях являются асинхронные двигатели АД (60-65 % общего 

её потребления), трансформаторы, включая сварочные (20-25%), вентильные 

преобразователи, реакторы и прочие ЭП. 

Мерами по снижению потребления реактивной мощности являются: естественная 

компенсация (естественный cosφ) без применения специальных компенсирующих 

устройств (КУ); искусственная компенсация, называемая чаще просто компенсацией. 

Естественная компенсация реактивной мощности не требует больших 

материальных затрат и должна проводится на предприятиях в первую очередь. К 

естественной компенсации относятся [1]:  

1) понижение напряжения у двигателей, систематически работающих с малой 

загрузкой; 

2) создание рациональной схемы электроснабжения за счёт уменьшения 

количества ступеней трансформации; 

3) замена малозагруженных трансформаторов и двигателей трансформаторами и 

двигателями меньшей мощности и их полная загрузка; 

4) применение синхронного двигателя (СД) вместо АД, когда это допустимо по 

условиям технологического процесса; 
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5) ограничение продолжительности холостого хода двигателя и сварочных 

трансформаторов, сокращение длительности и рассредоточение во время пуска 

крупных ЭП; 

6) улучшение качества ремонта электродвигателей, уменьшение переходных 

сопротивлений контактных соединений; 

7) отключение при малой нагрузке (например, в ночное время, в выходные и 

праздничные дни) части силовых трансформаторов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные положения и факторы влияющие 

на выбор сечения проводов воздушной линии электропередачи. Определяется, что при 

выборе сечений проводов воздушной линии электропередачи решение определяется 

минимумом дисконтированных затрат. Минимум дисконтированных затрат 

определяется зависимостями конкурирующих эффектов – затратами на сооружение 

воздушной линии электропередачи и издержками на возмещение потерь мощности  в 

проводах ВЛЭП.  

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, оптимальное сечение проводов 

воздушной линии электропередачи, конкурирующие эффекты  при выборе сечений 

проводов воздушной линии электропередачи. 
 

УДК 621.31 
 

Одним из основных элементов электроэнергетических систем (ЭЭС)  и систем 

электроснабжения (СЭС)  являются воздушные и кабельные линии электропередачи 

(ЛЭП), обеспечивающие транспорт электроэнергии от источников мощности до 

потребителей. Требования к ЛЭП все время возрастают, причем в первую очередь в 

отношении повышения надежности, увеличения пропускной способности и 

одновременно снижения потерь электроэнергии, уменьшения экологического 

влияния, сокращения полосы отчуждения. Сечение проводов – важнейший параметр 

линии электропередачи. С увеличением сечения проводов линии возрастают затраты 

на ее сооружение, ремонт и обслуживание. Но с другой стороны уменьшается 

стоимость потерь электроэнергии. Выбор экономически обоснованных сечений 

проводов воздушных линий электропередачи способствует повышению 
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конкурентоспособности энергоснабжающих организаций и снижению издержек на 

транспорт электроэнергии. 

Экономическая эффективность сооружения и эксплуатации 

электроэнергетической системы в целом в значительной степени зависит от 

рационального построения электрических сетей. Как известно, в элементах 

электрических сетей теряется до 15% поступающей в сеть электроэнергии, причем 

основная часть этих потерь – это потери связанные с наличием активных 

сопротивлений ЛЭП и трансформаторов (ТР), т.е. потери на нагрев проводов ВЛ, жил 

кабелей и обмоток силовых трансформаторов. Доля потерь на нагрев в линиях 

электропередачи составляет около 70% от суммарных потерь. [1] 

Наиболее радикальным способом снижения потерь электроэнергии является 

уменьшение активных сопротивлений проводов и жил кабелей. Если не 

рассматривать уменьшение активного сопротивления силового электрооборудования 

(ЛЭП, ТР)  с помощью глубокого охлаждения,  то снижение активного сопротивления 

связано с увеличением сечения проводников воздушной линии электропередач 

(ВЛЭП). При этом, увеличивается стоимость электрооборудования, 

капиталовложений и издержек на эксплуатацию, поэтому в дальнейшем будут 

учитываться следующие факторы[2]: 

- затраты на возмещение потерь мощности  и электроэнергии в проводах ВЛЭП; 

- увеличение капиталовложений на сооружение ВЛЭП. 

Поскольку эти два фактора при вариации значений поперечного сечения имеют 

противоположный характер изменения, то можно предположить, что функция 

приведенных затрат, в которую входят вышеприведённые факторы, имеет экстремум 

при некотором сечении. Сечение, которое соответствует минимальным затратам, 

следует считать экономически целесообразным.  Эти соображения являются 

основополагающими  разработанных методов выбора сечений проводов ВЛЭП. Также 

следует иметь ввиду, что задача выбора сечения должна решаться с учетом 

существующих технических ограничений. Число таких ограничений изменяется для 

ВЛЭП разных номинальных напряжений.  

Каноническая формула дисконтированных затрат на сооружение и эксплуатацию 

электросетевого объекта за расчётный период Тр имеет вид [3]: 

1

1

( ) (1 )
Tр

Д t ликвt

i

tЗ К И К Е 





     ,                                     (1) 

где    и И   - капиталовложения и издержки эксплуатации в год t;  ликв  - 

ликвидационная стоимость объекта на момент окончания расчётного периода (t= Тр); 

E – норматив дисконтирования (приведения разновременных затрат к началу 

расчётного периода). 

Поскольку ликвидационная стоимость пропорциональна первоначальным 

капиталовложениям, то величина ЗД зависит лишь от двух основных экономических 

параметров – стоимости сооружения ( Ксоор) и суммарных ежегодных 

эксплуатационных издержек (И  ), в состав которых наряду с расходами на 

обслуживание и ремонт (Иобсл) входят и издержки на возмещение потерь 

электроэнергии (Ипот): 

t обслt потtИ И И   .                                                         (2) 

Альтернативные варианты сооружения электросетевого объекта в простейшем 

случае могут отличаться значениями некоторого одного технического параметра х, в 

качестве которого могут рассматриваться сечение проводов или жил кабелей, 

номинальное напряжение, число цепей линии электропередачи, число и мощность 

трансформаторов на понижающих подстанциях, мощность компенсирующих 

устройств и т.д. 
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Для i-го варианта объекта величина хi определяет значения как капиталовложений 

(   ), так и издержек эксплуатации (И   ). В большинстве случаев  рост х связан с 

увеличением стоимости сооружения, но при этом обычно снижаются издержки на 

возмещение потерь электроэнергии (ЭЭ). Таким образом, изменение х 

сопровождаются возникновением двух конкурирующих эффектов, наличие которых 

определяет существование минимума функции ЗД      . Формально это 

обстоятельство отражается в функции затрат двумя слагаемыми, имеющими 

противоположный характер изменения с ростом х. При этом аналитическое 

представление функции (1.1) приобретает вид: 

1 2

10 2

a a

ДЗ А А x А x
 

     .                                             (3) 

Например, в частном случае при          

10 2 /ДЗ А А x А x    .                                                   (3a) 

Дифференцирование этого выражения по х с приравниванием производной нулю 

позволяет найти оптимальное значение параметра х: 

12 /оптx А А .                                                           (4) 

При его подстановке в (3а) определяется минимальное значение затрат: 

2
min 0 2 0 2

2

1 1 1

1

/ 2 /
/

Д

А
З А А А А А А А

А А
       .                  (5) 

При наличии экстремума функции (3) переменная х называется «оптимизируемым 

параметром», а сама функция – «целевой функцией оптимизации». Из (4) следует, что 

оптимальное значение х не зависит от постоянной составляющей затрат (А0) – оно 

определяется соотношением коэффициентов переменных слагаемых целевой 

функции, которые и представляют собой конкурирующие эффекты. 

В практических электросетевых задачах переменные х1,…, хn имеют дискретный и 

целочисленный характер. В этом случае целевая функция представляет собой 

дискретную технико-экономическую модель (ТЭМ) задачи. Для решения такой 

оптимизационной задачи обычно используются методы математического 

программирования и прежде всего динамического. Последний является наиболее 

целесообразным в тех случаях, когда необходимо рассматривать и изменение 

некоторых параметров во времени, т.е. решать задачу в динамической постановке. 

Необходимо отметить, что в практических задачах на оптимизируемые параметры 

накладываются ограничения в виде предельных (минимальных и максимальных) 

значений из установленной номенклатуры (сечений проводов и жил кабелей, 

мощностей трансформаторов, компенсирующих устройств и т.п.). Эти предельные 

значения ограничивают область определения целевой функции. При решении задачи 

без учёта ограничений полученные оптимальные значения параметров могут 

оказаться вне указанной области. В этом случае в качестве условно оптимального 

может быть принято ближайшее из предельных значений, если при этом значение 

затрат незначительно превышает ЗД   . В противном случае исходные условия для 

решения задачи должны быть скорректированы. 

Полученные в результате решения оптимизационной задачи экономически 

целесообразные значения параметров должны быть проверены на соответствие 

техническим ограничениям. Для линий электропередачи такими ограничениями 

являются [3]: 

- длительно допустимый нагрев в стационарном режиме; 

- кратковременно допустимый нагрев при перегрузках и при протекании токов 

короткого замыкания; 

- условия механической прочности проводов ВЛЭП; 
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- условия ограничения отрицательных последствий явления коронного разряда на 

проводах ВЛЭП; 

- условия обеспечения требуемых уровней напряжения у электроприёмников (для 

линий местных электрических сетей); 

- условия согласования с действием защитных аппаратов (в сетях, защищаемых 

автоматическими выключателями и предохранителями от перегрузок и коротких 

замыканий). 
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Рынок электроэнергии и мощности – это структура, созданная для упрощения 

взаимодействия между производителями и потребителями электроэнергии и 

мощности, позволяющая всем его субъектам участвовать в покупке и продаже этих 

товаров. В настоящее время идет разделение рынков на оптовый и розничный, 

составляя двухуровневую систему. 

На оптовом рынке участниками являются генерирующие, электросетевые 

компании, сбытовые организации, и крупные промышленные предприятия. На этом 

рынке происходят торги двух товаров – электроэнергии и мощности. В свою очередь, 

торговля на оптовом рынке электроэнергии возможна по трем различным видам 

организации сделок.  

На рынке долгосрочных двухсторонних договоров происходит торговля по 

свободным двусторонним договорам (СДД) или по регулируемым договорам (РД). 
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Отличия между ними заключается в том, что при заключении регулируемых 

договоров администратор торговой системы (АТС) в одностороннем порядке 

определяет контрагентов между поставщиками и покупателями электроэнергии, а 

объемы поставок контролируется федеральной антимонопольной службой (ФАС) 

таким образом, чтобы объемы электроэнергии был не более 35% от общего 

количества, поставляемого на оптовый рынок. Свободные договора, в свою очередь, 

позволяют самим участникам рынка определять рамках контрагентов, объемы 

поставок и цену электроэнергии. Стоит отметить, что сейчас регулируемые договоры 

используются только при поставках мощности и электроэнергии потребителям, 

контролируемых межрегиональной распределительной сетевой компанией (МРСК) 

Северного Кавказа и республике Тыва. Таким образом, можно отметить, что с 2007 

года доля свободных договоров увеличилась, произошла либерализация рынка и 

ценообразование происходит по конкурентному принципу. 

Следующей ступенью является рынок на сутки вперед (РСВ). На нем происходит 

реализация объемов электроэнергии, не покрываемых относительно регулируемых 

договоров. Он основан на принципе конкурентного ценообразования, который 

формируется на базе двухстороннего аукциона, происходящего ежедневно за сутки до 

реального времени и одновременно на каждый час суток, в результате которого, 

исходя из спроса и предложения определяется равновесная цена и объем 

производства и потребления.  

Балансирующий рынок. Он строится на основе отклонений объема производства 

или потребления от планового, сформированного на РСВ, так как фактически они 

всегда будут отличаться. При недоотпуске электроэнергии, поставщик 

электроэнергии будет вынужден купить докупить необходимый объем на 

балансирующем рынке, а покупатель, не потребивший необходимое количество, 

продает его. Тариф на покупку или продажу этих объемов рассчитывается так, чтобы 

стимулировать участников к более точному выполнению обязательств по 

потреблению или генерации.  

Рынок мощности. Он был сформирован, чтобы увеличить инвестиционную 

привлекательность в энергетики, тем самым обеспечив в долгосрочной перспективе 

надежное электроснабжение государства. Его принцип заключается в том, что продажа 

мощности дает право покупателю гарантированное получение мощностей и исполнений 

генератором требований по поддержанию или строительству оборудования по ее 

выработке. Существует несколько механизмов покупки мощности: 

Заключение договоров поставки мощности (ДПМ). Этот договор возлагает 

обязательства построить объект генерации и ввести ее в эксплуатацию, с другой 

стороны выполняются условия по гарантированной покупке мощности в течении 10 

лет после завершения строительства. 

Покупка мощности по итогам конкурентного отбора мощности (КОМ), 

электростанции ежегодно подают заявки в закрытый аукцион, конечным итогом 

которого становится отбор наиболее рентабельных предприятий. Предприятия, 

прошедшие КОМ, получают более высокую плату за установленную мощность, чем 

те, кто этот отбор не прошел. Покупка мощности осуществляется и у предприятий не 

прошедших КОМ, их мощность оплачивается в следствии необходимости 

поддержания режима работы электроэнергетической сети. Плата за их установленную 

мощность, является наиболее низкой по сравнению с другими.  

На территории Российской Федерации не везде сформировались условия для 

существования оптового рынка с конкурентным ценообразованием. По этим причинам 

территория государства разделяется на несколько зон, такие как, ценовые, неценовые и 

территории на которых оптовый рынок не сформировался как таковой. Ценовая зона – это 

территория на которой продажа электроэнергии осуществляется по конкурентному 

принципу с отсутствием регулирования цены, в некоторых ценовых зонах существуют 

особенности функционирования рынка. В неценовых зонах невозможно образование 
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конкурентной борьбы по какой-либо причине, в следствии чего государство выступает в 

роли регулятора, устанавливая цены. Остальная территория является изолированной 

зоной оптового рынка. Наглядно ознакомится с зонами оптового рынка электроэнергии 

можно на рисунке в приложении А.  

Розничный рынок электроэнергии является продуктом экономических связей 

между всеми субъектами электроэнергетики, которые не являются участниками 

оптового рынка согласно [1] и [2]. То есть на розничном рынке осуществляется 

торговля между электроснабжающими организациями и конечными средними и 

малыми потребителями.  

Субъекты рынков электроэнергии и мощности, имеют различные свойства, 

структуру и принципы функционирования.  

Поставщики электроэнергии и мощности. Это разной величины организации, 

которые имеют право участвовать, как на оптовом, так и на розничном рынке. 

Выходом на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) служит ряд 

ограничений. Одним из таких является генерируемая мощность, величина которой 

должна быть не менее 25 Мвт в группе, объединяющей несколько точек поставок.  

Гарантирующие поставщики (ГП). Они выполняют роль посредника между 

поставщиками и покупателями электроэнергии. У таких организаций существует 

ряд особенностей: они обязаны заключить договор со всеми обратившимися к ним 

потребителям, находящимися в зоне действия их деятельности, цена формируется 

законодательно и прозрачно, отсутствуют гибкие условия по подключению, 

платежам и их срокам. 

Энергосбытовые организации по своей структуре выполняют такие же функции, 

как и ГП, но существует ряд отличий: цену устанавливает сама компания, возможен 

персонализированный подход к клиентам, у них есть возможность не предоставлять 

свои услуги неликвидным или неудобным для них потребителям. 

Сетевые компании. Это организации предоставляющие услуги по транспортировке 

и передаче электроэнергии и присоединению промышленных и бытовых 

потребителей. Как правило передача осуществляется по собственному 

электросетевому оборудованию, основу которого составляют воздушные и кабельные 

линии электропередач и электрические подстанции. Деятельность сетевых компаний 

регулируется государством. 

Инфраструктурные компании, такие как, НП «Совет рынка», АО «АТС» и АО 

«ЦФР» обеспечивают функционирование оптового рынка электроэнергии, 

разрабатывают правовую базу и правила взаимоотношений на нем, выполняют 

расчеты финансовых обязательств и требований. 

Системный оператор – это организация оказывает услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению ЕЭС России. Компания регулирует режимы 

электроснабжения, обеспечивает надежное функционирование и выдает команды 

субъектам электроэнергии, отказ выполнения которых недопустим. Системный 

оператор обладает высокой ответственностью, так как ошибка в его действиях может 

привести к авариям государственного масштаба. 

Потребители электроэнергии являются конечным элементом рынка 

электроэнергии и мощности. Потребителей разделяют по объему потребления, 

характеру нагрузки и требованиям к качеству и надежности поставок электричества. 

Величина тарифа для потребителей может быть разной так как он включает в себя 

цену генерирующей компании, сбытовую надбавку, диспетчеризацию и тариф на 

передачу электроэнергии. Также не его величину влияют удаленность, регион 

потребления, тип потребителя и время потребления. Из-за этих обстоятельств в 

рамках одного государства цена в различных субъектах для конечного потребителя 

может отличаться в несколько раз.  

Процесс формирования начинается с генерации. Все зависит от типа 

электростанции, из-за разности технологических процессов и особенностей 



 

45 

 

выработки электроэнергии есть существенные отличия в издержках и определении 

конечной цены вырабатываемой энергии. При определении цены на электроэнергию 

учитываются затраты на строительство, ремонт, топливо, потери, обслуживание, срок 

окупаемости и желаемая прибыль предприятия. Так же при формировании цены 

следует оценивать ее конкурентоспособность. Далее, если у производителя имеется в 

распоряжении электроэнергия, не поставленная по РД или по СДД, то он является 

участником оптового рынка, и он отправляет ценовую заявку на рынок на сутки 

вперед. Заявки производителей предложивших слишком высокую цену становятся не 

отобранными, в этом случае он может подать заявку на балансирующий рынок. На 

РСВ используется метод оптимизации в виде решения линейной целевой функции 

благосостояние и нахождения её максимума, при достижении которого формируется 

равновесная цена и необходимые объемы поставок электроэнергии.  

В формуле (1), по которой ведется расчет, учитывается разность между ценами 

потребителей и поставщиков, умноженных на объемы электроэнергии за различные 

промежутки времени. Последняя составляющая учитывает экспорт или импорт 

электроэнергии.  

 
В процессе формирования РСВ, регулирующие оптовый рынок компании 

закладывают в стоимость энергии цену за свои услуги, около 1-2% от конечной 

стоимости. После того как цена сформировалась на РСВ, её могут купить ГП или 

сбытовые компании. Они оплачивают расходы за транспортировку электроэнергии 

сетевой компании по ставке тарифа на услуги по передаче электроэнергии, которые могут 

достигать до 50% от конечной стоимости, это связанно с большими технологическими 

издержками и с особенностью процесса передачи электроэнергии, которая на пути к 

потребителю неоднократно трансформируется и преодолевает большие расстояния. 

После этого сбытовая компания продает электроэнергию потребителям, учитывая свои 

организационные расходы, и желаемую операционную прибыль. 
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Аннотация: в настоящее время процесс модернизации в электроэнергетике не 

стоит на месте. Для развития энергосистем ведется поиск новых решений, 

позволяющих повысить качество и надежность электроснабжения, снизить 

воздействие на экологию и уменьшить затраты на строительство и эксплуатацию 

объектов электросетевого комплекса. 
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способность, управляемые самокомпенсирующиеся воздушные линии. 
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Непрерывный рост выработки и потребления электрической энергии как в 

промышленной, так и социальной сфере, требуют усовершенствования способов 

передачи и распределения между потребителями. В первую очередь выдвигаются 

требования к электросетевым объектам и линиям электропередачи (ЛЭП). 

Основными экономическими проблемами являются проблемы снижения потерь 

электроэнергии, эксплуатационных затрат, уменьшение капитальных вложений на 

строительство сетей, подстанций, линий электропередачи и других 

электроэнергетических объектов. К основным техническим проблемам относят 

проблемы повышения пропускной способности электропередачи, управление 

режимами энергосистем, обеспечение динамической и статической устойчивости, 

уменьшение потерь электроэнергии, снижение экологического влияния, сокращение 

полосы отчуждения земельных угодий под строительство ЛЭП [1]. 

Традиционные конструкции не всегда в полной мере отвечают существующим 

требованиям. Например, для увеличения пропускной способности ЛЭП используют 

методы перехода на более высокие классы напряжения, однако, это увеличивает 

стоимость конструкции и увеличивает воздействие на окружающую среду. Другой 

способ повышения пропускной способности − использование устройств продольной 

емкостной компенсации, недостатками которого дополнительные капитальные 

вложения и низкой эффективностью их применения с недостаточно хорошими 

первичными параметрами [2].  

Исходя из вышеперечисленных проблем стоит задача поиска новых 

альтернативных вариантов решений для транспорта электрической энергии, 

формирования электроэнергетической системы, создание сетей с 

модернизированными, улучшенными режимными, техническими и технико-

экономическими показателями в сравнении с традиционными.  

В настоящее время в отечественных и зарубежных научно-исследовательских, 

производственных и проектных организаций выполнен ряд работ по созданию ЛЭП 

переменного тока нового типа, которые обладают наиболее высокими техническими, 

экономическими показателями: увеличенной пропускной способностью, 

улучшенными регулировочными параметрами, и сниженным влиянием на 
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окружающую среду и сниженной стоимостью самих конструкций. К числу таких 

электропередачи относятся управляемые самокомпенсирующиеся воздушные линии 

переменного тока. Электропередачи нового типа во многом превосходят типовые 

конструкции, основные преимущества [3]: 

- Благодаря увеличенной плотности тока, сближению фаз и созданию компактного 

расположения в многоцепных воздушных линий (ВЛ) обеспечивается улучшение 

технических характеристик линии и повышению пропускной способности 

электропередачи переменного тока. 

- Применение новых конфигураций расположения фаз обеспечивают 

равномерность значений напряженности электрического поля на всех фазах и их 

составляющих при предельно допустимом сближении фаз. 

- Благодаря использованию новых и традиционных устройств фазного управления 

и средств регулирования параметров режимов, УСВЛ стали электропередачами 

качественно нового типа, обеспечивающие любую заданную пропускную 

способность, управление величиной и направлением потока мощности в соответствии 

с режимными требованиями сети.  

- Благодаря сокращению площадей земельных угодий и снижению напряженности 

поля в окружающем линию пространстве снижается негативное экологическое 

воздействие на окружающую среду. 

Эти линии представляют известный интерес, так как помимо увеличения 

пропускной способности и снижению негативного экологического влияния 

предполагают в зависимости от передаваемой мощности изменять ее зарядную 

мощность путем фазового регулирования сдвига между системами векторов 

напряжения цепей, тем самым обеспечивая нормальные уровни напряжения в узлах 

сети. Главная сущность и достоинства компактных управляемых ВЛ состоят в том, 

что они, будучи многопроводными и многофазными, позволяют увеличить 

пропускную способность электропередач переменного тока, благодаря увеличенной 

плотности потока энергии в поперечном сечении, ограниченном высотой и шириной 

опоры, за счет новой конструкции исполнения линий и ее фаз. Будучи 

дополнительными современными устройствами фазового управления и средствами 

регулирования параметров режимов управляемые компактные ВЛ становятся 

электропередачами качественно нового типа, позволяющими обеспечить любую 

заданную пропускную способность, управление величиной и направлением потока 

мощности в соответствии с режимными требованиями энергосистемы и 

электрической сети, работать в оптимальном по минимуму потерь режиме, соблюсти 

все требования к качеству параметров режимов, снизить влияние на окружающую 

среду, благодаря сокращению полосы отчуждения и уменьшению напряженности 

поля в окружающем линию внешнем пространстве.  

Реализация технических преимуществ компактных управляемых ВЛ по сравнению 

с ВЛ традиционного исполнения позволяет получить заметный технико-

экономический эффект, выражающийся в снижении удельных затрат на 

строительство, эксплуатацию сетей, на передачу электроэнергии, а также в 

улучшении общесистемных показателей.  

Рассматриваемые компактные управляемые ВЛ следует отнести к 

электропередачам нового поколения, отвечающим высоким требованиям и имеющим 

перспективу для широкого внедрения в практику.  

Анализируя современные тенденции развития научно-исследовательских работ в 

области электроэнергетики и, в частности, электроэнергетических систем, следует 

отметить, что идеи компактных управляемых ВЛ оказались в струе интенсивно 

развивающегося в последние десятилетия во всем мире направления преобразования 

электроэнергетики, получившего название SMART GRID «умная сеть», «умная 

энергетическая система». Основываясь на оценках ряда специалистов, апробации на 

международных конференциях и совещаниях можно полагать, что компактные 
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управляемые ВЛ являются одним из основополагающих элементов создания систем 

типа SMART GRID в области транспорта и распределения электроэнергии, 

существенно превосходящих по техническим и экономическим показателям 

электропередач традиционного исполнения.  
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Аннотация: на сегодняшний день в кондитерской промышленности существует 

широкое разнообразие продуктов с применением основных часто используемых 

ингредиентов в рецептуре. Для создания нового диетического продукта необходимы 

расширенные исследования, по замещению основного сырья, на более полезное по 

химическому составу. Исходя из этого, изучена рациональность и свойства 

обогащения кекса черемуховой мукой. Черемуховая мука богата широким составом 

химических и биологических полезных веществ, что является диетическим 

продуктом. Разработаны рецептуры и технологическая схема производства кексов. 

Исследованы несколько вариантов с процентным замещением пшеничной муки на 

черемуховую. Проведена оценка качества исследуемых вариантов по дегустационной 

оценке, органолептическим и физико-химическим показателям. Рекомендована 

разработанная рецептура кекса с добавлением черемуховой муки в питании человека.  
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Молотая черемуха изготовленная методом естественной сушки из высушенных 

плодов дикорастущей черемухи, сохраняет практически все полезные свойства 

свежих ягод [1]. Калорийность у черемуховой муки в три раза ниже, чем у 

пшеничной. Это уникальный продукт имеет характерно горьковато-миндальный вкус 

и запах. Применяется с давних пор для придания кондитерским изделиям 

характерный шоколадный цвет [6]. Миндальный с легкой горчинкой вкус и аромат. 

Польза черемухи заключается в ее богатом химическом составе. Витамин С позволяет 

использовать ее для лечения расператорных заболеваний, входящий в состав рутин 

укрепляет сосуды [5]. Присутствующие в плодах антоцианы являются сильнейшими 

антиоксидантами, нейтрализующими вредные соединения, замедляющими старение, 

останавливающими развитие опухолей. Биофлавониды благотворно влияют на 

сердечно - сосудистую систему [3]. Была рассчитана пищевая ценность черемуховой 

муки в таблице 1. 
 

Таблица 1. Пищевая ценность черемуховой муки 
 

Показатель 1 г 25 г 40 г 50 г 

Белки, г 0,08 0,32 3,2 4 

Жиры, г 0,00 0 0 0 

Углеводы, г 0,22 5,5 8,8 11 

Калорийность, ккал 1,18 29,5 47,2 59 

 

Рецептура кексов с добавлением черемуховой муки представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. Рецептура на 1 кг теста для кексов с добавлением черемуховой муки 
 

Сырье 
Образец №1 

(контроль) 

Образец №2 

(5% муки) 

Образец №3 

(8% муки) 

Образец 

№4 (10% 

муки) 

Мука пшеничная 

высший сорт, г 
500 475 460 450 

Мука черемуховая, г - 25 40 50 

Яйца, шт 6 6 6 6 

Масло сливочное, г 340 340 340 340 

Сахар-песок, г 340 340 340 340 

Ванильный сахар, г 20 10 10 10 

Разрыхлитель теста, г 14 14 14 14 

Соль, г 8 8 8 8 

Итого, г 1222 1212 1212 1212 

 

Далее разработана технологическая схема производства кексов с добавлением 

черемуховой муки (рис 1). 
 

 
 

Рис 1. Технологическая схема производства кексов с добавление черемуховой муки 
 

Результаты исследований. После выработки готового продукта была проведена 

его оценка качества по ГОСТ 15052-2014 (табл.3) [4]. 
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Таблица 3. Органолептическая оценка качества кексов с добавлением черемуховой муки 
 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Образец №1 

(контроль) 

ГОСТ 

15052-2014 

Образец 

№2 (5% 

муки) 

Образец 

№3 (8% 

муки) 

Образец 

№4 (10% 

муки) 

Вкус и запах 

Изделие со сдобным 

вкусом и 

характерным 

ароматом 

предусмотренных в 

составе кексов 

пищевых 

ингредиентов, без 

посторонних 

привкусов и запахов. 

Характерный аромат, постороннихзапахов нет. 

Поверхность 

Верхняя – выпуклая, с 

характерными 

трещинами. 

Верхняя – выпуклая, с характерными 

трещинами. 

Вид в изломе. 

Правильная выпуклой 

верхней 

поверхностью. 

Нижняя и боковые 

поверхности равные, 

без пустот и раковин. 

Правильная выпуклой верхней поверхностью. 

Нижняя и боковые поверхностиравные, без пустот 

и раковин. 

Вид в изломе 

Пропеченное изделие 

без комочков, следов 

непромеса, с 

равномерной 

пористостью, без 

пустот и закала. 

Пропеченное изделие без комочков, следов 

непромеса, с равномерной пористостью, без 

пустот и закала. 

Форма 

Правильная, с 

выпуклой верхней 

поверхностью. 

Нижняя и боковые 

поверхности ровные, 

без пустот и раковин. 

Правильная, с выпуклой верхней 

поверхностью. Нижняя и боковые поверхности 

ровные, без пустот и раковин. 

 

Все образцы полностью соответствовали требованиям нормативного документа. В 

образце 2 наблюдали слегка заметный черемуховый привкус, что соответствует 

внесенной добавке в соотношение 5% черемуховой муки. В образце 3 наблюдали 

миндально-черемуховый привкус, с ощутимым привкусом косточек. В образце 4 

наблюдался явно выраженный вкус черемухи. 

Следовательно, в качестве нового функционального кондитерского продукта в 

данном случае кекса можно рассматривать кекс с добавлением черемуховой муки в 

размере 8%. 

Помимо органолептических показателей была проведена оценка по физико-

химическим показателям (табл.4) [2]. 
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Таблица 4. Физико-химическая оценка качества кекса с добавлением черемуховой муки 
 

Наименование 

показателя 

ГОСТ 

15052-

2014 

Образец 

№1 

(контроль) 

Образец 

№2 (5% 

муки) 

Образец 

№3 (8% 

муки) 

Образец 

№4 (10% 

муки) 

Массовая доля 

влаги, % в 

кексах 

12,8-

24,0 
16,8 18,2 17,2 16,8 

Общая 

кислотность, в 

С, не более 

2,5 0,06 0,08 0,14 0,16 

 

Так же была проведена дегустационная оценка образцов (табл.5). 
 

Таблица 5. Дегустационная оценка кексов с добавление черемуховой муки, в баллах 
 

Наименование 

показателя 

Образец №1 

(контроль) 

Образец №2 

(5% муки) 

Образец №3 

(8% муки) 

Образец №4 

(10% муки) 

Форма 4,8 4,8 5 4,6 

Цвет 4,8 4,4 4,8 4,1 

Запах 4,8 4,8 5 4,7 

Вкус 4,3 4,7 4,8 3,8 

Консистенция 5 4,6 4,8 4,1 

Итого 23,7 23,3 24,4 21,3 

 

Заключение: по результатам дегустации готовых образцов можно сделать вывод, 

что кекс с добавлением черемуховой муки в пропорции 8% и 92% пшеничной муки 

высшего сорта является лучшим. Такое соотношение не ухудшает органолептические 

показатели качества, а наоборот, положительно влияет на обогащение. Из 

полученных результатов видно, что при замене муки пшеничной на муку 

черемуховую физико-химические показатели практически не меняются, а вот 

вкусовые характеристики и витаминный состав улучшается,  
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Одной из тенденций современного земледелия является замена традиционной 

отвальной вспашки на менее затратные способы основной обработки  почв 

(плоскорезная обработка, дискование и т. д.) вплоть до полного отказа от последней 

(No-till). Это связано не только с повышением эффективности сельскохозяйственного 

производства, происходящем  вследствие снижения затрат на основную обработку, но 

и с почвозащитными свойствами минимальных обработок. Однако, результаты 

применения минимальных обработок в различных почвенно-климатических условиях 

зоны распространения черноземных почв часто приводили к негативным изменениям 

показателей почвенных и прежде всего агрофизических свойств [1, 2]. Так, например, 

в условиях Воронежской области уже через год проведения полевого опыта было 

установлено, что применение минимальных обработок привело к значительному 

уплотнению и ухудшению структурного состояния почв, что особенно было 

выражено в варианте с нулевой обработкой [3].  

Как известно, что для устранения негативных последствий уплонения почв и 

разрушения ее структуры целесообразно внесение больших доз органических 

удобрений, которые могут поступать в почву в виде сидератов или покровных 

культур. Последние применяются в технологии No-till, но их влияние оказывается не 

всегда достаточным для предотвращения уплонения почв и разрушения их структуры. 

Удобрительная ценность и средообразующая способность сидератов, а также 

покровных культур, зависит от их биомассы и количества элементов питания, 

иммобилизированных в сбалансированных количествах органическим веществом 

зеленого удобрения [4]. В некоторых работах  показано, что наиболее высокой 

продуктивности агроценозов можно добиться, если использовать не чистые, а 

смешанные посевы культур [5 и др.], что делает их перспективными для применения в 

качестве сидератов. Правильно подобронные компоненты в сидеральные смеси (в 

смысле их экологической и аллелопатической совместимости) в сравнении с чистыми 

посевами этих культур позволяют значительно увеличить продуктивность культурной 

составляющей агроценозов, что часто сопровождается вытеснением сорной 

растительности из агросообщества [5, 6 и др.]. Подбором культур в смешанные 

агроценозы можно добиться существенного увеличения элементов питания в 

растительных тканях [4, 7]. Появляется возможность до определенной степени влиять 

на удобрительную ценность сидеральных агроценозов, результатом поступления 

биомассы которых в почву может быть мощное средообразующее воздействие, 
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оказывающее положительное влияние на весь комплекс агрохимических, 

агрофизических и микробиологических свойств почв [8, 9]. 

Целью исследований являлась оценка влияния фактора смешивания посевов 

(агроценотического эффекта) в сидеральных агросообществах на изменение плотности и 

структурного состояния миграционно-мицелярных (типичных) черноземов. 

В рамках настоящей работы были рассмотрены результаты исследований 

изменения объемной массы и фактора структурности в пахотном (0 – 25 см) и 

подпахотном (25 – 40 см) слое в вариантах полевого опыта с чистыми посевами 

кукурузы сорта Бемо, сои сорта Октябрьская, подсолнечника сорта Енисей, пайзы 

сорта Удалая и их бинарными смесями. Объемную массу и фактор структурности 

определяли по общепринятым методикам, представленным в [10]. Опыты 

проводились в 2001 - 2005 гг. в 3
-х

 повторениях на стационаре Петринского опорного 

пункта Почвенного института им. В.В. Докучаева (Курская обл.). На учетной 

площади каждой делянки, составляющей 280 м
2
 (5.6 х 50), сплошным методом 

определяли величину биологического урожая сидеральных культур и урожайность 

озимой и яровой пшеницы, которые по годам исследований чередовались с посевами 

сидератов. Почвы опытного участка были представлены тяжелосуглинистыми 

мощными типичными черноземами.  

Для оценки влияния фактора смешивания посевов на изменение исследуемых 

показателей был разработан метод построения вариантов сравнения [11]. Суть этого 

метода состояла в расчетном построении для каждого смешанного агросообщества 

варианта сравнения из соответствующих чистых посевов таким образом, чтобы 

единственным различием между смешанным агросообществом и вариантом 

сравнения было наличие фактора смешивания в первом случае и отсутствие – во-

втором. Удовлетворяющий этим условиям вариант сравнения выглядит следующим 

образом:  Vs = (Sum Wi*(Рik - Рin)) / Sum Wi, где Vs - вариант сравнения, Sum – знак 

суммы, Wi – доля i-той культуры в смешанном посеве, определенная как количество 

семян этой культуры, отнесенных к норме высева, соответствующей нормальным по 

плотности посевам (Wi = Qi/Ni), Рin и Рik - соответственно начальное (до закладки 

опыта) и конечное (после его завершения) значение исследуемого показателя в 

чистых посевах i -той культуры. Если в процессе проведения опыта было получено 

одно значение исследуемого показателя только при завершении опыта Рi, то оно 

использовалось в приведенной формуле вместо разности Рik - Рin. Применение этого 

метода позволяло сопоставить исследуемые показатели в смешанных и чистых 

посевах культур при соблюдении принципа единственности различия. Для оценки 

значимости влияния фактора смешивания на свойства почв в зависимости от их типа 

распределения использовался t-критерий Стьюдента для случая неравных дисперсий 

сравниваемых последовательностей, F–критерий Фишера и непараметрический метод 

Краскела-Валлиса. 

В пахотном и подпахотном горизонтах черноземов наблюдалось снижение 

объемной массы почв вариантов опыта за период его проведения.  Отмечалась также 

тенденция увеличения фактора структурности под смешанными посевами по 

сравнению с чистыми (табл. 1). 
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Таблица 1. Средние изменения объемной массы за время проведения и значения фактора 

структурности в год  окончания опыта 
 

Варианты опыта 
Изменение объемной 

массы, г/см3 

Значение фактора 

структурности, % 

Пахотный горизонт 

Кукуруза -0.05 92.3 

Соя -0.06 93.1 

Подсолнечник -0.04 95.5 

Пайза -0.04 94.4 

Кукуруза + соя -0.10 96.2 

Кукуруза + пайза -0.05 94.2 

Соя + пайза -0.06 95.1 

Соя + подсолнечник -0.09 97.8 

Пайза + подсолнечник -0.13 98.5 

Подпахотный горизонт 

Кукуруза -0.04 91.1 

Соя -0.03 91.8 

Подсолнечник -0.02 93.9 

Пайза -0.02 93.3 

Кукуруза + соя -0.08 94.6 

Кукуруза + пайза -0.04 92.6 

Соя + пайза -0.05 93.6 

Соя + подсолнечник -0.07 94.6 

Пайза + подсолнечник -0.09 96.3 

 

Полученные результаты позволили построить варианты сравнения (ВС) и оценить 

агроценотический эффект (АЭ), представляющий разность между значениями 

исследуемых свойств почв под агросообществами (АС) и соответствующими 

значениями ВС (табл. 2). Статистически достоверные величины АЭ указаны в 

таблице 2 жирным курсивом. 
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Таблица 2. Влияние фактора смешивания на исследуемые свойства типичных черноземов 
 

Варианты 

опыта 

Изменение объемной масса, 

г/см3 

Значение фактора структурности, 

% 

АС ВС АЭ АС ВС АЭ 

Пахотный горизонт 

Кукуруза + 

соя 
-0.10 -0.06 -0.04 96.2 92.7 3.5 

Кукуруза + 

пайза 
-0.05 -0.05 0.00 94.2 93.4 0.8 

Соя + пайза -0.06 -0.05 -0.01 95.1 93.8 1.3 

Соя + 

подсолнечник 
-0.09 -0.05 -0.04 97.8 94.3 3.5 

Пайза + 

подсолнечник 
-0.13 -0.04 -0.09 98.5 95.0 3.5 

Подпахотный горизонт 

Кукуруза + 

соя 
-0.08 -0.04 -0.04 93.6 91.5 2.1 

Кукуруза + 

пайза 
-0.04 -0.03 -0.01 92.6 92.2 0.4 

Соя + пайза -0.05 -0.03 -0.02 93.6 92.5 1.1 

Соя + 

подсолнечник 
-0.07 -0.03 -0.04 94.6 92.8 1.8 

Пайза + 

подсолнечник 
-0.09 -0.02 -0.07 96.3 93.9 2.7 

 

Агроценотический эффект приводил к тенденции улучшения рассматриваемых 

свойств в почвах под всеми агросообществами. Наиболее выраженным это было в 

почвах под агроценозами кукуруза + соя, соя + подсолнечник и подсолнечник + пайза.  

Влияние  агроцентического эффекта в указанных агросообществах приводило к 

существенному снижению объемной массы почв. Вклад агроцентического 

эффекта в общий сидеральный эффект, рассчитанный как процентное отношение 

АЭ к АС, для пахотного горизонта под этими агросообществами соответственно 

составил 40, 44 и 69%. Для подпахотного горизонта эти величины были 

соответственно равны 50, 57 и 78%.  

В результате воздействия фактора смешивания значимое улучшение фактора 

структурности как в слое 0 – 25, так и  25 – 40 см произошло под теми же 

агросообществами: кукуруза + соя, соя + подсолнечник и подсолнечник + пайза. Доля 

вклада агроценотического эффекта в общее увеличение фактора структурности в 

пахотном горизонте под исследуемыми агросообществами оказалась равной 3.7 – 

3.8%, в подпахотном горизонте  - 1.9 – 2.9%. 

Полученные таким образом результаты были достаточно тесно связаны со средней 

продуктивностью агросообществ, урожайностью последующих зерновых культур и 

влиянием на эти показатели агроценотического эффекта (табл. 3) 
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Таблица 3. Влияние агроценотического эффекта на продуктивность агросообществ и 

урожайность последующих зерновых культур 
 

Варианты 

опыта 

Средняя продуктивность, 

г/м2 сухого вещества 

Средняя урожайность зерновых 

культур, ц/га 

АС ВС АЭ АС ВС АЭ 

Кукуруза + 

соя 
894 512 382 33.4 30.9 2.5 

Кукуруза + 

пайза 
653 561 91 31.0 30.4 0.6 

Соя + пайза 682 457 225 32.0 31.4 0.6 

Соя + 

подсолнечник 
855 547 308 32.8 31.8 1.0 

Пайза + 

подсолнечник 
985 614 371 33.9 31.3 2.6 

 

Наличие достаточно тесной связи между показателями, приведенными в таблицах 

2 и 3, подтверждается высокими значениями коэффициентов корреляции между ними 

(табл. 4). 
 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции между значениями свойств почв и средними величинами 

продуктивности агросообществ и урожайности зерновых культур (АС), между изменением 

величин этих показателей, обусловленных влиянием фактора смешивания (АЭ) 
 

Исследуемые свойства почв 

Средняя 

продуктивность, г/м2 

сухого вещества 

Средняя 

урожайность 

зерновых культур, 

ц/га 

АС АЭ АС АЭ 

Объемная масса пахотного слоя -0.98 -0.81 -0.96 -0.83 

-      //        -    подпахотного слоя -0.99 -0.92 -0.99 -0.84 

Значение фактора структурности в 

пахотном слое 
0.91 0.93 0.87 0.81 

-      //        - в  подпахотном слое 0.84 0.96 0.82 0.87 

 

Таким образом, сидерация смешанными агросообществами и влияние в них 

агроценотического эффекта при правильном подборе культур  в эти агросообщества 

оказывают средообразующее воздействие на почву, что может быть одним из 

резервов повышения ее потенциального и эффективного плодородия. Наиболее 

высокой средообразующей способностью по отношению к типичным черноземам в 

рамках рассмотренного полевого опыта характеризовались агросообщества  кукуруза 

+ соя, соя + подсолнечник и подсолнечник + пайза.  

Учитывая изложенное, для устранения возможного негативного влияния 

применения  минимальной и, особенно нулевой обработки, на агрофизические 

свойства почв, следует полнее использовать сидеральные смешанные посевы 

экологически совместимых культур, что может быть одним из путей восстановления 

и повышения плодородия почв, а также получения высоких урожаев качественной 

продукции растениеводства. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности учета и налогообложения 

операций, связанных с рекламой в социальных сетях. 

Ключевые слова: реклама в социальных сетях, бухгалтерский учет, 

налогообложение. 

 

Реклама - информация, распространяющаяся в любой форме различными 

способами и адресованная неопределенному кругу лиц с целью привлечения 

внимания объекту рекламирования и продвижения его на рынке. Современное 

поколение потребителей диктует новые подходы к рекламе товаров, работ и услуг. 

Все чаще реклама осуществляется через интернет, в том числе через социальные сети. 

Затраты на рекламные мероприятия через Интернет и СМИ относятся в учете к 

расходам организации на рекламу. Согласно ст. 264 Налогового кодекса РФ для целей 

налогообложения прибыли такие расходы признаются ненормируемыми, поскольку 

учитываются в полном объеме. Но подтвердить факт обоснованности расходов на 

рекламу в социальных сетях, а также реальность этой рекламы проблематично. 

Согласно ст. 252 Налогового кодекса РФ для признания расходов в целях 

налогообложения необходимы подтверждающие документы, оформленные в 

соответствии с законодательством РФ. Такими документами могут служить: договор 

о размещении рекламы, счет на оплату, акт об оказанных услугах и отчет о 

статистики просмотров данной рекламы. Именно статистика посещений рекламного 

поста на социальной страничке блогера является итогом рекламной компании и 

доказывает экономическую обоснованность понесенных затрат. 

На сегодняшний день реклама в социальных сетях блогеров, аудитория которых 

значительно превышает аудиторию многих СМИ, является весьма эффективной. 

Разнообразный порядок её оплаты – с помощью наличных денежных средств, 

банковских карт, интернет-кошельков, различных платежных систем, а также 

бартером – особенность рекламы в социальных сетях. 

 Для бухгалтера оптимальным способом оплаты расходов на данную рекламу 

является оплата с банковского счета или корпоративной карты. Держатель карты 

(сотрудник) оплачивает услуги с помощью корпоративной карты, предъявляет в 

бухгалтерию авансовый отчет, к которому следует приложить: договор об оказании 

услуг, документы, подтверждающие эти услуги, квитанцию электронных платежей, 

выписку с банковского счета, свидетельствующую об оплате. Также будет 

целесообразно подготовить бухгалтерскую справку, где зафиксировать распечатками 

электронных документов подтверждение факта оказания услуги. 

При заключении сделки по размещению рекламы в блогах физических лиц с ними 

необходимо заключить гражданско-правовой договор. Вознаграждение, 

выплачиваемое по этому договору, признается объектом обложения НДФЛ. Согласно 

ст. 226 НК РФ организация, от которой налогоплательщик получил доходы, обязана 

исчислить, удержать у него и уплатить в бюджет сумму НДФЛ. 
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При продаже товаров российскими организациями контрагентам из стран, входящих в 

Евроазиатский экономический союз, чаще возникает ситуация: иностранный деловой 

партнер осуществляет рекламу товара в своей стране, а российская компания возмещает 

полностью или частично стоимость рекламных услуг.  

Продвижение товаров российского производителя иностранным партнером 

классифицируется как оказание рекламных услуг российской организацией. В силу п. 

28 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 

уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг 

(приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе) местом 

реализации рекламных услуг будет признана территория РФ. 

 Следовательно, операции по реализации товаров на территории РФ на основании 

ст. 146 НК РФ являются объектом обложения НДС. Налог исчисляется и 

уплачивается в российский бюджет налоговым агентом, и согласно ст. 174 НК РФ 

уплата НДС осуществляется одновременно с перечислением средств иностранному 

деловому партнеру. 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что на данный момент в 

литературе отсутствует разграничение понятий инвестиционного и финансового 

консультирования, что вызывает неверную трактовку деятельности участников, 

предоставляющих такие услуги. 
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Российский финансовый рынок вступил в период кардинального изменения 

системы предложения и продаж финансовых продуктов.  

Деятельностью по инвестиционному консультированию признается оказание 

консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) 

заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 

путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций. 

Финансовое консультирование - деятельность, направленная на консультирование 

физических лиц, юридических в отношении финансовых инструментов, сделок с 

ними, а также налогов, страхования, кредитования путем предоставления 

инвестиционных или финансовых рекомендаций на возмездной основе. 

До последнего времени в России регулирования деятельности финансовых 

советников вообще не предусматривалось. Финансовым и инвестиционным 

советником либо консультантом мог назвать себя любой человек или финансовый 

институт, равно как и любое юридическое лицо, независимо от осуществляемого им 

вида деятельности. Предъявление каких-либо сертификатов, подтверждающих 

наличие соответствующих компетенций и профильных специалистов, не требовалось. 

Но с 21 декабря 2018 г. вступили в силу изменения в Закон РФ «О рынке ценных 

бумаг», согласно которым инвестиционное консультирование получило статус 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а в отношении лиц, 

занимающихся такой деятельностью, введен режим регулирования. В указанных 

изменениях прописано, что инвестиционным консультированием будут заниматься 

инвестиционные советники. В этой роли могут выступать как юридические лица, так 

и индивидуальные предприниматели.   

Финансовый консультант занимается целым спектром вопросов, включая 

правовые, это и финансовое планирование, и подбор различных активов, налоговое и 

пенсионное планирование, наследственное право и много других вопросов. При этом 

финансовый советник не имеет право давать индивидуальную инвестиционную 

рекомендацию, лишь только помочь в долгосрочном финансовом планировании. 

Получается, что финансовый советник - это большой комплекс вопросов, а 

инвестиционный советник – это один из сегментов, который сейчас отошел под 

регулирование Банка России. Он будет вести единый реестр инвестиционных 

советников, которые должны будут стать членами саморегулируемой организации в 

сфере финансового рынка. 

Консалтинговые компании предоставляют только консультационные услуги, при 

этом спектр услуг таких компаний очень широкий, а деятельность по 
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инвестиционному консультированию не является основной. Такие компании также 

состоят в отдельных профессиональных сообществах на финансовом рынке. 

Центральный Банк определил основные регуляторные требования к 

инвестиционным советникам: ИП или юридическое лицо, членство в СРО, 

пребывание в реестре Банка России (квалификация + опыт работы), разработанные 

внутренние документы (особый план счетов), контролер в штате. 

Нововведения затрагивают далеко не всё поле деятельности по финансовому 

консультированию. Как можно понять из названия «инвестиционный советник», речь 

идет только о деятельности тех, кто дает рекомендации по ценным бумагам. 

Незатронутыми пока остались все те, кто специализируется на советах по другим 

аспектам финансовой жизни для физических лиц. Про этих консультантов в законе 

пока ничего не сказано. 

Банк России разработал проекты основных нормативных актов, формирующих 

правовую базу для деятельности инвестиционных советников. Первый из них 

содержит список требований, которым должен соответствовать индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо, для того чтобы стать инвестиционным 

советником. В частности, там содержатся требования к осуществлению деятельности 

по инвестиционному консультированию, указания к порядку определения профиля 

клиента инвестиционного советника, а также к форме предоставления 

индивидуальной инвестиционной рекомендации. Документ устанавливает правила, 

регулирующие обязанности советника действовать в интересах клиента, в том числе в 

рамках услуги «автоследование». 

Второй проект указания предусматривает, что аккредитацию программ, 

используемых для консультирования, будет осуществлять саморегулируемая 

организация, объединяющая инвестиционных советников. «Аккредитации подлежат 

программы, которые используются для робоэдвайзинга, а также программы, с 

помощью которых оказывается услуга «автоследование». 

Требования опубликованы на сайте регулятора, они начали действовать с 4 марта 

2019 года. 

Между тем на развитых финансовых рынках, где независимые финансовые 

советники представлены давно и весьма широко, регулирование их деятельности 

выстроено детально с учетом как масштабов бизнеса инвестиционного советника, так 

и перечня продуктов, которые он предлагает клиенту. Так, в Российской Федерации 

может быть применен опыт Великобритании, США, Австралии. 

Рассмотрены три подхода к государственному регулированию. У каждого из них 

есть один общий и важный элемент – в США, в Великобритании и в Австралии 

вмешательство государства в деятельность финансовых консультантов в первую 

очередь обусловлено желанием защитить потребителей от угроз, возникающих в силу 

сложности современных инвестиционных продуктов, и одновременно потребностью 

снизить вероятность оппортунистического поведения со стороны финансовых и 

инвестиционных советников и консультантов.  

Тем не менее, некоторые элементы системы государственного регулирования 

рассмотренных стран можно внедрить и в России. В частности, представляется 

важным создание условий для появления саморегулирующихся организаций, 

развитие которых можно было бы подтолкнуть, доверив им сертификацию и 

установление образовательных стандартов. Кроме того, возможно частичное 

заимствование правил взаимоотношений клиентов и консультантов, принятых в США 

и Великобритании, и обеспечивающих максимальную открытость в процессе 

формирования инвестиционной стратегии. 

Таким образом, развитие института инвестиционных советников в России можно 

считать очередным шагом в развитии финансового рынка в стране. Конечно, одним лишь 

их появлением не будут решены все имеющиеся проблемы. Но на рынке появляется 

признанный государством институт, целью которого является расширить возможности 
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более широкому кругу потенциальных инвесторов. Учитывая возрастающий интерес 

россиян к вложению своих сбережений и наметившийся прогресс в их доверии к 

консультантам, можно надеяться на поступательное развитие участия более широких 

слоев населения и организаций в финансовом рынке. При этом важно не забывать, что 

область деятельности инвестиционных советников законодательно ограничена рынком 

ценных бумаг, хотя им и не запрещено оказывать консультации в смежных областях, 

таких как страхование, налогообложение и других. 
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Аннотация: в статье рассматривается стремительно прогрессирующая и плотно 

обосновавшаяся конвергентная журналистика, без которой сейчас нельзя 

представить работу современных СМИ в частности, и всю медиа-систему в целом. 

Учитывая ее особый вклад в историю журналистики, предназначение и функционал, 

автор считает необходимым рассмотреть поближе и рассказать о ее основных 

характеристиках и тенденциях развития в сетевом пространстве.  

Ключевые слова: конвергентная журналистика, интернет, медиа-сфера, контент, 

конвергентное содержание, реклама, прибыль, интеграция.  

 

В современном мире сфера журналистики ежедневно подвергается активным  

изменениям. Появление всемирной паутины навсегда поменяло как подход 

профессионалов данной сферы к своей деятельности, так и восприятие журналистики 

ее ежедневными потребителями. К самому значительному результату развития 

данной сферы можно отнести факт появления электронных медиа, которые 

стремительно стали достойно и эффективно конкурировать с ее «традиционными» 

аналогами. Интернету понадобилось лишь 20 лет на то, чтобы стать одним из 

ключевых источников информации, а мобильные телефоны всего за несколько лет 

получили звание персональных медиа. В связи с этим, мир, ставший зависимым от 

Интернета, повлек за собой появление новой формы журналистики - конвергентной. 

Само понятие «конвергенция» произошло от латинского слова convergo – 

сближаю. В современных исследованиях медиа-конвергенцию чаще всего определяют 

либо как процесс слияния, интеграции информационных и коммуникативных 

технологий в единый информационный ресурс, либо как процесс взаимодействия 

различных СМИ для создания, обработки и распространения контента
1
.  

Конвергентная журналистика представляет значительный интерес своей 

сущностью, и, как результат, становится новой и грядущей тенденцией в медиа-сфере. 

Медиа-конвергенция, так по-другому называют конвергентную журналистику, 

определяют как форму межведомственного сотрудничества, обычно с участием 

вещательных, печатных, фотографических и интернет-сайтов
2
.  

Вместе с появлением понятия «конвергенция», современные технологии передачи 

информации значительно расширили возможности ее традиционных каналов. Так, 

————– 
1 Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 

мультимедийные / под общ. ред. А.Г. Качкаевой. М.: Аспект-Пресс, 2010. 
2 Смирнов С.С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. М.: 

МедиаМир, 2014. 
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если раньше обязанностью прессы было представлять тексты только в письменной, 

отчасти также в статично визуализированной форме, радио акцентировало внимание 

на аудиальных возможностях субъектов информационной деятельности, а 

телевидение максимально визуализировало и оживляло реальную информационную 

картину дня
1
. В современном мире под воздействием глобализации, технического 

прогресса и возросших информационных потребностей аудитории, все эти 

компоненты информационной культуры общества перемешались и частично 

объединились, что по сути  из себя и представляет конвергентная журналистика. 

Эта новая форма журналистики требует, чтобы специалист был квалифицирован 

более чем в одном виде деятельности. Например, конвергентный журналист мог бы 

написать статью для газеты и выпустить пакет передач для одной и той же новости 

всего за один день, что ранее не было возможным и востребованным во времена 

«традиционных» медиа. Конвергентная журналистика также добавляет больше 

элементов и деталей в новостную ленту, используя более одного канала, чтобы 

осветить и раскрыть основные проблемы. Теперь, когда вы заходите на веб-сайты, 

чтобы прочитать статью, вам, скорее всего, будет предоставлена информация, 

сопровождающаяся непосредственно статьей, а так же видеоклипом и серией 

фотографий по заданной тематике
2
.  

Читателю гораздо привлекательнее получать и анализировать информацию не 

только в текстовом формате, но и если она будет сопровождаться фото- и 

видеоматериалами: это и есть основная формула медиа-конвергенции. Более того, 

этот новый тип журналистики делает репортера значительно привлекательнее для его 

будущих работодателей, так как навыки и знания специалиста, имеющего дело с 

конвергентной журналистикой значительно шире, чем у человека, ориентирующегося 

только в одной форме современных медиа.   

Конвергентная журналистика требует нового подхода и мышления для 

журналистов
3
. Ее требования побуждают журналиста уметь предоставлять 

информацию не только в текстовом виде, но также профессионально транслировать 

тематический материал с использованием фоторепортажа и видеомонтажа, Они 

должны думать мультимедийно и заранее планировать перепрофилирование контента 

на разные платформы. Многие старые журналистские подходы и привычки  

ошибочны в новой медиа-среде. Например, цель газетных или телевизионных 

новостей - привлечь и удержать читателя или зрителя. В веб среде же читатель 

ожидает от репортера не только предоставление ценной и актуальной информации, а 

также ссылки, которые в случае необходимости направили бы читателя 

непосредственно к первоисточнику этой информации. 

Конвергенция в целом и кросс-медийное производство в частности происходит 

во всех сферах новостной индустрии и имеет значение для большинства  

новостных работников. Это явление влияет, например, на повседневные условия 

работы с новостями, журналистскую иерархию, вопрос авторства и контроля 

журналистов над своими новостями, развитие общественного вещания в 

направлении государственных (мульти) СМИ. Конвергентное содержание — это 

не только текст и картинка, но уже мультимедийное цифровое содержание, 

распространяемое телекоммуникационными сетями. 

 

————– 
1 Зиновьев И.В. Журналистика в информационном обществе: технологические итоги и 

творческие перспективы // Изв. Урал. федер. ун-та. Серия 1: Проблемы образования, науки и 

культуры. 2012. № 1(98). 
2 Силантьева О. Мультимедийная журналистика — это больше, чем «работать на сайте» 

[Электронный ресурс] // Сайт Оксаны Силантьевой Silamedia.ru, 22 июля 2013. URL: 

http://silamedia.ru/2013/07/irkutsk-2. 
3 Бакулев Г.П. Конвергенция медиа и журналистика. - М.: ИПК, 2013. С. 79. 
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Конвергентная журналистика проявляется в различных формах. Специалисты по-

разному ее классифицируют. Зачастую эксперты выделяют ее шесть форм: 

конвергенция сетей, терминалов, услуг, риторика, рынки и режимы регулирования. 

Определения конвергенции в журналистском контексте («конвергентной 

журналистики») имеют тенденцию стремиться к идеалу - «полной конвергенции», где 

ключевые люди и мультимедийные редакторы оценивают каждое новостное событие 

по существу и присваивают наиболее подходящую оценку для этой истории. 

Существуют также «гибридные команды журналистов», задача которых планировать, 

составлять репортажи и создавать сюжеты, определяя, какие части истории 

рассказываются наиболее эффективно в печатные, вещательные и цифровые формы.  

Одной из основных статей дохода для СМИ всегда была реклама, конвергенция 

же помогает медиакомпаниям предлагать новые возможности для рекламодателей, 

а следовательно, способствует увеличению прибыли. Конвергенция позволяет 

предложить рекламодателю новые возможности размещения рекламы на разных 

медиаплатформах
1
. Таким образом, влияние и присутствие СМИ в повседневной 

жизни человека значительно возрастает. Конкурентная борьба между 

«новостными гигантами» обретает новые масштабы, что, в свою очередь, 

подталкивает их искать новые инновационные подходы к ведению конвергентной 

журналистской деятельности. 

Понятия  «конвергенция» и «интеграция» также часто употребляют как 

синонимичные, когда говорят об объединении газетной и интернет-редакции. Ряд 

экспертов отмечают, что «конвергенция СМИ», «интеграция СМИ» – это практически 

тождественные понятия и означают соединение двух продуктов, например, печатной 

и электронной версии газеты.  

Но напомним, что все-таки чаще под объединенной (или интегрированной) 

редакцией подразумевается объединение в одном физическом пространстве 

журналистов, готовящих печатную версию издания и его интернет-версию, а под 

мультимедийной (или конвергентной редакцией) – объединение в одном физическом 

пространстве сотрудников из ранее различных СМИ (печатного издания, 

вещательных ресурсов) вместе с их интернет-сайтами (и возможно с  фотослужбой, 

отделами продаж и рекламы) на базе одной редакции и одного СМИ, как правило, на 

базе печатного издания, к которому добавляется FM радио- и (или) аналоговый, 

кабельный ТВ-канал. 

Как мы видим, термины "конвергенция" и "интеграция" часто употребляются как 

синонимы и лишь немногие эксперты различают эти понятия. Между тем, 

конвергенция и интеграция по своей сути совершенно разные понятия. Конвергенция 

является лишь процессом, тогда как интеграция представляет собой возможный 

результат этого процесса. Во-первых, в основе интеграции различных медиа не 

обязательно лежит процесс  дигитализации (оцифровки содержания), что 

принципиально для процесса конвергенции
2
. Так, например, интеграция возможна на 

базе простого сотрудничества и примеры сотрудничества между разными СМИ 

существовали задолго до того, как в журналистских кругах заговорили о процессе 

медиаконвергенции. 

 

————– 
1 Фомина Н.Ю. Мультимедийная журналистика: инструменты, опыт применения в пермских 

СМИ [Электронный ресурс] / Н. Фомина // Вернадский – интерактивный архив научных и 

образовательных работ, 22 июня 2014. URL: 

http://vernsky.ru/pubs/2620/Multimediynaya_zhurnalistika_instrumenty_opyt_primeneniya_v_permsk

ih_SMI 
2 Калмыков А.А. Конвергенция – возможность универсального журнализма в рамках 

профессиональной идентичности [Электронный ресурс] // Вестник электронных и печатных 

СМИ, 16 нояб. 2011. №16. URL: http://www.ipk.ru/index.php?id=2231. 
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Во-вторых, при объединении ранее различных СМИ в процессе конвергенции под 

единым брендом ключевым фактором является совместное производство контента. В 

результате интеграции СМИ могут быть объединены под единым брендом (входить в 

один холдинг), но не производить совместно контент. 

Таким образом, современная медиа журналистика претерпевает значительные 

изменения. Традиционные формы и методы предоставления  информации ее потребителю 

постепенно отходят на второй план. В то же время на смену им приходят новые способы 

распространения тематических и новостных материалов. Именно поэтому сейчас 

набирает обороты конвергентная журналистика, которая представляет собой слияние, 

интеграцию информационных и коммуникативных технологий в единый 

информационный ресурс. Одно из главных ее требований является взращивание 

многопрофильных и квалифицированных специалистов, способных качественно донести 

информацию до потребителей, используя для этого ряд различных цифровых 

инструментов. Данный современный подход в журналистике также благоприятно влияет 

на сферу рекламы среди новостных компаний. Медиакомпании предлагают новые 

возможности для рекламодателей, а это, следовательно, способствует увеличению 

прибыли. Конвергентная журналистика в наши дни без преувеличений является важной и 

преобладающей движущей силой, которая кардинально изменила подход журналистов к 

их ведению профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в статье исследуется один стих Священного Писания Нового Завета 

— послание Апостола Павла к Галатам (Галатам 3:11). Изучаются оригинальные 

рукописи греческого Нового Завета. Дано руководство по правильному чтению, 

пониманию и толкованию данного стиха Библии. Для доказательства тезиса о 

праведности от веры в Иисуса Христа применяется метод грамматического 

анализа оригинальных рукописей греческого Нового Завета. Также используются 

методы формальной логики для сохранения логической структуры работы и её 

целостности.  

Ключевые слова: Священное Писание, Новый Завет, Послание к Галатам, греческие 

рукописи,  праведность, грамматический анализ, формальная логика. 
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Введение 

Данная статья является продолжением исследований автора [6] на тему о 

праведности по вере, в Священном Писании Нового Завета – Канонической 

Синодальной Библии в русском переводе – послание Апостола Павла к Галатам 

(Галатам 3:11) [1].  

Так же, как и в предыдущей работе [6], данный стих подробно исследуется в 

оригинальных манускриптах греческого Нового Завета. 

Цели, средства и методы данного исследования целиком и полностью совпадают с 

их аналогами в работе автора [6], потому что прежний стих Библии «Римлянам 1:17» 

[1], идентичен стиху Библии «Галатам 3:11» [1]. 

Поэтому, чтобы не делать повторного «грамматического анализа», данное 

исследование будет очень широко опираться на работу автора [6].    

Это же самое относится и к результатам данного исследования, к греческим 

манускриптам Нового Завета, и к руководству по правильному чтению, пониманию и 

толкованию данного стиха Библии, и, главное, к выводу: праведность человека – 

только от веры в Иисуса Христа.      

ПОСЛАНИЕ  К  ГАЛАТАМ  (ГАЛАТАМ  3:11)     

Изучается один трудный стих из послания Апостола Павла к Галатам (Галатам 

3:11
б
)
1
, или, в дальнейшем, кратко – (Гал. 3:11

б
) [1].   

Апостол Павел в этом послании также пишет о праведности по вере:  

 «праведный верою жив будет» [1]. 

Исследуем этот стих более подробно, как и в предыдущей работе автора: 

ТРУДНЫЕ  СТИХИ  БИБЛИИ. РИМЛЯНАМ 1:17 [6, 67-70].  

1. GreekNT Explorer 0.6.102, 2008            

В программе GreekNT Explorer 0.6.102, 2008 (Автор: Алексей Мокров) – 

(Греческий Новый Завет. Подстрочный русский перевод Алексея Винокурова, 

соответствует Канонической Синодальной Библии в русском переводе), – данный 

стих (Гал. 3:11
б
) [2] имеет вид (Таблица 1). 

 
 

————– 
1   б – последняя часть стиха.    
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Таблица 1. GreekNT Explorer 0.6.102, 2008 (Гал. 3:11б)  
          

Greek   δίκαιος  κ πίστεως ζήσεται 

Symbol T-NSM A-NSM PREP N-GSF V-FDI-3S 

Strong's 

Numbers 
3588 1342 1537 4102 2198 

Russian 
определённый 

артикль 
праведный из веры будет  жить 

 

Греческий оригинальный текст (верхняя строка Табл. 1):  

 «      αιο           ε       ε αι» [2]. 

Или в дословном русском переводе (нижняя строка Табл. 1):  

 «праведный  из  веры  будет  жить» [2]. 

Сравним два оригинальных греческих стиха (Рим. 1:17
б
) и (Гал. 3:11

б
): 

 «          αιο           ε       ε αι» (Рим. 1:17
б
)  [2].       

 «      αιο           ε       ε αι» (Гал. 3:11
б
) [2].    

Видим, что в греческом предложении (Гал. 3:11
б
) [2], нет союза «  » из 

предложения (Рим. 1:17
б
) [2], в остальном они идентичны.   

Из Священного Писания известно только о двух видах праведности человека: от 

закона Моисея и от веры в Иисуса Христа: (Рим. 10: 5-6) [1]. 

В Синодальной Канонической Библии с русским переводом сказано так – (Гал. 

3:11
б
):  

 «А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно...» [1].  

В греческом оригинале, в дословном переводе – (Гал. 3:11
б
):  

 «Что же в Законе никто признаётся праведный у Бога явно ...» [2]. 

Если, в свете вышеизложенного, подробно изучить все значения этого союза «  », 

номер Стронга {1161} [5], в данном контексте (Рим. 1:17
б
) [2], – это значение 2-го 

слова (п. 1.2) в работе автора [6, 68], то очевидно, что в предложении – (Гал. 3:11
б
) [2] 

этот союз не нужен. 

Действительно, здесь все семь значений этого союза «  » не используются, потому 

что, в контексте (Рим. 1:17б) “же” – противительный союз (используется только в 

одном значении п. 1: “но”), а здесь этого нет. 

Следовательно, очевидно (в оригинале, явно), что праведность человека зависит 

только от веры, а не дел закона, о чём ясно (явно) говорит контекст данного текста 

стиха русской Библии и греческого оригинала. 

Из подробного «грамматического анализа» греческого предложения (Рим. 1:17
б
) 

[2], проведённом в предыдущей статье автора (п. 1) [6, 67-69] следует, что 

предложение (Гал. 3:11
б
) [2] идентично предложению (Рим. 1:17

б
) [2].     

Поэтому, чтобы повторно не проводить одно и то же исследование одинакового 

текста — (уход от повторов), будем опираться на уже проведённый «грамматический 

анализ» в предыдущей работе автора [6], тем более что темы данных работ глубоко 

связаны между собою, а именно – праведность человека следует только из веры в 

Иисуса Христа. 

В итоге, из двух идентичных греческих предложений, с одинаковым их смыслом 

на русском языке, может следовать только один вывод. 

Они идентичны по смыслу и значению, как в случае с (Рим. 1:17
б
) [1], так и в 

случае, с (Гал. 3:11
б
) [1], то есть они совпадают полностью, и при переводе с 

греческого оригинала, (Гал. 3:11
б
)  будет читаться так:  

 «праведный  из  веры  будет  жить» [2]. 

Так же из Священного Писания известно, что праведность человека только от 

веры во Христа Иисуса: (Быт. 15:6; Рим. 4:3) [1].  

Из проведённого грамматического анализа (Гал. 3:11
б
) также видно, что 

праведность здесь следует только от веры во Христа Иисуса.  

В оригинале даже более точнее – праведный из (изнутри) веры во Христа Иисуса.   
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Данное предложение имеет очень сильное уточнение, что именно праведный (а не 

кто-то другой) и он праведен из веры, т. е. его праведность следует только из его веры в 

Иисуса Христа, что уже было, как мы заметили выше, доказано автором в работе [6]. 
Уточнения, в середине предложения, выделяются запятыми с обеих сторон, где 

уточняющий член предложения следует за уточняемым (а не наоборот!). Поэтому 

данное предложение будет иметь вид: 
     «      αιο  ,          ε   ,     ε αι» [2]. 

То есть читаем так, как если бы в тексте стояли эти две запятые. 
Данный вид предложения, с запятыми, убедительно доказывает, что праведность 

человека следует только от веры в Иисуса Христа. (В греческом дословном переводе, 

даже более яснее: из веры, т. е. изнутри): 
      «праведный, из веры, будет жить».    

Это и будет правильным чтением стиха Библии — (Гал. 3:11
б
) [2].    

2. Greek New Testament (Stephanus 1550) 

Аналогично исследуем оригинальную рукопись греческого Нового Завета 1550 г. в 

редакции Роберта Этьенна (Robert Estienne, 1503–1559), известного как Стефанус 

(Stephanus).  

Докажем, что и в этом случае, праведность человека зависит только от веры во 

Христа Иисуса. 

В самом деле, возьмём исследуемый стих (Гал. 3:11
б
) [2], и сравним его же с 

греческим оригиналом Стефануса 1550 [4]: 

 «      αιο           ε       ε αι» (Гал. 3:11
б
) [2]. 

 «      αιο           ε       ε αι» (Γαλ. 3:11
b
) [4, 366]. 

Явно видно, исследуемые стихи (Гал. 3:11
б
) в [2] и [4] идентичны. 

Следовательно всё вышеприведённое исследование полностью относится и к 

этому же стиху в греческом оригинале Стефануса 1550.  

А поэтому и вывод из всего этого будет тот же — праведность человека зависит 

только от веры (в оригинале, из веры) во Христа Иисуса.  

3. Библия — Священное Писание Ветхого и Нового Завета   

Исследуем данный стих (Гал. 3:11
б
) и в Синодальной Канонической Библии в 

русском переводе:  

 «праведный  верою  жив  будет» [1]. 

Из вышеизложенных подробных методов анализа (п. 1) [6] следует, что 

праведность человека зависит только от веры во Христа Иисуса, поэтому можно и в 

этом случае прочесть данное предложение (Гал. 3:11
б
) как бы «с озвученной запятой».  

После слова «верою», делаем небольшую паузу, а затем читаем остальные слова, – 

«жив будет».  

Другими словами, читать надо так, как если бы это было написано:  

 «праведный верою, жив будет». 

Это и будет правильным чтением стиха Библии – (Гал. 3:11
б
) [1].  

4. Johann Jakob Griesbach. Νovum Testamentum Graece  

В заключение данного исследования и для убедительности его выводов приведём, 

как и в прежней статье автора [6], работу немецкого теолога Иоганна Якоба Грисбаха 

(Johann Jakob Griesbach, 1745–1812). 

В своём исследовании, профессор Якоб Грисбах, приводит кодекс греческого 

Нового Завета, в котором, в стихе (Рим. 1:17
б
), как отмечено в работе автора [6], после 

слова верою «    ε  » стоит запятая.  

Сравним два оригинальных греческих стиха (Рим. 1:17
б
) и (Гал. 3:11

б
) между 

собою:  

 «          αιο           ε   ,     ε αι» (ʽΡ μ. 1:17
b
) [3, 163]. 

 «      αιο           ε       ε αι» (Γαλ. 3:11
b
) [3, 333].    

Выше (п. 1) было доказано, что эти стихи идентичны между собою.  

Следовательно, и выводы об этих стихах тоже идентичны. 
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А это и есть подтверждение тезиса о том, что праведность человека зависит 

(следует) только от веры (в оригинале, из веры) в Иисуса Христа.  

5. Заключение 
Подводя итоги данного исследования, можно сделать следующие выводы, 

полностью аналогичные выводам в работе автора [6]. 

1. Праведность человека следует только из веры в Иисуса Христа. Это доказано на 

примере (Гал. 3:11
б
) [1] в программе GreekNT Explorer 0.6.102, 2008. — (Автор: 

Алексей Мокров. Подстрочный русский перевод Алексей Винокуров) [2]. 

2. Это же было подтверждено и на примере оригинальной рукописи греческого 

Нового Завета под ред. Стефануса – (Stephanus 1550) [4]. 

3. В Синодальной Канонической Библии с русским переводом, на примере этого 

стиха (Гал. 3:11
б
) [1], учитывая значение оригинала, также доказано, что праведность 

человека – только от веры в Иисуса Христа. 

4. Оригинальная рукопись греческого Нового Завета, открытая профессором 

Грисбахом – также подтверждает, что праведность человека в стихе (Гал. 3:11
б
) [3] 

зависит только от веры в Иисуса Христа.  

Итак, данное исследование доказало, что праведность человека зависит 

только от веры в Иисуса Христа, а не от дел закона.  

И важным в этом вопросе, как и в предыдущей работе [6], оказался тот факт, где 

«поставим запятую» при чтении этого стиха Библии (Гал. 3:11
б
) [1].  

В предыдущей статье автора [6], было подчёркнуто известное выражение: 

«Казнить нельзя помиловать».  

Если запятую поставить после слова «казнить», то человек должен умереть, а если 

после слова «нельзя», то человек будет жить.    

Из этого был сделан вывод, что место запятой в предложении меняет значение его 

на прямо противоположное. 

В данном случае аналогия с работой [6] очевидна, если текст (Гал. 3:11
б
) [1] читать 

так, как если бы «запятая была после слова праведный» – то праведность от закона.  

А если читать его же с «запятой после слова верою (из веры)», то праведность 

человека – от веры (в оригинале, из веры) в Иисуса Христа.   

Тезис о праведности человека от веры в Иисуса Христа доказан.  
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Аннотация: в статье рассматривается ряд актуальных проблем, характеризующих 

деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюдением прав 

несовершеннолетних на современном этапе развития российского общества. В 

частности, затрагиваются вопросы, связанные с межведомственным 

взаимодействием прокуратуры и органами, осуществляющими следственные 

функции и профилактическую деятельность; проблемы, связанные с деятельностью 

комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства и участием 

в их деятельности органов прокуратуры, и др. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, несовершеннолетние, комиссии по делам 

несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, меры прокурорского 

реагирования. 

 

В формировании социальной государственной политики немаловажное место 

отводится подрастающему поколению, молодежи, их занятости, и профилактике 

правонарушений и преступлений в этой области. Особенность государственного 

регулирования этого направления обусловлена тем, что несовершеннолетние в 

большей степени нуждаются в правовой защите, поскольку самостоятельно 

осуществлять действия по защите своих прав и свобод от различного рода 

посягательств не могут. В связи с этим проблема соблюдения законности в сфере прав 

несовершеннолетних актуальна во все времена. 

В российском государстве практическая реализация деятельности по обеспечению 

и защите прав и свобод несовершеннолетних возложена на ряд государственных 

структур, в частности, это Уполномоченный по правам ребенка, органы опеки и 

попечительства, Комиссия по делам несовершеннолетних, однако, особая роль 

отводится именно органам прокуратуры, поскольку на них возложены надзорные 

функции в отношении последних. 

Прокурорский надзор за исполнением законов представляет собой отдельный 

вектор деятельности органов прокуратуры, нацеленный на осуществление надзора за 

исполнением законов в сферах межотраслевого характера. Надзор за законностью 

правовых актов в сфере реализации защиты прав несовершеннолетних призван 

обеспечить реальное и надлежащее исполнение законодательства об охране их прав и 

законных интересов, а также пресечение и предупреждение преступности. В этих 

целях, Генеральной прокуратурой РФ был издан приказ «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» 

[2], который заложил нормативный базис для организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних. 

На прокурора с принятием данного акта нормотворчества были возложены 

полномочия по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних практически 

во всех сферах жизнедеятельности, это образование, здравоохранение, уголовная 

сфера и ряд других. В частности, согласно статистике по состоянию законности в 



 

74 

 

сфере соблюдения прав несовершеннолетних за январь 2018 года всего было 

выявлено 35 427 нарушений, в отношении порядка 4 329 нарушений прокурорами 

были внесены соответствующие протесты, а по 8 397 нарушениям - представления. За 

аналогичный период 2017 года органами прокуратуры было выявлено 42 356 

нарушений, по которым протестов было внесено 4 573, а представлений - 8 398 [4]. 

Несмотря на некоторый спад совершаемых в данной области нарушений законов, 

данная тема все же остается весьма актуальной, поскольку число нарушений 

продолжает оставаться достаточно высоким. 

Здесь следует отметить, что основным надзорным инструментом органов 

прокуратуры являются прокурорские проверки. На данный момент их результаты 

свидетельствуют, что органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в ряде случаев работают неэффективно [6]. 

Своевременная работа по сбору информации о несовершеннолетних 

правонарушителях, ее обработка, анализ, четкая группировка и хранение помогают 

вовремя реагировать и пресекать эти правонарушения, однако, сегодня в данной 

области присутствуют некоторые трудности. Это объясняется тем, что в настоящее 

время на федеральном уровне отсутствует четко определенный механизм обмена 

оперативной информацией между надзорными органами и профилактическими 

учреждениями, что в свою очередь крайне негативно влияет на всю работу, 

проводимую в сфере защиты прав несовершеннолетних. Определенно можно сказать, 

что данная проблема должна быть разрешена в законодательном порядке на 

федеральном уровне путем разработки определенного механизма обмена 

информацией между надзорными органами. 

Для организации и планирования действенного надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи необходимо осуществление мониторинга 

регионального законодательства, своевременное получение статистических данных о 

работе поднадзорных органов и учреждений, должная профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, а также анализ состояния преступности 

несовершеннолетних. Лишь на основе исследования фактического положения дел, 

возможно, осуществить перспективное и текущее планирование, правильно 

определить очередность, направленность проведения проверок и иных мероприятий. 

Прокурорами выявляются многочисленные нарушения, допускаемые при 

исполнении всего законодательства в целом. Сложившаяся ситуация требует от 

прокурорских работников принятия необходимых мер прокурорского реагирования и 

повышения их эффективности, что в конечном счете должно приводить к реальному 

устранению выявленных нарушений. Однако в настоящее время удовлетворяется 

далеко не каждое представление прокурора, нередки случаи отказа в возбуждении 

уголовных дел по материалам, направленным следственным органам в порядке ч. 2 

ст. 37 УПК РФ [3, с. 7].  

Отдельно хотелось бы упомянуть о проблемах связанных с деятельностью 

основных надзорных органов за несовершеннолетними. Речь идет о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Несмотря на то, что государство 

определяет данный надзорный орган одним из основных надзорных органов, на наш 

взгляд, а также согласно практике, можно сказать, что прокуратура сталкивается с 

рядом проблем исходящих непосредственно от вышеуказанных комиссий. 

Прежде всего, это проблема неполного информирования, или вообще не 

информирования органов прокуратуры обо всех нарушениях, которые были выявлены 

комиссиями в ходе осуществления их полномочий. На данный момент вопрос, 

касающийся межведомственного взаимодействия данных комиссий, носит весьма 

актуальный и проблемный характер [9]. 

Еще одна проблема, связанная с работой комиссий, заключается в формировании и 

организации комиссий. Как известно комиссии в большинстве своем, формируются 

органами местного самоуправления. На практике бывают ситуации, когда секретари 
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комиссий при оформлении определенных официальных документов допускают 

немало ошибок, которые впоследствии влекут за собой довольно тяжкие последствия, 

не только для самой комиссии, но и для прокуратуры. В результате, процесс по 

поводу восстановления нарушенных прав несовершеннолетних затягивается, тем 

самым право несовершеннолетнего достаточно долгое время находится без защиты 

уполномоченных надзорных органов. Как правило, такие ситуации происходят в 

отдаленных населенных пунктах, прежде всего сельских. Здесь следует отметить, что 

данная проблема связана с тем, что зачастую секретари комиссий не обладают 

высшим юридическим образованием, которое необходимо для должной работы с 

документами. Решением проблемы может быть принятие изменений в порядок 

формирования и организации работы комиссий, с целью назначения на места, 

отведенные для работы с документами, лиц сведущих в юриспруденции [9]. 

Согласно вышеупомянутому приказу Генеральной прокуратуры, на прокурора 

возложена обязанность участвовать в работе комиссий. Однако здесь следует отметить, 

что на практике это не всегда возможно и исполнимо, ввиду выполнения прокурорами 

иных функций, например – поддержание государственного обвинения в суде, 

представление и защита в суде прав и интересов граждан и т.д. На наш взгляд, такая 

сложившаяся ситуация недопустима и требует оперативного вмешательства со стороны 

прежде всего, законодателя. Одним из способов решения данной проблемы могли бы 

быть определенные меры, касающейся расширения штата прокурорских работников. 

Определенным шагом в этом направлении стало заявление генпрокура Юрия Чайки на 

заседании коллегии Генпрокуратуры России о том, что в Генеральной прокуратуре будет 

создано управление по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних. Задачей 

нового подразделения будет комплексное решение проблем в этой сфере. Аналогичные 

отделы будут организованы во всех региональных прокуратурах [8]. 

Определенную часть проблем для прокуратуры создают органы опеки и 

попечительства. Связано это, как правило, с бумажной загруженностью последних, а 

также отсутствием профессиональных кадров в отдаленных и сельских местностях [7].  

Также, довольно часто прокурорские работники в своей деятельности 

сталкиваются с проблемами, касающихся предоставления жилья 

несовершеннолетним. Здесь следует говорить, прежде всего, о таких категориях 

несовершеннолетних как дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также несовершеннолетние отбывшие наказания в виде лишения свободы. Проблема 

заключается в том, что при проведении проверок, работники прокуратуры выявляют 

множество нарушений норм закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также 

отдельных положений Жилищного кодекса РФ. Проблема здесь заключается в том, 

что зачастую жилищные органы не обладают необходимой жилой площадью, чтобы 

предоставить ее всем нуждающимся несовершеннолетним. Данная проблема носит 

довольно длительный характер и может быть решена только на наш взгляд 

достаточным финансированием жилищных программ и органов [4]. 

В заключение следует отметить, что большая часть проблем связана с 

неэффективной организацией работы и деятельности надзорных органов и 

прокуратуры. Однако большое значение приобретает и государственная политика в 

данной области с выделением приоритетных задач, которые стоят перед страной в 

будущем. Защита прав несовершеннолетних должна обеспечиваться государством как 

одна из самых приоритетных задач с целью создания условий, необходимых для 

достойного развития будущих поколений. 
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Маколкин Н.Н.
 

Маколкин Н.Н. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ СПОРА ОБ АВТОРСТВЕ WEB-САЙТА КАК ПРОГРАММЫ ЭВМ 

Маколкин Никита Николаевич – магистрант, 

кафедра экологического, трудового права и гражданского процесса, 
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Применительно к области интернет-отношений может быть поставлен вопрос об 

авторстве web-сайта. Необходимо учитывать, что само понятие «веб-сайт» является 

спорным, и в некоторых случаях сайт может рассматриваться как программа ЭВМ 

[1, c. 2-4; 2, c. 8]. Следовательно, дело о регистрации сайта как программы ЭВМ 

является подведомственным ФГУ ФИПС (Роспатенту). 

Однако если сам сайт является программой ЭВМ, то речь идет скорее о его форме. 

Содержание же сайта складывается из содержания его страниц, и оно, как правило, 

является вполне самостоятельным объектом права и охраняется, как, например, 

литературное или музыкальное произведение. Следовательно, порядок защиты прав 

автора в обоих этих случаях может быть разным. 

Может ли суд отказать в принятии заявления об установлении факта авторства на 

сайт как программу ЭВМ или как самостоятельное авторское произведение, и кто 

должен производить указанный анализ материалов сайта - суд или заявитель, а также 

на какой стадии должен происходить этот анализ и выбор? 

В отношении вопроса об авторстве на сайт как программу ЭВМ внешне все 

просто. В силу ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое 

значение, только при невозможности получения заявителем в ином порядке 

надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности 

восстановления утраченных документов. 

Таким образом, открытый перечень дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение, ограничен невозможностью получения соответствующих 

правоподтверждающих документов в ином порядке. 

По нашему мнению, такая формулировка ст. 265 ГПК РФ совместно с 

положениями ст. 1262 ГК РФ исключают возможность признания права авторства на 

сайт как программу ЭВМ в порядке особого производства. Возможность получения 

правоподтверждающего документа в таком случае напрямую предусмотрена законом, 

что исключает принятие такого рода заявления об установлении юридического факта 

судом к производству. 

Иная ситуация возникает, когда право авторства на сайт как программу ЭВМ 

будет оспариваться. В силу п. 6 ст. 1262 ГК РФ сведения, внесенные в Реестр 

программ для ЭВМ или в Реестр баз данных, считаются достоверными, поскольку не 

доказано иное. 

Между тем Административный регламент Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по исполнению 

государственной функции «организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 

полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним 

решений и направление ответов в установленный законодательством Российской 

Федерации срок»
1
, в принципе, не исключает возможность такого оспаривания в 

порядке подчиненности. 

Следовательно, Роспатенту подведомственны не только дела по регистрации 

программ ЭВМ, но и споры, возникающие в связи с этим. 

 

 

————– 
1 Утвержден Приказом Роспатента от 18.09.2008 № 104. 
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Однако такая подведомственность является смешанной. Лицо, оспаривающее 

авторство на произведение, вправе обратиться в судебные органы для защиты 

своего права. 

Таким образом, в случае бесспорности права автор программы ЭВМ может 

зарегистрировать ее в соответствующем федеральном органе, однако сам факт 

такой регистрации в случае возникновения спора в суде будет иметь 

доказательственное значение и едва ли определит исход дела. При этом 

установить такой факт в порядке особого производства суд уже не  сможет, 

например, в силу прямого запрета на это ст. 265 ГПК РФ.  

Поэтому следует согласиться с тем утверждением, что преимуществом такой 

регистрации является лишь то, что она является официальным уведомлением о 

своих правах в отношении данного объекта и одновременно выполняет роль 

оперативной рекламы [3]. 

В отношении вышесказанного следует также сделать серьезную оговорку. 

Регистрация программы ЭВМ не столько устанавливает факт авторства, сколько 

призвана защитить права правообладателя, а эти два субъекта не всегда совпадают 

в одном лице. 

Поэтому указание выше на оспаривание авторства предполагает не только и не 

столько действительно оспаривание авторства на программу ЭВМ, сколько решение 

вопросов, связанных с полномочиями правообладателя в отношении сайта как 

программы ЭВМ. Выбранная формулировка не является, быть может, безупречно 

корректной, но выбрана для наглядности и на сделанные выводы, по нашему мнению, 

такое терминологическое допущение не влияет. 

Действительно, можно рассмотреть самые разные ситуации, когда авторы при 

регистрации программ ЭВМ не названы в качестве таковых, но при этом претендуют 

на признание авторства за ними. В таком случае оспаривание ими факта регистрации 

полномочий правообладателя и возможность реализации их исключительных прав 

осуществляется по тем же юрисдикционным правилам. 

Если речь идет о каком-либо конфликте правомочий правообладателя и автора или 

о конфликте между правообладателями, то ключевым в такой ситуации будет скорее 

вопрос о разграничении подведомственности между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами, нежели вопрос об органе, полномочном рассматривать дела 

бесспорного характера. 

С этой точки зрения, правила подведомственности едва ли отличны от 

традиционных, и на первое место выходят критерии характера спора и субъектов - его 

участников. С учетом того, что правообладателем может являться субъект 

предпринимательской деятельности, а возможный спор относительно его полномочий 

может возникнуть также из его предпринимательской деятельности и без участия 

автора - физического лица, такого рода категория дел может быть рассмотрена в 

арбитражном суде. 

Сказанное означает, что с точки зрения искового производства эта категория дел 

едва ли будет отличаться от общих правил подведомственности. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию вопросов использования 

электронных документов в административном судопроизводстве в условиях 

продолжающейся реформы процессуального законодательства. Автором проведена 

работа по исследованию понятия «электронные документы» применительно к 

доказательствам в административном судопроизводстве, проанализированы 

различные подходы к указанной проблеме, а также исследованы соответствующие 

процессуальные нормы и соответствующая судебная практика. 

Ключевые слова: электронные документы, письменные доказательства, 

административное судопроизводство, средства доказывания и виды доказательств 

в административном судопроизводстве. 

 

Достижения в сфере компьютерных технологий влекут за собой возникновение 

новых возможностей во многих сферах жизни человека, а том числе в области 

правосудия.  

Электронные документы всё чаще заявляются в качестве доказательств сторонами 

по делу, несмотря на то, что процессуальное законодательство не содержит 

легального определения электронного документа применительно к доказательствам, а 

процессуальная теория однозначного понятия пока не выработала. Такое положение 

может повлечь затруднения в использовании электронных документов как 

доказательств в административном судопроизводстве, нормы которого являются 

сравнительно новыми для судов общей юрисдикции. Помимо недостаточно  

разработанного правового регулирования, немаловажной является и достаточно 

низкая активность современных исследователей данной проблемы. 

Согласно ч.2 ст.59 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации (далее – КАС РФ, Кодекс), в качестве доказательств допускаются 

объяснения лиц, участвующих в деле, и показания свидетелей, полученные в том 

числе путем использования систем видеоконференц-связи, а также письменные и 

вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов. 

Однако, данная норма не всегда существовала в приведённой редакции. Федеральным 

законом от 23 июня 2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной власти», были внесены  изменения в 

Кодекс, в результате которых из ч. 2 ст. 59 КАС РФ  «электронные документы» были 

исключены. В то же время, в ст. 70 КАС РФ был добавлен пункт 1.1., который определил, 

что «Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных 

доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами. Если копии 

документов представлены в суд в электронном виде, суд может потребовать 

представления подлинников этих документов. Таким образом, электронные документы, 

подписанные электронной подписью, отнесены законодателем к письменным 

доказательствам [1]. Очевидно, что происходит некоторая унификация норм 



 

80 

 

гражданского и административного судопроизводства, поскольку в гражданском и 

арбитражном процессе электронные документы также отнесены к письменным 

доказательствам (ст. 71 ГПК РФ, ст.75 АПК РФ).  

В науке высказаны разные мнения относительно места и сущности электронных 

документов. 

Одни авторы относят электронные документы к письменным доказательствам, по 

сути ставя между ними знак равенства (С.П. Ворожбит, А.П. Вершинин и др.) [2]. 

Так С.П. Ворожбит полагает, что использование технических средств для прочтения, 

восприятия электронного документа не является основанием для выделения электронных 

доказательств как отдельного вида доказательств; всё то, что содержится в таком 

документе воспринимается путем прочтения письменных знаков [3]. 

Другая группа ученых рассматривает электронные документы как 

самостоятельные, довольно нетрадиционные средства доказывания (А.Т. Боннер, 

Е.В. Ткаченко, Т.Э. Кукарникова и др.). 

Например, А.Т. Боннер отмечает, что электронный документ имеет явную 

специфику, которую необходимо закрепить в законодательстве, как в материальном 

так и процессуальном, включая и КАС РФ. Внешнее сходство, как указывает 

профессор Боннер, электронных документов с обычными письменными документами 

носит лишь поверхностный характер [4]. 

Автор настоящей статьи присоединяется к этой точки зрения.  

Для того чтобы электронный документ отвечал требованиям средства 

доказывания, он должен соответствовать определённым условиям: быть выполнен 

способом, позволяющим установить достоверность документа, - быть получен в 

установленном КАС РФ и другими федеральными законами порядке [5]. 

Следствием того, что в КАС РФ не выделяются электронные доказательства в 

качестве отдельного вида доказательств, явилась спорная судебная практика – суды 

как принимают электронные документы в качестве допустимых доказательств, так и 

отказывают в их приятии. Для подтверждения данной точки зрения обратимся к 

судебной практике.  

В судебном разбирательстве в качестве доказательства был предоставлен отчет в 

электронном виде. Данный документ был принят судом как допустимые 

доказательства [6]. 

Но при этом имеется и другой пример. В судебном разбирательстве не было 

исследовано важнейшее доказательство по делу – жесткий диск, а именно – 

информация, содержащаяся на нем. Суд исследовал лишь традиционные письменные 

доказательства. Также он ссылался на тот факт, что ни одна сторона не 

воспользовалась процессуальным правом заявления ходатайства о привлечении к 

участию в процессе эксперта для исследования представленного жесткого диска [7]. 

Таким образом, суды по-разному интерпретируют административно-

процессуальные судебные нормы, налицо неоднозначное отношение к электронным 

доказательствам. 

Представляется правильным утверждение С.П. Архипова, который полагает, что 

бланкетный характер определения понятия «электронный документ» порождает 

определенные проблемы в рассмотрении такого документа как допустимого и 

достоверного средства доказывания. Автор считает, что необходимо закрепить 

главенствующие признаки данной категории доказательств в КАСе путем отражения 

определения в нем [8]. 

В пункте 2 Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего 

использование документов в электронном виде в деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов» говорится о том, что суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды вправе решать вопросы, связанные с использованием в своей 

деятельности документов в электронном виде на основе применения норм, 
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регулирующих сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм – 

исходить из общих начал и смысла законодательства (аналогия права). В п. 11.1 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27 июля 2006 № 149-ФЗ  содержит определение «электронный 

документ». Данная норма также является бланкетной по отношению к КАС РФ. 

Избежать использования аналогий права и закона, а, следовательно, и путаницы в 

понятии сущности электронного документа можно путем закрепления определения 

«электронные документы» в КАС РФ [9]. 

Представляется, что отличительные черты электронных документов, 

особенности создания и исследования электронных документов не позволяют 

отнести их к письменным доказательствам. Выделение электронного документа 

как отдельного вида доказательств отвечает тенденциям развития электронного 

правосудия. Введение новейшего средства доказывания, отвечающего запросам 

правосудия – шаг вперед.  

В качестве варианта решения сложившейся проблемы автор усматривает введение 

легального определения «электронный документ» в КАС РФ путем разработки 

отдельной статьи. Данное нововведение поможет избежать путаницы в определении 

данного вида доказательств. 

В будущем, вероятно, будет необходимо сформулировать нормы КАС РФ, 

связанные с порядком получения и применения такого средства доказывания как 

электронный документ. 
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Физическая культура и спорт в современном обществе играют, несомненно, важную 

роль и выполняют множество функций. Это сфера деятельности, направленная в первую 

очередь на сохранение и укрепление здоровья, а также на развитие психофизических 

способностей человека посредством двигательной активности, возведенной в систему. 

Кроме того, это часть культуры, включающая систему знаний, умений, ценностей, 

которые создает и эксплуатирует общество для физического и интеллектуального 

развития человека. В процессе занятий спортом человек совершенствует физическую 

форму, двигательная активность способствует ведению здорового образа жизни, 

физическое воспитание помогает адаптироваться в социуме.  

Но столь важный процесс, как преподавание физической культуры в вузе имеет и 

ряд проблем. В настоящее время, несмотря на популярность здорового образа жизни, 

и регулярных занятий спортом, занятия по физической культуре в вузе 

самостоятельно не могут сформировать здорового образа жизни студента. Молодые 

люди находятся в таком возрасте, когда резервы их организма находятся в пиковой 

форме, они чувствуют себя здоровыми и необходимость занятия спортом для них не 

очевидна. Ярче всего это можно проследить на таком методе оздоровления и 

восстановления, как массаж. 

Студенты практически не пользуются этим методом, несмотря на то, что массаж 

является неотъемлемой частью комплекса физической культуры, а 

восстановительный массаж – неотъемлем от спортивной тренировки.  

Разные поколения и определят массаж по-разному. Так для взрослого поколения – 

массаж - это процедура оздоровительная или лечебная, а у более молодого поколения 

– это больше приятное времяпрепровождение, нередко это понятие воспринимается 

как действие эротического характера. Эта разница в понимании говорит о том, что у 

молодого поколения изменилось восприятие жизни в целом.   

На данный момент физическая культура проигрывает в информационной войне 

гедонистическому стилю жизни. И современные молодые люди часто с большим 

энтузиазмом идут к врачу, нежели в спортивный зал. Это объяснимо: с экранов 

телевизоров и со страниц печатных и электронных изданий постоянно идет реклама 

новых лекарственных средств и медицинских процедур, направленных на улучшение 

тела и состояние здоровья.  

В их сложных условиях преподавателям в области физической культуры и спорта 

нужно искать все новые возможности для популяризации занятий физической 

культурой в вузе, для того, чтобы положительно воздействовать на оздоровление 

духовно-нравственного климата, а также стимулировать физическую активность.  

Для изучения мотивации для участия в занятиях физической культурой мы 

провели анкетирование студентов. В исследовании приняло участие 5 учебных групп 
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(120 студентов) различных факультетов Национального института художеств и 

дизайна имени К. Бехзода 

Исследование показало, что отношение к занятиям физической культурой в вузе 

различается у студентов различного социального статуса. Так, 25% опрошенных, 

имея финансовый достаток, предпочитают посещать платные фитнес клубы. Это 

мотивируется тем, что в фитнес клубах имеется в наличии современный 

спортинвентарь, инструктор профессионал, который уделяет им повышенное 

внимание, кроме того – это влияет на их статус среди сверстников. 30% студентов в 

ущерб своему здоровью выбирают оплачиваемую работу. 50% студентов 

рассматривают занятия физической культурой и спортом, как отличную возможность 

повышать свою физическую подготовленность, приобретая навыки к ведению 

здорового образа жизни, при условии занятий в комфортных условиях, с хорошим 

профессиональным спортивным инвентарем; 5% студентов предпочитают занятия в 

группах ЛФК по причине состояния здоровья.  

Изначально слово спорт имело значение — игры, забавы, развлечения. Мы 

рассматриваем спорт как неотъемлемую, но самостоятельную часть физической 

культуры. Спорт — это больше подготовка и осуществление соревновательной 

деятельности, он требует мобилизации физических, психических и нравственных 

качеств человека. Модель, при которой практически все системы организма 

проявляются в зоне абсолютных физических и практических пределов здорового 

человека, — это спорт высоких достижений. Его цель — максимальные спортивные 

результаты. Спорт высоких достижений нередко связан с губительными для здоровья 

последствиями: перегрузки, травмы. Поэтому кафедра физической культуры не имеет 

ключевой целью подготовку спортсменов высокого класса. Здесь подразумеваются 

спортивные соревнования, но они не связаны с мировыми рекордными показателями. 

Несмотря на это работа кафедры имеет важнейшее значение: преподаватели 

прививают любовь к физической культуре и привычку к физической активности. Ведь 

массовый спорт позволяет миллионам людей совершенствовать свои физические 

качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать долголетие.  

Некоторые путают занятия спортом с движением болельщиков, что никакого 

отношения к здоровому образу жизни и физической культуре не имеет.  

Исходя из вышеизложенного, правомерно сделать следующие выводы: отношение 

к занятиям физической культурой в вузе зависит не только от профессионализма 

педагогов, но и от материально — технической базы, современного инвентаря. 

Необходимо создавать условия для массового спорта для поддержания здоровья 

студенческой молодежи и активно пропагандировать здоровый образ жизни.  
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Аннотация: физическое воспитание и спортивная подготовка молодёжи очень 

актуальны. В данной статье анализируются и указываются основные проблемы 

физического воспитания и спорта. Среди таких проблем - низкое качество занятий, 

отсутствие интереса, отсутствие необходимого инвентаря и др. Рекомендуются 

пути решения этих проблем, с точки зрения общей культуры человека. Также 

основное внимание уделяется мотивационной стороне решения данных проблем.  

Ключевые слова: воспитание, молодое поколение, физическая культура, спорт, 

развитие, проблемы, здоровье, знания.  
 

УДК 796 .011.1  
 

Физическая культура – это часть (подсистема) общей культуры человечества, 

которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и 

созданию новых ценностей преимущественно в сфере развития, оздоровления и 

воспитания людей. Известно, что в целях развития, воспитания усовершенствования 

человека физическая культура использует возможности индивидуума, естественные 

силы природы, достижения наук о человеке, конкретные научные результаты и 

установки медицины, гигиены, анатомии, физиологии, психологии и др.   

Устойчивость уровней физической и технической подготовки достигается 

правильным планированием и проведением тренировок. При этом нужно учитывать 

принципы физического воспитания и тренировок: научности, всесторонности, 

сознательности и активности, повторности и систематичности, постепенности, 

доступности, коллективности в сочетании с индивидуализацией.  

Повышенное внимание к использованию средств оздоровительной физической 

культуры (ОФК) как никогда актуально сегодня. На период конца 2016 года у 40-60% 

школьников начальных классов отмечается нарушение осанки, у 30-40% — 

отклонения в сердечно-сосудистой системе. 55% девочек и 20% мальчиков имеют 

избыточный вес [1].  

Думается, что естественное стремление кафедр решить поставленные задачи 

сегодня, и в будущем столкнется с рядом проблем, детерминированных нашим 

прошлым, с его «гонкой» за объемами и цифрами, фундамент которых огромное 

количество противоречий:  

- разнообразие мотивов, социально и личностно значимых потребностей, 

чрезмерная унификация содержания, форм, методов, средств обучения воспитания;  

- необходимость формирования потребностно-мотивационной сферы студентов 

в процессе физкультурно-спортивной деятельности и предписывающий, 

регламентирующий характер ее организации, в которой ограничен учет интересов, 

духовной культуры личности;  

- большие потенциальные возможности эмоционально-эстетического развития в 

физкультурно-спортивной деятельности и их низкий содержательно-эмоциональный 

компонент, объединяющий и  

ограничивающий ее привлекательности;  

- стремление молодежи к состязательности, сравнению своих способностей и 

возможностей в различных сферах физической культуры, спорта и ограниченное, 
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регламентированное включение ее в соревновательную деятельность, 

преимущественно в рамках обязательного курса «Физическая культура»;  

- стремление молодежи к самосовершенствованию и саморазвитию и отсутствие 

необходимых знаний, операционных умений, самоуправления и  

методически обоснованного само программирования своей деятельности;  

- наличие программно-целевой основы всего учебно-воспитательного процесса и 

отсутствие необходимого содержательного обеспечения и профессиональной 

направленности учебных занятий и вне учебной физкультурно-спортивной 

деятельности по ряду направлений профессионального обучения [2].  

Неразрешенность отмеченных и других противоречий привела к тому, что на 

сегодняшний день физическое образование и воспитание студенчества не 

оправдывает социальных ожиданий.  

Негативные результаты усугубляются снижением возможностей полноценного 

питания, нерационального расписания учебных занятий, отсутствием действенной 

профилактики медицинского обслуживания, необходимостью подработки студентов 

для обеспечения прожиточного бюджета и др. Как результат – состояние здоровья, 

физическая подготовленность студентов старших курсов к завершению 

профессионального обучения существенно ухудшается. К физическому воспитанию 

приобщается лишь незначительная часть выпускников. Резко ограничивается на 3-5 

годах обучения участие студентов в спортивной деятельности.  

Все это приводит к тому, что в процессе профессиональной деятельности 

состояние здоровья ограничивает многим выпускникам возможность полноценной 

реализации своего творческого потенциала, сокращает их творческое долголетие.  

Вузовская физическая культура, играющая роль в гуманитарной подготовке 

специалиста, представляет для студенческой молодежи особую, превосходящую 

ценность, восполнить которую в последующие годы в полной мере невозможно.  

Особая роль физической культуры отведена в процессах профессионально 

прикладной физической подготовки, цель которой – развитие тех качеств, умений, 

навыков и специальных навыков, которые будут положительно влиять на конкретные 

трудовые, рекреационные процессы и действия. Так, физическое воспитание, 

органически связанное с идейно-нравственным воспитанием, формирует высокие 

личностные качества человека и гражданина.  

Нормальное физическое развитие способствует нормальному развитию таких 

качеств, как память, внимание, высокие уровни устойчивости, восприятие, 

наблюдательность, умственная работоспособность. На занятиях по физическому 

воспитанию индивидуум усваивает рациональные приемы жизнедеятельности, 

рациональных действий, правила личной и общественной гигиены, закаливания и т.п., 

что положительно влияет на умственное развитие, на процесс умственного 

воспитания, интеллект.  
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Одной из проблем дошкольного возраста, связанной с нарушениями речи, является 

состояние просодической организации речевого высказывания [1]. В настоящее время 

наиболее изученным данный вопрос является по отношению к детям с мелодико-

интонационными и темпо-ритмическими нарушениями речи. Фонетико-

фонематические и системные нарушения речи преимущественно анализируются с 

позиции основного характера проявления патологии речевого развития, то есть 

несформированности звукопроизносительной, морфологической, лексико-

семантической и синтаксической сторон речи.  

В то же время наблюдения показывают, что проблемы интонационного и 

ритмического оформления высказывания могут оказать негативное влияние на 

процесс передачи смысла, последовательности построения фразы и развернутого 

текста. В связи с этим изучение особенностей просодического оформления 

высказывания у дошкольников с ОНР характеризуется актуальностью и может 

открыть новые потенциальные возможности для поиска эффективных технологий 

преодоления данного нарушения.  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме просодического 

оформления высказывания у дошкольников с ОНР показал, что в настоящее время 

фактически отсутствуют развернутые исследования в данной области. Описания 

состояния мелодико-интонационного и темпо-ритмического оформления речи при 

ОНР, как правило, являются частью изучения состояния звукопроизношения и 

представленные результаты не могут быть использованы в качестве основы для 

определения содержания коррекционно-педагогической работы.  

Целью экспериментальной части исследования являлось изучение особенностей 

просодического оформления высказывания у дошкольников с общим недоразвитием 

речи III уровня.  

В констатирующем эксперименте приняли участие 20 детей старшей дошкольной 

группы, из них: 10 дошкольников с ОНР (экспериментальная группа) и 10 их 

нормально развивающихся сверстников.  

Эксперимент включал два этапа. На первом этапе осуществлялось изучение 

состояния физиологической базы, обеспечивающей реализацию просодических 

компонентов речи: физиологического и фонационного дыхания, голосообразования, 

способности воспринимать и дифференцировать изменения речи по высоте, силе, 

тембру и темпу.  

Второй этап был направлен на оценку состояния следующих компонентов 

просодического оформления речи: умение регулировать темп и ритм речи; 

способность изменять высоту и силу голоса; умение выделять ударный слог в слове, 

использовать логическое ударение. Также осуществлялась оценка общей 

интонационной выразительности речи [2].  

Анализ результатов исследования выявил значительные  различия в качестве 

состояния физиологической базы и просодического оформления высказывания у 

нормально развивающихся дошкольников и их сверстников с ОНР. Условно было 

выделено четыре уровня.  
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Первый уровень развития просодического оформления  высказывания 

характеризовался несформированностью физиологической базы (выраженная 

недостаточность дыхательной поддержки, голосообразования и восприятия 

акустических характеристик речи). Также дети были не способны дифференцировать 

и регулировать изменения речи по темпу и ритму, высоте и силе голоса. Подобная 

незрелость наблюдалась только в группе дошкольников с ОНР (10%) и 

свидетельствовала о грубом нарушении просодических компонентов речи.  

Второй уровень сформированности просодического оформления высказывания был 

выявлен у 40% детей с ОНР и у 20% их нормально развивающихся сверстников. Были 

выявлены проблемы в процессе восприятия и дифференциации изменений ритма речи, 

выделения ударного слога в слове, постановкой логического ударения. Частичные 

нарушения были обнаружены при анализе состояния темпа речи. В ходе выполнения 

заданий дошкольники нуждались в многократных повторениях и помощи взрослого.  

К третьему уровню сформированности просодического компонента речи были 

отнесены 30 % обучающихся с ОНР и 20 % детей с сохранным речевым развитием. 

Ни у одного ребенка не были выявлены трудности физиологической организации 

просодического оформления высказывания. Однако, оценка его отдельных 

компонентов позволила сделать вывод о наличии проблем ритмической организации, 

в том числе, словесного и логического ударения.  

Четвертый уровень развития просодического оформления высказывания 

характеризовался отсутствием каких-либо особенностей, развитой темпо-

ритмической и интонационной выразительностью речью. Только высокие показатели 

были актуальны для 60 % нормально развивающихся детей и только 20 % 

дошкольников с ОНР.  

Таким образом, анализ результатов констатирующего эксперимента позволяет 

сделать вывод о необходимости выделения особого содержания, направленного на 

совершенствование темпо-ритмической и интонационной выразительности речи в 

системе логопедической работы по коррекции ОНР.  
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Проблема заикания является актуальной на протяжении многих лет. В литературе 

прошлого встречались весьма разнообразные толкования механизмов заикания, что 

объясняется уровнем развития науки, позициями, с которых разные авторы 

подходили и подходят к изучению этого речевого расстройства.  

Заикание – одно из наиболее тяжёлых нарушений речи. Трудно устранимое, 

приостанавливающее онтогенетический ход развития речи, мешающее речевому 

общению, взаимоотношением с окружающими и опосредованно влияющее на 

формирование психики [1]. Сложность данного речевого нарушения обусловлена тем, 

что темпо-ритмическая организация устной речи является стержнем, который 

объединяет и координирует все составляющие устной речи, включая 

лексикограмматическое структурирование, артикуляторно-дыхательную программу и 

весь комплекс просодических характеристик [2].  

В настоящее время общество считает, что чем больше времени проходит с момента 

начала заикания, тем чаще оно переходит в тяжёлое, стойкое нарушение, которое 

влечёт за собой изменения в психологическом развитии ребёнка, и как следствие, 

необходимость воздействовать на речь и личность заикающегося. Кроме того, при 

заикании ребенку необходимо дополнительное обучение и воспитание, направленное на  

развитие социализации в детском саду и школе. Одним из действенных способов 

преодоления заикания, является использование игровых приемов. Данное нарушение 

рекомендуется исправить еще до поступления ребенка в школу.  

Актуальность исследования заключается в том, что своевременное и полноценное 

овладение речью детей с заиканием является первым и важнейшим условием 

полноценного становления психики и общения.  

Согласно взглядам отечественных ученых (Б.Г. Ананьев, М. М. Бахтин, 

А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, Л.А. Петровская, 

Т.Н. Ушакова и др.), общение является одним из основных условий развития ребенка, 

важнейшим компонентом формирования его личности, и, наконец, ведущим видом 

человеческой деятельности, направленным на познание и оценку самого себя 

посредством других людей.  

Объектом нашего исследования является устная речь (общение) дошкольников 

старшего дошкольного возраста с заиканием. Целью – изучение уровня развития 

общения детей, старшего дошкольного возраста с заиканием в процессе игровой 

деятельности.  

В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста: 10 

детей с заиканием и 10 детей без речевых нарушений. Констатирующий этап 

исследования проводился по методике Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной [3] по 

следующим направлениям: составление рассказала по картинке, по серии сюжетных 

картинок и пересказ. Каждое задание включало в себя три критерия оценивания 

ответа: смысловую нагрузку, лексическое и грамматическое оформление, а также 

самостоятельность ответа.  
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Проанализировав полученные данные, дети старшей дошкольной группы были 

условно поделены на три группы по уровню успешности выполнения задания.  

Первая группа – составления рассказа по сюжетным картинкам не вызвали 

затруднение, в то время как возникли небольшие трудности при выполнении задания, 

основанные на составлении логических связей между картинками.  

Вторая группа – в первом задании, по составлению рассказа по сюжетной 

картинке, основные трудности дети старшей дошкольной группы испытывали в 

передаче смысла и лексикограмматическом оформлении речи. Двое (20%) детей не 

включили в рассказ главного героя. У троих (30%) детей наблюдались логические 

нарушения в составлении рассказа. Все дети этой группы испытывали трудности в 

построении длинных предложений. В рассказе по серии сюжетных картинок, пятеро 

(50%) детей пропускали отдельные фрагменты, не нарушающие общей логики.  

Третья группа – детям этой группы требовались наводящие вопросы для 

выполнения заданий.  

По окончании диагностического этапа научно-исследовательской работы, мы 

отметили, что у детей старшего дошкольного возраста с заиканием устная (связная) 

речь имеет недостаточный уровень сформированности. Следовательно, возникает 

необходимость проведения коррекционно-педагогической работы по развитию 

навыков общения в процессе игровой деятельности. В игре дети старшего 

дошкольного возраста проявляют ролевые взаимодействия, начинают отделять себя 

от принятой роли. Роли в игре могут меняться, игровые действия выполняться не ради 

них самих, а ради смысла; в игре происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Необходимо отметить, что игра для заикающегося ребенка – источник его 

нравственного и умственного развития, условие формирования личности, его речи и 

навыков общения, преодоления скованности и застенчивости; разнообразные игровые 

ситуации отвлекают от речевого нарушения, что непосредственно способствует более 

успешной адаптации в обществе.  
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Аннотация: на базе СФ РНЦЭМП  в отделениях экстренной терапии и 

кардиореанимации было обследовано 195 больных (102 мужчины и 93 женщина) в 

возрасте от 35 до 75 лет (средний возраст 62,57±0,75 года), страдающих 

нестабильными формами ИБС. Всем больным определялся уровень мочевой кислоты. 

В зависимости от уровня мочевой кислоты в крови  все пациенты были разделены на 

2 группы. В первую группу вошли 109 больных с нестабильной стенокардией с 

чрезмерно повышенным уровнем мочевой кислоты, что составило 55,89%. Вторую – 

группу сравнения – 86 (44,1%) больных с нестабильной стенокардией с умеренно 

повышенным уровнем мочевой кислоты. Проведенные исследования показали,  что 

при сравнении маркеров воспаления – цитокинов у больных с нестабильной 

стенокардией в зависимости от уровня мочевой кислоты  повышаются  

провоспалительные цитокины IL-1 и TNFα у лиц с коморбидной патологией.  

Ключевые слова: мочевая кислота, нестабильная стенокардия,  провоспалительные 

цитокины, противовоспалительные цитокины. 

 

Коронарные заболевания являются ведущей причиной смертности и утраты 

трудоспособности во всех развитых стран мира[1, 2]. Вклад ишемической болезни 

сердца (ИБС) в смертность от сердечно-сосудистых событий (ССС) составляет около 

50%. Учитывая большую клиническую и социальную значимость ИБС, выявление и 

изучение новых факторов, предрасполагающих к ухудшению ее течения, а также 

разработка мероприятий, направленных на сохранение здоровья граждан, являются 

актуальными задачами современного здравоохранения[3]. На сегодняшний день, 

одним из основных факторов риска является повышение уровня мочевой кислоты в 

крови у больных ИБС. Коррекция уровня мочевой кислоты в крови является одной из 

основных перспективных подходов для эффективного лечения и снижение 

летальности больных ИБС. Гиперурикемия это метаболическое заболевание, которое 

характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в 

форме моноурата натрия или мочевой кислоты. В основе возникновения лежит 

накопление мочевой кислоты и уменьшение её выведения почками, что приводит к 

повышению концентрации последней в крови, а в мозге нарушается баланс 

нейромедиаторов и нейротрофических факторов, а также цитокиновой системы. 

Нарушение этих взаимосвязанных систем, приводящее к многим структурно-

функциональным нарушениям в мозге, лежит в основе патогенеза гиперурикемии, а 

это состояние способствует ухудшению прогноза ИБС[4, 5].  

Цель исследования: изучить влияние гиперурикемии на уровень цитокинов при 

нестабильной стенокардии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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Материалы исследования:  на базе Самаркандском Филиале Республиканском 

научном центре экстренной медицинской помощи  в отделениях экстренной терапии 

и кардиореанимации было обследовано 195 больных (102 мужчины и 93 женщина) в 

возрасте от 35 до 75 лет (средний возраст 62,57±0,75 года), страдающих 

нестабильными формами ИБС. Всем больным определялся уровень мочевой кислоты 

в крови. Взятие крови производилось натощак, между 7 и 8 часами утра. Содержание 

цитокинов определялось методом мультиплексного анализа белков на приборе 

BioPlex (фирма BioRad, США), с использованием соответствующих коммерческих 

тест-систем для определения IL-1β, IL-4, IL-10 а также TNFα (фирма BioRad, США). 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью статистического 

пакета SPSS 14.0. Данные представлены в виде среднего значения величины со 

среднеквадратичной ошибкой среднего. Достоверность различий оценивалась с 

помощью теста Манна–Уитни.  

Результаты исследования: в зависимости от уровня в крови мочевой кислоты  

все пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 109 больных с 

нестабильной стенокардией с чрезмерно повышенным уровнем мочевой кислоты, что 

составило 55,89%. Вторую – группу сравнения – 86 (44,1%) больных с нестабильной 

стенокардией с умеренно повышенным уровнем мочевой кислоты. При 

сопоставлении основной обследуемой группы с группой сравнения по основным 

демографическим и клиническим характеристикам было выявлено, что среди больных 

с нестабильной стенокардией в сочетании с гиперурикемией было больше у мужчин, 

чем среди пациентов с нестабильной стенокардией с умеренно повышенным уровнем 

мочевой кислоты. Это составило 65,6% от общего числа мужчин. Анализ содержания 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови показал, что у больных с 

нестабильной стенокардией в сочетании с гиперурикемией уровни 

провоспалительных цитокинов, такие как IL-1 и TNFα были выше, чем у больных с 

нестабильной стенокардией с умеренно повышенным уровнем мочевой кислоты и эти 

различия были статистически достоверными (р < 0,05).  

Показатели же противовоспалительных цитокинов, такие как  IL-4 и IL-10 

наоборот, были значительно снижены у больных  нестабильной стенокардией с 

чрезмерно повышенным уровнем мочевой кислоты. Уровень провоспалительных 

цитокинов IL-1β превышало на 21,6±0,04 пг/мл  и  TNFα на 30,8±0,12 пг/мл.  

Напротив, противовоспалительных IL-4 и IL-10 снизились на 5,7±0,65 пг/мл и 

6,6±0,04 пг/мл соответственно, что говорит о неблагоприятном прогнозе данного 

заболевания и необходимости своевременной коррекции. 

Выводы: Таким образом, больным с НС с гиперурикемией госпитализированных 

в стационар экстренной медицинской помощи рекомендуется проведение скрининга 

уровня мочевой кислоты всем больным ишемической болезнью сердца для выявления 

гиперурикемии, так как коморбидность этих патологий ухудшает течение 

заболевания, а также прогноз в отношении кардиоваскулярных событий, что 

способствует снижению выживаемости.  

При сравнении маркеров воспаления – цитокинов у больных с нестабильной 

стенокардией в зависимости от уровня мочевой кислоты были получены результаты, 

ассоциирующиеся с повышением IL-1 и TNFα у лиц с коморбидной патологией, что 

свидетельствует о необходимости включения в комплекс лечебных мероприятий 

урикозурических препаратов. 
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Аннотация: в настоящее время вакцинация рассматривается мировым 

сообществом как наиболее экономичное и доступное средство борьбы с инфекциями 

и способ достижения активного долголетия для всех социальных слоев населения 

развитых и развивающихся стран. Для некоторых инфекционных болезней 

иммунизация является основной и ведущей мерой профилактики в силу особенностей 

механизма передачи инфекции и стойкого характера постинфекционного 

иммунитета. В первую очередь это касается инфекций дыхательных путей. 

Накопленные данные убедительно свидетельствуют о том, что риск 

неблагоприятных реакций на введениесовременных вакцин несоизмеримо ниже, чем 

риск развития соответствующей инфекции. Вместе с тем вакцинация относится к 

числу мероприятий, требующих значительных материальных затрат, поскольку 

предусматривает охват прививками широкие слои населения. В связи с этим важно 

иметь правильное представление об эффективности иммунизации. Состояние 

вакцинопрофилактики оценивается по трем группам критериев: показатели 

документированной привитости (охват прививками), показатели иммунологической 

или клинической эффективности и показатели эпидемиологической или полевой 

эффективности. Иммунопрофилактика, как известно, является ведущим 

мероприятием в профилактике воздушно-капельных инфекций. 

Ключевые слова: вакцинопрофилактики, паротитнойвакцины, 

гиператтенуированный, иммулогических. 
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В последние годы в Узбекистане обстановка по этим заболеваниям также 

сложилась напряженная. В отношении эпидемического паротита ВОЗ также 

рекомендует ввести вторую прививку в 6 лет (что сделано в России, Узбекистане) и, 

при возможности, провести вакцинацию школьников, получивших менее 2 доз 

паротитной вакцины. Это позволит предотвратить тысячи случаев осложнений 

паротита, частых у подростков, в т. ч. орхитов, чреватых бесплодием. 

В литературе имеются сообщения о многочисленных вспышках заболеваний 

паротитом [10–12] среди привитых вакциной, содержащей гиператтенуированный 

штамм вируса паротита. Иммунологическая активность вакцин может отражать ее 

профилактическую эффективность в том случае, если известен защитный уровень 

иммулогическихпоказателей при данной инфекции. Защитный уровень антител 

устанавливается заранее в опытах с однонаправленным препаратом. Для каждой 

инфекции определяется свой защитный титр антител: для кори, паротита и гриппа он 

равен 1:10, столбняка – 1:20, дифтерии – 1:40 по РПГА; для коклюша -0,03 МК/мл, 

гепатита В – 0,01 МЕ/мл по иммуноферментному анализу и т.д. При инфекциях с не 

установленным защитным уровнем антител приходится проводить испытания 

профилактической эффективности вакцин по показателям заболеваемости данной 

инфекцией. Он также показан среди лиц с неясным прививочным анамнезом, при 

оценке вакцинального  процесса у детей из групп риска развития поствакцинальных 

осложнений и привитых шадящими методами. 

Следует также отметить, что вакцинация является весьма результативным в 

экономическом плане мероприятием. Согласно данным специалистов Центра по 

контролю за инфекционными болезнями (США, Атланта), американский доллар, 

вложенный в вакцинации против кори, дает прибыл, равную 11,9 доллара, 

прииммунизации против полиомиелита – 10,3 доллара, паротита - 6,7 доллара. 

Известно, что на 1 доллар, вложенный сегодня в вакцинацию против краснухи, 

приходится 7,7 доллара, которые сейчас тратятся на борьбу с этим заболеванием. 

Экономический эффект удваивается, если используется тривакцина (корь -

краснуха-паротит).  

Цель исследования. Изучения состояния иммунитета у детей вакцинированных 

эпидемическим паротитом. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 30 детей получавших 

вакцинацию по плану и 30 детей по индивидуальному плану в возрасте от 1 до 3 лет, 

аналогичного возраста и пола. Всем детям проведены исследования показателей 

клеточного звена иммунитета с помощью моноклональных антител серии ИКО к 

дифференцированным антигенам СD3б СВ4, CD8, CD16, CD72, содержание 

иммуноглобулинов A,M,Gпо методу Манчини. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведено исследование по 

изучению показателей иммунной системы в 2-х группах детей, аналогичного возраста 

и пола. С целью выявления взаимосвязи 1 группы, получавших вакцинацию по плану 

с иммуннологическими параметрами у детей 2 группы получавших вакцинацию по 

индивидуальному графику   проведено сравнение средних величин каждого 

параметра. Общая вариабельная иммунная недостаточность быладиагностирована у 

30 детей. Имуннологические нарушения характеризовались стойким снижением 

суммарной концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови ниже 300 мг/дл, в 

том числе IgG 250 мг/дл, и нормальным или умеренно сниженным уровнем В-клеток 

у части больных В-клетки отсутствовали. 

Манифестация заболевания отмечалась у детей обоих полов. В клинической 

картине, в анамнезе преобладали повторные бронхолегочные инфекции (100%), ЛОР-

инфекции (100%), гастроэнтероколит (28%0, гнойные инфекции мягких тканей 

939%), конъюнктивиты (285), ангины (17%). 

Как видно из представленных данных у детей получавших по индивидуальному 

плану содержание Т-лимфоцитов (CD3) выявлялось ниже, чем у детей получавших 
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вакцинацию по плану. Снижение содержания Т-лимфоцитов отмечалось за счет 

снижения иммунорегуляторныхсубпопляций Т-хелперов и Т-супрессоров. У 85,7% 

детей получавших вакцинацию по индивидуальному плану снижение Т-супрессоров, 

экспрессирующихCD8рецепторы, выявлялось достоверно ниже показателей детей 

получавших вакцинацию по плану, что в среднем составило 16,7 1,8% (Р 0,05). 

Снижение Т-супрессеров свидетельствовало об ослаблении кнтроля за иммунным 

ответом. Отношение CD4/CD8  клеток (иммунорегуляторный индекс) у 56,2% у детей 

получавших вакцинацию по индивидуальному плану регистрировался повышенным, а 

в среднем на всю группу за счет равнозначного снижения Т-хелперов и Т-супрессеров 

не отличалось от показателей детей получавших вакцинацию по плану. У детей 

получавших вакцинацию по индивидуальному плану уменьшение количества 

циркулирующих в крови CD3 Т-лимфоцитов 57,8 5,2%, дисбаланс 

иммунорегуляторных субпопуляций, свидетельствует о развитии вторичного 

иммунодефицита. Со стороны В-звена иммунитета у детей получавших вакцинацию 

по индивидуальному плану наблюдалось повышение CD72 В-лимфоцитов. При этом 

отмечалось повышение иммуноглобулинов G и А. Уровень IgG(1126   ) (р     ) 

достверно превышал показатели детей получавших вакцинацию по плану, а 

концентрация IgA (190 12,0) (р 0,05) выявлялась повышенной у половины 

обследованных детей получавших вакцинацию по индивидуальному плану. Общая 

тенденция к росту IgGотражает направленность гуморального иммунитета.  

Все большее внимание исследователей привлекает особый класс 

иммунокомпетентныхклеиок, который осущестляеткиллерную функцию. Речь идет о 

натуральных киллерных клетках –NK-клетки- (CD16+ -лимфоцитах). 

У всех детей получавших вакцинацию по индивидуальному графику наблюдался 

рост количества естественных киллеров (р 0,001), что является свидетельством 

высокой активности механизмов защиты. Наши исследования показали, что дети ещё 

до вакцинации сопровождаются значительным количественным снижением в 

периферической крови общего пула Т-лимфоцитов, иммунорегуляторных Т-

субпопуляций: Т-хелперов/индуктров и Т-супрессеров/цитотоксических лимфоцитов, 

содержания NK-клеток, фагоцитарной активности нейтрофилов, уменышение также 

количества В-лимфоцитов.  

Исследование количественного содержание NK-клеток в периферической крови детей 

получавших вакцинацию по плану показало достоверное их снижение, которое составило 

в среднем 12,6 1 и детей второй группы получавших вакцинацию по индивидуальному 

графику достоверное снижение со средним значением – 18,6 1,7 (р      ). 

При изучении неспецифических факторов защиты у детей получавших 

вакцинацию по индивидуальному плану наблюдается недостаточность 

функциональной активности фагоцитов (48,5 3,3), что несколько ниже по сравнению 

с показателями у детей получавших вакцинацию по плану (58,4 1,8). Дефицит 

фагоцитарной защиты регистрировался у 50,1 2,6% у детей получавших вакцинацию 

по индивидуальному плану. Фагоцитарная реакция инициирует соответствующих 

иммунный ответ: снижение активности фагоцитарной защиты, естественно, 

обеспечивает низкий уровень иммунного ответа, в том числе гуморального, задержку 

продуктов ассимиляции, нарушении баланса и толерантности к аутоантигенам.  

Таким образном, при изучения показателей иммунной системы в 2-группах детей: 1 

группы, получавших вакцинацию по плану и 2 группы получавших вакцинацию по 

индувидуальному графику выявлены иммунопатологические реакции – Т – 

иммунодефицит, поликлональная  активация В-звена иммунитета с ростом IgG, снижение 

фагоцитарной активности, причём более выраженные нарушения иммунитета 

наблюдались в группе детей получавших  вакцинацию по индивидуальному графику. 

Необходимо отметить, что нарушения в иммунной системе во многом определяются 

генотипическими и фенотипическими особенностями организма.  
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Выводы: 

У детей вакцинированных эпидемическим паротитом по индивидуальному плану 

наблюдается вторичная иммунологическая недостаточность с угнетением клеточного 

звена и поликлональной активацией гуморального звена иммунитета. 

Изучение иммунного статуса у детей, получавших вакцинацию по 

индивидуальному плану диктует необходимость разработки эффективных методов 

оздоровления с включением в комплекс лечения имунокоррегирующей терапии. 
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Ошибки при определении группы крови, возникают при нарушении техники 

выполнения исследования или в случае трудноопределимых групп крови.  

1. Технические ошибки: 

 ошибочный порядок расположения реагентов; 

 использование сывороток с истёкшем сроком годности; 

 использование инфицированных сывороток; 

 использование сывороток с титром ниже 32; 

 использование одной палочки при смешивании сывороток разных групп и 

крови; 

 нарушение соотношения между стандартными сыворотками и исследуемых 

эритроцитов (эритроцитов должно быть в 5-10 раз меньше, чем сыворотки); 

 нарушение соотношений между эритроцитами и моноклональными реагентами  

(цоликлоны)  (2-3:10) 

 не соблюдение температурного режима (не ниже 15˚С и не выше 25˚С); 

  преждевременная оценка результатов (ранее 5 минут); 

 за агглютинацию принимают монетные столбики, если не добавляется 0,9% 

раствор хлорида натрия; 

 недостаточно высокое качество используемых для исследования реагентов. 
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2. Ошибки биологического характера: 

 способность эритроцитов давать агглютинацию со всеми стандартными 

сыворотками; 

 у людей с заболеванием крови, печени, почек, хроническими процессами 

возможен процесс агглютинации эритроцитов с собственной сывороткой (для 

исключения ошибки тарелку поставить в термостат при 37˚С на 5-6 минут); 

 полная панагглютинация- необходимо исследовать агглютинины  А и В в слюне; 

 феномен Томпсона - инфицированная кровь даёт неспецифическую 

агглютинацию; 

 у новорожденных агглютиногены А и В не достаточно активны и поэтому 

исследования должны проводиться с сыворотками с высоким титром антител; 

 слабые агглютиногены А2, А3; 

3. Трудноопределяемые группы крови. 

Антиген А нельзя считать однородным, существует два основных его подтипа: А1 

и А2. Эритроциты с подтипом агглютиногена А1 встречают намного чаще, чем с 

подтипом А2 (88% и 12% соответственно). В соответствии с этим группа А(II) имеет 

две подгруппы: А(II) и А2(II), а группа АВ(IV) - АВ(IV) и А2B(IV) (Таблица 1.). 
 

Таблица 1. Трудноопределяемые группы крови 
 

Группа Подгруппа 
Агглютиногены в 

эритроцитах 

Агглютинины в 

сыворотке крови 

Распрост- 

ранённость 

0αβ нет нет α и β 33,5% 

Аβ (II) 
А1(II) 

А2(II) 

А1 

В1 

β (α2- крайне редко) 

β(α1- в 20% случаев) 

32,1% 

5,7% 

Вα(III) нет В α 20,6% 

АВ0(IV) 
АВ(IV) 

А2В(IV) 

А1 и В 

А2 и В 

нет (α2- крайне редко) 

нет(α1- в 20% случаев) 

6,8% 

1,3% 

 

Группы крови по системе АВ0  

Агглютиноген А 1 и А2 отличаются друг от друга по свойствам. 

• подтип А1 обладает большей адсорбционной возможностью по сравнению с 

агглютиногеном А2, он сильнее адсорбирует агглютинин α из сыворотки, поэтому его 

называют сильным, а подтип А2 - слабым. 

• эритроциты с агглютиногеном А2 имеют более низкую агглютинабельность. 

• подгруппы с агглютиногенами А1 и А2 обладают различными свойствами 

сывороток. Сыворотка подгрупп А2 (II) и А2В (IV) довольно часто содержит 

агглютинин, названный Ландштейнером и Левином экстраагглютинином a1, дающим 

агглютинацию только с эритроцитами А1 и не дающим агглютинации с эритроцитами 

А2. В то же время в сыворотке подгрупп А(II) и АВ(IV) довольно редко, но 

встречается экстраагглютинин a2, не агглютинирующий эритроциты А1, а дающий 

агглютинацию с эритроцитами А2. 

Существуют варианты эритроцитов с ещё более слабовыраженными 

агглютинабельными свойствами, что связано с наличием в них подтипов А3, А4, Az и 

др. Несмотря на то, что эти слабые антигены встречают довольно редко, но они 

имеют определённое клиническое значение. 

 групповой антиген В отличается большей однородностью. Описанные редкие 

его варианты (В2, В3, Bw и др.) существенного клинического значения не имеют; 

 позже в первой группе крови 0(I) была найдена специфическая субстанция, 

также обозначенная символом «0». Фактор 0 - агглютиноген, присущий эритроцитам 

групп 0(I), А2(II), А2B(IV). 
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Для эритроцитов всех групп характерно наличие субстанции Н, её считают общим 

веществом-предшественником. Субстанцию Н чаще встречают у лиц с первой 

группой крови, в других же она содержится в незначительном количестве; 

 в настоящее время известны так называемые кровяные химеры, обусловленные 

одновременным пребыванием в организме человека эритроцитов, принадлежащих 

двум фенотипам АВО. В естественных условиях явление кровяной химеры встречают 

у близнецов. Оно может также появиться при пересадке аллогенного костного мозга 

или переливании массивных объёмов крови. При определении группы крови и резус-

принадлежности в условиях наличия кровяной химеры, как правило, получают 

искажённый результат (во всех сомнительных результатах направить образцы крови в 

специализированную лабораторию). 
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Аннотация: статья посвящена композитору, педагогу, наставнику Фахриддину 

Садыкову. Рассматривается жизнь и творческий путь этого талантливого, 

“народного” композитора. Он великолепно владел инструментом, был талантливым 

педагогом, мастером своего дела. Его произведения живут в сердце народа. Думаем, 

статья будет интересна для педагогов и студентов творческих вузов. 
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Стремительным развитием науки в республике Узбекистан происходят коренные 

изменения в сфере культуры и искусства, литературы и музыки. На сегодняшний день её 

влияние на искусство огромно. Освобождаясь от идеологического прессинга вредоносных 

идей в искусстве, появляются новые направления, обретая новую сущность. Следует 

подчеркнуть, что, не изучая прошлое, невозможно достигнуть будущего. Тем не менее, 

развитие национальной музыки неразрывно связано с именами великих композиторов и 

музыкантов, которые достойно внесли свою лепту. Развитие узбекской национальной 

музыки органически связано с общественным  событиями и строем прошлого века. 

По историческим данным, узбекское композиторское искусство насчитывает 1500-

2000 лет. Показать и изучить этот долгий исторический отрезок  задача музыковедов и 

искусствоведов Узбекистана. 

В частности, на протяжении 20 века узбекская национальная музыка на стыке 

сложных идеологических и политических событий, не потеряла свою самобытность и 

традиционность и нашла свою дорогу развития. В этой стезе узбекские композиторы 

плодотворно работали, сохранили национальную музыку, пропагандировали, 

приумножали её, мастерски исполняли. Была создана великолепная школа 

исполнительства и певческого искусства. 

Следует подчеркнуть имена известных деятелей искусств и музыкантов, которые 

плодотворно работали и внесли весомый вклад в развитие музыкального искусства; Хожи 

Абдулазиз Абдурасулов, Тухтасин Джалилов, Юнус Раджабий, Имомжон Икрамов, 

Журахон Султанов, Камилжан Жаббаров, Саиджон Калонов, Набижон Хасанов, Ганижон 

Тошматов, КомилжонОтаниязов, Мухторжон Муртазаев, Мухаммаджон Мирзаев, 

Орифхан Хатамов. 

В этой статье мы бы хотели рассказать об известном композиторе и исполнителе, 

который внес весомый вклад в развитие национальной музыки, - Фахриддин Садыков. 

Фахриддин Садыков родился в 1914 году 14 мая в Ташкенте, в семье 

железнодорожного рабочего Садыкхужа Туражанова. Мать Турасайибхоная не была 

безразлична искусству, и воспитывала в детях любовь к прекрасному. В семье было трое 

детей. Родители воспитывали их трудолюбивыми, умными, интеллигентными. После 

смерти отца семья осталась в затруднительном положении. Все заботы по воспитанию и 

содержанию семьи взял на себя старший брат Шамсиддинхон. Немного повзрослевший 

Фахриддин иногда брал на руки дутар, который висел на стене. Появилось желание 

играть и слушать бесконечно эти напевы. Звук дутара воодушевлял и вдохновлял его. 

В 1926 году Фахриддин начал учиться музыке в кружке, созданном при школе. А 

первым педагогом его был Нуманкори Муминзаде. Старательный Фахриддин делал 

успехи в игре на чанге и вскоре стал солирующим испонителем кружка. Ф. Садыков в 

1972 – 1976 годах во время  встречи со студентами Ташкентской Государственной 
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Консерватории с теплотой вспоминал о своих великих учителях и исполнителях, таких 

как: дутарист Мухиддинхожи Нажмиддинов, флейтист Абдукадыр Исмаилов, Ахмаджан 

Умурзаков, чангист и бубнист Уста Олим Камилов, Уста Рузматхан, Матюсуф Харратов. 

Музыковед Х. Гафурбеков подчеркивал: «По стопам великих композиторов таких как, 

Х.Х. Ниёзий, Т. Жалилов и Ю. Раджабий, шли уверенными шагами Ф. Садыков, К. 

Жаббаров, Н. Хасанов, С. Калонов которые своим творчеством внесли весомый вклад в 

развитие национальной музыки, прославляя новый век, новую жизнь и нового человека в 

своих композициях». Ф. Садыков успешно прошел свой испытательный срок перед 

своими великими учителями, такими как Хожи Абдулазиз Абдурасулов, домла Халим 

Ибодов, Сафо Муганний, Мадрахим Шерозий, Мамат бобо Саттаров, Абдукадыр 

Исмаилов, Ахмаджон Умурзаков, Юсуфжанкизик Шакаржанов, Уста Олим Комилов, 

Журахон Султанов, МамуржанУзаков. 

Ф. Садыков в 1937 году стал солистом оркестр народных инструментов. Оркестр под 

руководством Т. Жалилова успешно гастролировала в Москве, Азербайджане, 

Белоруссии. Первая песня Ф. Садыкова «Эй чехраси табоним» стала поистине народной. 

Простая, незатейливая мелодия песни полюбилась многим певцам и по сей день песня 

звучит в праздниках и мероприятиях. В 1939 году по инициативе Ю. Раджабий 

Л. Сарымсаковой при Узбекской Государственной филармонии был создан ансамбль 

девушек – дутаристок. Руководил ансамблем Ф. Садыков. В эти же годы он участвовал в 

концертах открытию Большого Ферганского канала и стал участником конкурса 

музыкантов – исполнителей в Москве и получил диплом второй степени и приз. 

Прекрасная плеяда исполнителей – инструменталистов, таких как Закиржон Садыков, 

ОрифКасымов (дутар), Махмуджан Мухамедов (флейта), Якубжан Давыдов (танбур), 

Ильхам Тураев (гижжак), Тургун Алиматов, Дадахужа Саттихужаев (дойра). 

Ф. Садыков в своих воспоминаниях с теплотой говорит о том, что, его студенты 

консерватории за короткое время выучили труднейшие части макома. В 1964 году за 

заслуги в подготовке и воспитании кадров, научную работу был награжден 

правительством званием «Заслуженный деятель искусств Узбекистана». В годы 

независимости объединение «Союза композиторов» переименовали на новое название 

«Объединение композиторов Узбекистана» 

В 1972 году Ф. Садыков заведовал кафедрой восточной музыки и преподавал 

традиционное исполнительство. Руководил также ансамблем макомистов студентов. Он 

великолепно учил владению разным стилям исполнительства макомов. Известный 

музыковед Т. С. Вызго высоко оценил заслуги Ф. Садыкова в исполнении и обучении 

студентов. В частности он говорил так: «Добиться колоритного звучания монодического 

макома заслуга Ф. Садыкова. Врожденное чувство слушать и правильно распределять 

голоса по тембру и звучанию дано не каждому». 

За заслуги в развитии искусства Ф. Садыкову в 1950, 1952 и 1975 годах и связи 60 

– летием правительство награждает «Почетной грамотой» Верховного Совета 

Узбекистана. Ф. Садыков последние годы работал старшим преподавателем кафедры 

восточной музыки Ташкентской консерватории. Скончался после продолжительной 

болезни в 1977 году 28 октября. Прошло более 40 лет со дня его смерти, но народ не 

забыл творчество и заслуги талантливого композитора, педагога, исполнителя. Его 

музыка живет в сердцах поклонников и будет воспитывать молодежь и будущее 

поколение и не потеряет актуальность. 
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Узбекская музыка тесно связана с музыкальной культурой всей Средней Азии, но 

в то же время она глубоко своеобразна. В музыкальном наследии узбекского народа, 

как и многих других народов Востока, различаются два крупных пласта - фольклор и 

профессиональное искусство устной традиции (макомы и другие произведения 

развитой формы). В народной музыке узбекского народа можно выделить четыре 

основных локальных стиля: хорезмский, Бухарско - Самаркандский, фергано-

ташкентский, сурхандарьинская-кашкадарьинский. Они возникли последствием 

этнической общности и схожести социально-экономических условий жизни 

населения тех или иных областей (зон) Узбекистана в предыдущие столетия. Зоны 

различаются одна от другой некоторыми чертами быта, песенно-инструментальными 

жанрами, музыкальными инструментами. Например, в бухарской и хорезмской зонах 

широко существовали макомы, в то время как в Сурхандарьинской и 

Кашкадарьинской областях излюбленными были пьесы для домбры и дастаны, а в 

Ферганской долине - песенные жанры с характерными для данной местности 

музыкально-поэтическими особенностями. Особенно фергано-ташкентским является 

жанр катта-ашула, или паныс-ашула. Музыкальное народное творчество в своей 

сущности монотипна (однообразна). Наличествуя отражением жизни и быта народа, 

оно характеризуется многогранностью тематики и разнообразием жанров. В народной 

музыке в соответствии с выполняемыми ею функциями могут быть выделены, как и у 

других народов, две группы песен и инструментальных пьес: исполняемые в 

определенное время, при предназначенных обстоятельствах и исполняемые в любое 

время, независимо от тех или иных ситуаций. Первые связаны с обрядами, трудовыми 

процессами, празднествами, различными церемониями, театрализованными 

зрелищными представлениями, играми. Для этой группы свойственны песенные 

жанры: семейно-обрядовые (свадебные «Ёр-ёр», «Келин салом», «Улан» и другие; 

похоронные плачи - «Йиги», «Садр»), календарные (обрядовые церемонии весеннего 

равноденствия «Навруз» и другие.), трудовые («Майда» и «Ёзи», поющийся при 

молотьбе и сенокосе; «Яргучок» - песни женщин у ручной мельницы), колыбельные 

(«Алла»), детские игровые песни и другие. Всякому из этих песенных жанров 

большей частью характерны узко-прикладная тематика и постоянные 

«прикреплённые» мелодии. Отклонения от основной тематики связаны с 

лирическими размышлениями или нотациями, а порой и нотками социального 

протеста. Песни второй группы, наоборот, отличаются разнообразием тематики. К 

ним относятся повсеместно исполняемые песенные жанры - терма, кошук, лапар, 

ялла, ашула. Прославленными носителями и создателями жанров были выдающиеся 

музыканты VI-VIII века: Барбат, Ибрахим аль-Маусили, его сын Исхак аль-Маусили и 

другие. [5, с. 11 - 12]. Сложность жанров и исполнительства традиционной народной 

музыкальной культуры требовали от певцов и инструменталистов многолетней 

подготовки. Музыканты учились у прославленных мастеров, объединявшихся в 



 

101 

 

корпорации, каждая из которых имела свои правила. Всё заучивалось «с голоса», 

известная ещё в средние века (по трактатам Фараби, аш-Ширази и другие.), в 

музыкальной практике не применялась. Даже хорезмская табулатура (или нотация), 

изобретённая в 3-й четверти XIX века, вошла в обиход лишь узкого круга 

музыкантов, хотя при помощи её записаны макомы.  

Основной классический фонд профессиональной музыки устной традиции 

составляют макомы, (вокально-инструментальный циклический жанр, основанный на 

определенных музыкальных ладах). По своим локальным признакам макомы в 

Узбекистане распределяются на бухарские (являющиеся в равной степени наследием 

узбекских и таджикских народов) и хорезмские. Бухарский цикл макомов-шашмаком 

содержит шесть макомов: «Бузрук», «Рост», «Наво», «Дугох», «Сегох» и «Ирок» и 

исполняется на стихи классиков востока: Хафиза, Бедиля, А. Навои, Джами и других 

[3, с. 26]. Хорезмский цикл состоит из тех же 6 макомов, но выделяется локальными 

особенностями, в частности наличием «вставных», большей частью развитых 

инструментальных пьес (Накш, Сувора). Это создаёт и структурные отличия между 

ними. Инструментальная музыка ощутила различные исторические этапы, в 

результате был усовершенствован особый стиль и закономерности творчества, 

необходимые нравственные ценности, сформированные на национальном наследии и 

традициях. Жанры народной инструментальной музыки и её строение также 

формировались в течение многих лет на свадебных и других обрядах, народных 

гуляниях и праздниках. Она встречается в сольном и в ансамблевом исполнительстве, 

соответственно из численности однотипных (сольном) и разнотипных (ансамблевом) 

музыкальных инструментов с традиционными названиями, таких как: дуторчилар 

ансамбли, доирачилар ансамли, кул созчилар ансамбли, карнай-сурнай ансамбли, 

макомчилар ансамбли и отличающий от «макомчилар ансамбли» по репертуару и по 

нестабильностью состава инструментов - «узбек халк чолгу ансамли». Были созданы 

народные многоголосые оркестры и многоголосые ансамбли однотипных 

инструментов: ансамбль дутаров, ансамбль чангов и другие. Народные оркестры и 

ансамбли, как освящённые традициями, так и новейшего типа, многоголосые, бытуют 

сейчас повсеместно. [6, с. 56]. В Узбекистане музыкальные инструменты богаты и 

разнообразны. Среди струнно-смычковых - гиджак, сато, кобуз, сетор; струнно-

щипковых - домбра, дутар, танбур, уд, рубабы афганские (или бухарские) и 

кашгарские; струнно-ударных - чанг; духовых язычковых - сибизик, буламан 

(балабан), сурнай, кошнай; духовых флейтовых - най, гаджир-най; медных духовых - 

карнай; ударных - дойра, нагора, чиндаул, сафаиль, кошук и другие. Характерная 

особенность узбекских ансамблей - игра в унисон. На основе родства инструментов 

по звуковым и другим признакам в Узбекистане (как и в Таджикистане) сложились 

две группы ансамблей: 

а) ансамбли резко и громко звучащих инструментов (карнай, сурнай и нагора или 

дойра). Такие ансамбли (в разном составе) выступают на открытом воздухе - на 

площадях, улицах, во дворах. Они сопровождают большие традиционные 

празднества, различные обряды, уличнозрелищные представления. Каждый из 

инструментов выполняет свою функцию: сурнаю поручается мелодия, нагоре - усуль 

(ритмического построения, повторяемые на протяжении всего произведения и 

подобающие его метроритмике), карнай - своеобразные фанфары, совпадающие 

частично в своей ритмической основе с усулем, исполняемым дойрой;  

б) ансамбли инструментов довольно мягкого звучания (почти что все 

инструменты, не входящие в первую группу) в весьма разнообразных сочетаниях. 

При любом составе обязательна дойра исполняет усуль. Ансамбли этой группы 

играют в основном произведения жанров, не связанных с обрядами, 

церемониальными процессами. В узбекском традиционном оркестре народных 

инструментов (играет в унисон в 2-3 октавы) разнообразие звучания достигается 

благодаря включению в него различных групп инструментов [7, с. 8 - 15].  
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Жемчужинами узбекского музыкального наследия и создателями музыкальных 

произведений, руководителями ансамблей народных инструментов ХХ века (в сфере 

одноголосия) на современные темы являются следующие народно - 

профессиональные музыканты - Ахмаджан Умурзаков, Имамджан Икрамов, 

Мухитдин Кари - Якубов, Матюсуи Харратов, Набиджан Хасанов, Тохтасын 

Джалилов, Уста Алим Камилов, Фахриддин  

Садыков, Шорахим Шоумаров, Юнус Раджаби, и многие другие. [2, с. 28].  

Народное музыкальное искусство Узбекистана по своей форме одноголосное, 

монотипное, мелодическое. Узбекская народная песня имеет форму мелодического 

характера, очень богата насыщена видами мелодий, начиная от детских песен 

«Бойчечак» («Подснежник»); «Лайлак келди» («Аист прилетел»), «Офтоб чикди» 

(«Солнце взошло») и заканчивая сложными. Песни Хорезма, Ташкентской области и 

Ферганской долины имеют средний диапазон. Песни Бухары, обладают широким 

диапазоном. Узбекская народная песня отличается движением мелодии по ступеням, 

которая характерным образом усиливат мелодическую напряжённость звука, 

расположившись от сильных долей к слабым, так и от слабых к сильным. 

Наблюдаются скачки, когда высокие звуки переходят к нижним звукам. После этого 

скачки вверх ординарно следует постепенный спад мелодии («заполнение»). В 

народных песнях как большого и малого масштаба встречается Аудж - Развитое 

законченное мелодическое построение предназначающиеся кульминацией песни. 

Больше всего часто встречаются в народных песнях Бухары. Которые именуются как 

«турк» или «зебопари». Узбекские народные песни в основном строятся в 

диатоническом построении ладов. В малых случаях народных песнях встречаются 

хроматические ходы. [4, с. 28]. В Узбекской песенной поэзии широко популярна 

форма четверостиший, называемых рубаи и мурабба, в которых рифмуются первая, 

вторая и четвёртая строки, а третья строка не рифмуется (по схеме «а-а-б-а»). Такое 

построение стиха часто наблюдается в узбекской народной песни малой формы. В 

узбекской классической литературе бытует три формы стиха:  

1. Газель;  

2. Мухаммас (Пятистишие); 

3. Мусаддас (шестистишие).  

Часто встречающейся формой узбекской классической литературы, является 

газель, в которой рифмуется первые две строчки и каждая следующая чётная строка. 

Газели имеются в народных песнях в крупной форме и в макомах. В форме 

мухаммасе рифмуются все пять строфы, первые строфы рифмуется между с собой, а в 

каждой последующей строфе пятая строка рифмуется с пятой строкой первой строфы 

или со всей первой строфой. Формы мухаммас встречаются в узбекских народных 

песнях крупной и малой формой. В частности, стихи формы мухаммас имеется в 

песнях: «Фаргонача жонон» (стихи Мукими), «Оромижон» (стихи Завки) и.т.д. Форма 

Мусаддас (шестистишие) редко используемая в поэзии. В стихах данной формы 

рифмуются все шесть строф между собой. Во всех последующих строфах шестая 

строка рифмуются с шестой строкой первого шестистишия или со всеми 

шестистишиями. Инструментальная народная музыка необычайно богата 

разнообразными и сложными ритмами. В узбекских народных песнях специфичными 

являются разнообразные виды синкопы, которые встречаются часто. 

Инструментальная музыка в основном служит для сопровождения вокальных пьес. 

При аккомпанировании песен аккомпанемент производится в унисон с певцом или 

октавой ниже. Порой инструментальная часть исполняется в начальном разделе 

песни, а в отдельных случаях она формируется в ином ладе, чем вокальная часть. В 

песнях Хорезма можно встретить проведение первоначального раздела в дорийском 

ладе, в то время как главная часть песни, вокальная, звучит в миксолидийском. 

Бывают иногда в некоторых случаях отыгрыш во вступлениях, и интермедия 

меняются и мелодически, и ритмически по сопоставлению вокальной мелодической 
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линией. Например, песня «Жонон буламан деб» («Хочу стать любимым») выстроена в 

размере 3/4, а инструментальная часть ее, встречающаяся в начале и середине песни, - 

в размере 6/8. Бывают случаи, когда мелодическая линия музыкальных инструментов 

иногда расходится с вокально – мелодической линией. Затем в конечном результате 

этого образовываются некоторые элементы двухголосия. Инструментальная 

узбекская народная музыка очень богата и сложна. Пьесы для каждого музыкального 

инструмента, в зависимости от оригинальностей инструмента, овладевают 

характерные в ритмическом и в мелодическом отношении черты. Инструментальная 

музыка крупной формы широко распространена, чем произведения малой формы. 

Кроме музыки «мушкилат» (инструментальной части) «Шашмакома», эталоном 

инструментальной музыки крупной формы являются «Ажам», «Наво», «Мискин», 

«Сарбозча», «Мирза давлат», «Муножат», «Ражабий», «Рок», Чули Ирок», «Ирок», 

Бек сулгон» и другие. Кроме инструментальных пьес, в инструментальном ансамбле 

исполняются и вокальные произведения - «Дугох хусаин», «Чоргох», «Насруллоий», 

«Эшбой - курд», «Гиръя», «Илгор», а также ещё некоторые инструментальные 

варианты других песен крупной формы. [1, с. 10 - 15].   

Таким образом, народное музыкальное искусство Узбекистана разнообразно по 

жанрам и формам, что обусловлена его тесной связью с жизнью народа, его 

обычаями, традициями и культурой.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности озеленения и ландшафтного 

дизайна в Ереване, актуальные проблемы и достижения со времени обретения 

независимости Армении. Развитие ландшафтного дизайна не только способствует 

достижению эстетического облика города, но и обеспечивает более прохладный 

климат для городских жителей в летние месяцы. 

Ключевые слова: парк, дизайн, зеленый, пояс, зона, ландшафный. 

 

Сегодня вопросы озеленения очень актуальны для Еревана. Город год за годом 

лишается зеленых зон:  где вместо островков растительности воздвигаются новые 

высокоэтажные здания. Часто эти здания располагаются именно на месте деревьев 

или зеленой зоны. Одним из наиболее ярких примеров является территория вокруг 

Площадь Франции. Оно переполнено кафе и другими вспомогательными зданиями, 

которые не только повреждают зеленые пояса, но также и искажают общую 

эстетическую среду города. Эта проблема особенно заметна в центральной части 

города. Несмотря на эти негативные аспекты, можно также отметить, что существуют 

позитивные тенденции, особенно в пригородных районах. Каждый год в Нор-Норке, в 

Аване, в Юго-Западном округе, создается все больше парков и игровых площадок.  

Старые парки модернизируются, ремонтируются, меняются скамейки, мусорные 

баки, освещение и так далее. Недавно гражданам Еревана был передан  обновленный 

парк имени Вазгена Саргсяна. Однако есть также проекты парков которые вызвали 

недовольство со горожан. Новый проект Английского парка вызвал большую суету 

среди горожан. Так как  деревья были вырублены, у здании мэрии состоялась  акция 

протеста, а некоторые активисты даже ворвались в здание муниципалитета с веткой 

дерева и провели там акцию протеста. Кроме того, недовольство обшественности 

вызвало эстетические решения парка, что стало предметом споров среди разных 

специалистов. Тем не менее, после открытия парка споры и дискуссия утихли. В 

конечном счете дизайн парка, особенно архитектурное решение уникалных фонтанов 

не оставили ровнадушным не кого. За коротий срок парк стал любимим местом 

отдыха ереванцев. До этого большой шум вызвал парк Маштоц, где планировалось 

построить павильоны. Это решение стало причиной протестов.  В итоге 

муниципалитет пошел на встречу протестантам, и строительство павильонов было 

приостановлено. Примером интересного ландшафтного дизайна является парк Центра 

творческих технологий Тумо. Интересное решение на основе кубов - самый 

разнообразный пример того, как правильно организовать зеленый пояс и пешеходные 

тропы друг с другом. Другие высококачественные деревья не мешают созданию 

общего парка. Часто во внутренных двориках большого центра Еревана создаются 

зеленые зоны с небольшими площадями. Такие примеры можно увидеть в 

Арабкирском районе. Есть также несколько неудачных примеров, такие как, 

небольшая зона отдыха на территории, прилегающей к Союзу писателей. Выбор 

материала сиденья и высоты скамей не соответствует эргономическим и другим 

требованиям, а также, наличие острых углов в подобной небольшой зоне не 

оправдывает себя.  
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На Северном проспекте так называемые зеленые зоны не создают впечатления 

целостности зеленых насаждений. Причиной этого является несоответствие 

монументальных сооружений и очень маленькой прямоугольной зеленой зоны. 

Успешно решены парки между улицами Свачяна и Раффи. Один из этих парков 

назван в честь Ваана Затикяна, в другом находится церковь св. Троицы(архитектор 

Багдасар Арзуманян ).  Сад как будто служит дополнением для церковного здания, 

подчеркивая его. Боковые секции зеленые.Центральная и церковная часть сада, 

свободна для перемещения человеческих потоков. Южная часть входа начинается с 

небольших бессе и аллей, а статуя армянского поэта Ованнеса Шираза находится 

глубже. На территории парка "Малатия", Церковь Аствацацин. В районе этого парка 

есть интересные скульптуры которые могут интересовать посетителей разнообразием 

их, но плохой вид на парк, разрушенные фонтаны мягко говоря не привлекательны. 

На территории также есть детская игровая площадка. В двух концах кустарники 

гармонирают с центральной здержанной частью. Часто даже косметические работы 

могут существенно изменить восприятие зеленой зоны. Таким примером является  

маленькая зеленая зона на улице Екмаляна. Прекрасно сохранились зеленые 

насаждения и деревья на улицах Тиграна Меца и Баграмяна. Эти аллеи, 

простирающиеся вдоль тротуара, имеют широкое разнообразие листвы, которая также 

сохраняет все тротуары в тени. Подобные примеры можно найти и в одном из 

участков улицы Арама Хачатряна. Есть также зоны, которые остаются в плачевном 

состаянии, но имеют большое значение. Примером этого является садовый комплекс 

Нор Арабкир. Парк Нор Арабкир был открыт в 1990 году. Занимает площадь 3,7 га, из 

которых 1,8 - озеленены. Парк расположен в Арабкирском административном районе 

Еревана. Он занимает территорию, прилегающую к улице Папазяна, и простирается 

до Разданского ущелья. В настоящее время парк находится в плохом состоянии. Не 

работают  небольшие каскадные системы, которые когда-то красиво выглядели в 

парке. Это позволяло деревьям создавать коллективную среду в парковой зоне. Новое 

слово в армянском ландшафном дизайне парк Влюбленных (Пушкинский) на 

проспекте Баграмяна[1]. В отреставрированном варианте нет детских площадок, 

некоторые деревья срублены. Сегодня парк напоминает парк в восточно-английском 

стиле с искусственными пышными зелеными зонами. В западной части парка есть 

амфитеатралные места для седения. Из недостатков можно выделить неправильное 

расположение скамейек и их ограниченное количество. Несмотря  на многие 

недостатки, принимая во внимание требования общества и проблемы современного 

мира, в вопросе озеленения и садоводства наблюдается положительная тенденция. 

Говоря о вопросах озеленения и садоводческих комплексов, не стоит ограничиваться 

столицей. Многие другие города также имеют такие подобного рода проблемы. 

Природный рельеф и природные условия некоторых городов (Цахкадзор, Дилижан, 

Джермук) создают благоприятные условия для эффективного и удобного озеленения 

территории. Однако в сухом климате эта проблема по-прежнему более актуальна. 

Наиболее эффективным способом предотвращения процесса опустынивания является 

озеленение[2]. Новый этап развития ландшафтного дизайна и архитектуры в Армении 

со одной стороны связан со восстановлением старого и, с другой стороны, 

внедрением новых концепций и проблем. К сожалению, последнее не кажется таким 

убедитеьным. Эта проблема имеет ряд причин. Финансы, недостаток инвестиций, 

ресурсы, творческая зависимость от клиента, выбор материала,  доступность, 

жилищные условия, сложный рельеф. 

Все эти проблемы, и не только, ограничивают творческие свободы, в которые 

архитектор или дизайнер должны вкладывать средства для реализации хорошего 

проекта[3]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проектирование спортивного парка 

на разрушенных территориях, где предлагаются методы его восстановления. 

Рассматривается ландшафтная архитектура в условиях реконструкции 

территории на рекультивируемых участках, основные функциональные зоны парка и 

его особенности. Особое внимание уделяется необходимости создания пространства 

для людей разных возрастных групп, для людей с ограниченными физическими 

возможностями, а также рассмотрено разграничение пространства спортивного 

парка на зоны. 

Ключевые слова: парк, спортивный пар, ландшафтная архитектура, разрушенный 

ландшафт, озеленение, растительность, ландшафт, ландшафтная архитектура.  

 

В настоящее время проблема восстановления разрушенного ландшафта наиболее 

остро поднимается в каждом регионе и становится все более актуальной. Важно, 

чтобы каждый участок земли был сохранен для окружающей среды и его 

потребителей. Зарубежный и российский опыт сохранения ландшафтов и 

исследований в этой области направлен, главным образом, на организацию их 

территориальной охраны и мониторинг сохранившихся участков природы. Так, 

например, одним из способов сохранение разрушенных ландшафтов является 

создание озелененных территорий, парков, аллей, зон отдыха. 

В городе Владивосток и на староосвоенных районах Приморского края 

специальных исследований по восстановлению ландшафтов практически не 

проводилось из-за продолжительного закрытого положения города Владивосток и 

некоторых территорий Приморского края.  

Наиболее актуальным является восстановление лесостепных и равнинных 

районов, это связано с оптимизацией структуры ландшафтов.  Для этой цели 

осуществляется  охрана и устойчивое использование с задачами сохранения 

историко-культурного и природного наследия региона в целом. Знания по 

разрушению ландшафта и его структуры позволяют проводить детальную 

реконструкцию природных условий и хозяйства конкретной территории в ключевые 

периоды, а также разрабатывать адекватные методы восстановления отдельных 

компонентов природных ландшафтов. 

Основной целью работы является разработка концепции спортивного парка для 

восстановления разрушенного ландшафта на прежних агрокультурных полях на 

территории района «Спутник» города Владивосток. 

Для реализации поставленной цели потребуется решить следующие задачи: 

- ознакомиться с территорией разрушенного ландшафта района «Спутник»; 

- предложить основные подходы и методы практического восстановления 

равнинных ландшафтов и программы мониторинга их состояния для природного 

ландшафта загородной территории Владивостока района «Спутник»; 
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- предложить разработанную концепцию спортивного парка для территории 

района «Спутник». 

Первым этапом к изучению и подготовки местности района «Спутник» города 

Владивосток к проведению ландшафтных работ является ознакомление с территорией 

и создание эскизного плана по расположению каждой зоны парка, групп растений, а 

также дорожно-тропиночной сети парка. Учитывается тот фактор, что спортивные 

парки различны по своим размерам и месту расположения — от совсем небольших 

среди сложившейся городской застройки до огромных территорий в сотни гектаров 

на окраинах. Территория района «Спутник» относится к загородной, но его площадь 

достигает не больше 40 гектар.  Именно поэтому, данный парк будет являться 

продолжением КСК «Фетисов-Арена», то есть примыкающим к спортивному 

комплексу со специальной направленностью. «Фетисов-Арена»  в настоящее время 

является концертно-спортивным комплексом, домашней ареной клуба КХЛ 

«Адмирал», служит для проведения как спортивных мероприятий (хоккей, фигурное 

катание), является активной площадкой для выставочных пространств, концертов.   
 

 
 

Рис. 1. Модель микрорайонного физкультурно-спортивного парка (Польша) 
 

Спортивные парки рассчитаны на массовое посещение населения и различные 

возрастные группы, поэтому при проектировании учитываются возможности, 

интересы, физическое состояние и здоровье всех потенциальных посетителей. Для 

людей с ограниченными физическими возможностями необходимо создать 

специально оборудованные зоны для активного отдыха и занятий спортом. 

Рассматривая функциональные зоны спортивного парка, можно выделить четыре 

основные группы: 

– спортивная зона (до 50 % от всей территории): максимально выделена 

функциональная направленность парка на все возраста (спортивные площадки и 

сооружения, тренажеры, велодорожки, скейт-пространства и т.д.); 

– зона развлечений (5…7 % от всей территории): детские площадки, 

демонстрационные занятия (гимнастика, ЛФК и т.д.); 

– зона тихого отдыха (до 30 % от всей территории): места для прогулок, скверы, 

аллеи; 

– зона обслуживания (до 5…7 % от всей территории): подсобные помещения, 

кафе, санузлы. 
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При проектировании спортивных парков применяются разнообразные приемы 

ландшафтной архитектуры: применение принципов регулярной и пейзажной 

композиции. К озеленению территории парка также применяется местная декоративная 

растительность и определенные требования в зависимости от зоны, места 

расположения. Зеленые насаждения в местах активного отдыха, спортивной зоны 

должны обеспечивать защиту от ветра и шума, от попадания прямых солнечных лучей. 

По границам спортивных площадок из деревьев и кустарников создаются защитные 

полосы из хвойных пород деревьев, но не затеняется основное игровое пространство. 

Для зон отдыха и тихих прогулочных мест возможно использование живописных видов 

растений и разнообразное их сочетание: орех, яблоня и груша маньчжурские, магнолия 

сахалинская, а также сирень амурская и другие виды растений.  

В спортивном парке на территории района «Спутник» искусственно созданные 

элементы среды должны гармонично сочетаться с оставшимся естественным ландшафтом 

и территориями реконструкции разрушенного ландшафта. Важным моментом является 

сохранение природной среды, так как ведущая роль здесь принадлежит естественному 

рельефу местности – сопки, подземные воды, что определяет микроклиматические 

особенности участка. В условиях реконструкции парка создается пространство на 

разрушенных территориях основными методами восстановления: 

- рекультавация территорий (биологическая, обустройство обвалов и насыпей); 

- обогащение почвенной структуры разрушенного ландшафта; 

- восстановление природного ландшафта озеленением территории (высадки 

деревьев и кустарников) . 

Актуальным на сегодняшний день является использование так называемых 

«зеленых» технологий в строительстве спортивных объектов, что позволяет 

уменьшить влияние на окружающую среду, сделать максимально эффективной 

эксплуатацию объектов и создать высокий уровень комфорта. Указанные технологии 

были использованы при строительстве Олимпийского парка в Сочи.  

Также важной составляющей проектной работы является создание системы 

навигации по парку, описание его направленности, проектирование освещения 

(световой дизайн), охраны и наблюдения. 

Таким образом, организация спортивного парка в районе «Спутник» г. 

Владивостока на территории разрушенного ландшафта приводит к расширению и 

улучшению культурной жизни населения. Тенденция восстановления ландшафтов 

также ведет к стабилизации и обогащению природных компонентов края. 
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Studies of the influence of music on physical health 
People used music throughout history in different cultures as a modifier of their senses 

and as an ability to feel their body [5]. Today, modern science makes it possible for people 

of all ages to regulate their energy levels in everyday life with the help of the energy, skill 

and tranquility of music. 

Our bodies respond to music consciously and unconsciously [2]. Although we can take 

the influence of music for granted, there are complicated interactions in our brain and body 

that affect our movements, thoughts, and feelings. When we listen to music, our body 

automatically responds to it [1]. We breathe in time, we move in time, and our hearts can 

even beat in time [6]. 

The geography of the research on the effects of music therapy on a human being is rather 

extensive. Thus, the March issue of the  ournal «Voices» published an article by Katrina 

MakFerran entitled “Global Perspectives on Music Therapy” [4], which provides an 

overview of the tendencies and global trends in the development of music therapy, and the 

geography of research. 

The article describes the work of Canadian researchers in the field of ethnomuscology, 

conducted with adolescents. With the help of ethnic music, the scientists carried out work to 

level the relationship between young people and employees of the institution. 

The Polish researcher Sara Knapik-Szweda works in the field of the influence of music 

therapy on people with disabilities to understand how individual music therapy influences 

the improvement of their social and communicative functioning. 

Danish researchers, under the guidance of Niels Hannibal describe clients who have 

undergone more than 40 sessions of analytically-oriented music psychotherapy and 

mentalization-based treatment as part of hospital mental health treatment. 

Naomi Elisabeth Mary Chadderys (the UK) uses a mixed method that includes both 

responses to online surveys and interviews, which she observes through professional 

development programs to fill gaps in knowledge. 

Cherry Hense (Australia) describes a practice-based research which uses mixed data that 

analyze topics and results in recommendations for young people. 

According to Soo-Jin Kwoun (the USA), students with disabilities can be used as music 

therapy teachers in a program with a local symphony orchestra. Hudder (the USA) explores 

the perception of the value of “musical interventions” by medical staff, and is surprised to 
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learn that most people don’t know anything how useful music can be and some people don’t 

care to know.  

Music therapy is also practiced in Japan. Thus, Yumi Tahara provides both English and 

Japanese reflections on the history of music therapy and comes to the conclusion that 

KerryL.Hyrniw Byers offers perspectives that are relevant for different cultures [4]. 

Active music production opportunities, including choirs and drum circles, are becoming 

increasingly popular as a means of supporting physical and emotional health [3]. With full 

confidence "singing bowls" can be referred to such means of creating music. 

The objectives of the program. To develop a work program on music therapy basing it 

on existing domestic and foreign developments, to restore mental and physical health, using 

the ancient possibilities of "singing bowls". 

To achieve this goal it is necessary to study the existing variety of "singing bowls" and 

justify the choice. For example, it is well known that initially they were ordinary vessels, 

containers for water and food, which also served as an offering to deities and spirits and in 

performing religious ceremonies. At present, there are five types of "singing bowls" (Fig. 1). 

In addition, it is necessary to choose the most effective way of musical impact, as well as 

the range of impact. 

It is important to draw attention to the techniques for working with "singing bowls", 

developed by V. Oguy (Nizhny Novgorod, Russia), a specialist in the field of Tibetan 

massage. Victor Oguy (Fig. 2) works with Tibetan singing bowls, justifying his choice by 

the following three aspects. 

Firstly, the key to the technology of performing massage by Tibetan singing bowls is the 

simple mechanical effect from the oscillations of the walls of the bowl on the tissue of the 

human body when extracting vibrations (sound) from it by the impact method or by friction. 

Stable continuous vibration of classical massage is similar to this technique [7]. 
 

Fig. 1. 

1. Indian singing bowls, method of their 

manufacturing: molding. The sound is extracted by 

friction. 

2. Quartz (crystal) singing bowls. The sound is 

extracted by friction. 

3. Tibetan singing bowls, made by hand forging. 

The sound is extracted in a percussive way. 

4. Chinese singing bowls, the sound is extracted by 

friction on the handles of the bowls. 

5. Japanese singing bowls are used in Japanese 

Buddhist [8] temples in rites and ceremonies. 

 

 
Fig. 2. Victor Oguy 

 

Secondly, singing bowls affect the psychosomatic state of a person and his psycho-

emotional state. Psychologists use this property of singing bowls in "music therapy" ("sound 

therapy") [9], as well as shamanic practices with Tibetan singing bowls. 

Thirdly, the exoteric aspect, which includes the peculiarity of the origin of singing bowls 

and their use in ancient rites. 
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Contacts of specialists with clients. In accordance with the recommendations of 

practicing therapists working with singing bowls, contacts of specialists with clients take 

place in a room that can provide 9 m
2 

of floor space. Some experts use a massage couch. 

The room must be warm and provided with good ventilation and sound insulation, without 

any drafts. The floor must be covered with polyurethane foam or a carpet with a cotton sheet 

or a plaid made of natural fabrics. 

Singing bowls treatment is recommended for patients suffering from: 

1. Chronic fatigue syndrome. 

2. Diseases of the musculoskeletal system. 

3. Neuritis and neuralgia. 

4. Depressive states (with caution). 

Singing bowls are successfully used to harmonize the psycho-emotional state, psycho-

prophylaxis, to improve immunity and prevent diseases. Experts note good results in using 

Tibetan singing bowls for women’s gynecological problems, impaired reproductive 

functions and impaired potency in men. 

The number and duration of the necessary procedures for Tibetan singing bowls 

massage for preventive purposes ranging from five to eight, two or three times a week, with 

a frequency of four to six times a year. Treatments begin with a classical massage, which 

lasts an average of 10-15 minutes. Next, singing bowls vibration massage is applied for 15-

20 minutes. The procedure ends also with a classical massage followed by a mandatory non-

contact ringing around the patient’s entire body. 

The type of musical activity that is used in the practice with singing bowls is extracting 

sound by rubbing and tapping on singing bowls. In the method of "Contact Ringing" V. 

Oguy uses the tapping technique of extracting vibration from the singing bowl, whose 

position can be either straight or inverted. In the inverted position, the bowl resembles a 

bell. Here there is an analogy with the therapeutic effect of the Russian bell ringing. 

The role of singing bowls therapy organizers is directed to the proper organization of 

space and diagnostic research on the possibility of this therapy at the initial stage and 

diagnosing the effectiveness of the techniques used at the final stage. 

Expectations of participants from meditations with singing bowls: strengthening, and 

sometimes restoration of extinct reflexes; pronounced analgesic and even anesthetic effect; 

improving muscle contraction function; activating regenerative processes; positive effect on 

the cardiovascular system by intensive dilation or contraction of blood vessels. 

Program effectiveness evaluation. In evaluating the program the following criteria 

should be considered: 

- The patient's perception of the improvement or deterioration of their physical and 

mental health, which can be assessed using questionnaires and discussions at the end of the 

course of treatment. A point rating system can be applied. 

-  Assessing the improvement or deterioration of a patient’s physical health by 

measuring biological rhythms, such as heart rate and blood pressure, bowel contraction and 

the frequency of nerve impulses. 

- The level of self-relaxation, which is expressed in the rise of spiritual and vital 

forces, filling with energy leading to the realization of creative potential. 

-  Reducing stress levels, for example, according to the methods of determining 

neuropsychic stability, risk of maladaptation under stress “Prognosis” or “Prognosis - 2” by 

V.Rybnikov. It is advisable to use the multi-level personal questionnaire “Adaptability” by 

A.Maklakova and S.Chermyanina or to offer the patient a self-assessment test of stress 

tolerance (ed. S.Kouhen and G.Villianson). 

- Evaluation of sleep quality. A person under stress has difficulty in falling asleep, is 

suffering from heavy dreams. 

In conclusion, it is necessary to dwell on the contraindications. For the execution of 

therapeutic manipulations with singing bowls, there are a number of contraindications, which are 

mostly associated with the exception of the violation of biological rhythms. They are:  
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- serious diseases of the cardiovascular system, the use of pacemakers, cardiac 

arrhythmias, hypertension of II – III stage), the risk of stroke; 

- a serious head injury; 

- the use of alcohol, drugs, sedative drugs; 

- feverish states of various etiologies; 

- epilepsy; 

- mental disorders. 
 

 
 

Fig. 3. Diagram of a common contact ringing with one Tibetan singing bowl in the background 
 

 
 

Fig. 4. Diagram of a common contact ringing with one Tibetan singing bowl in the foreground 
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Fig. 5. Diagram of total contactless ringing in the presence of a set of 9–13 bowls 

 

References 

 

1. Burger, B., Thompson, M. R., Luck, G., Saarikallio, S., &Toiviainen, P. (2013). Inuences 

of rhythmand timbre-related musical features on characteristics of music-induced 

movement. Frontiers in Psychology, 4, 183. doi:10.3389/fpsyg.2013.00183 

2. Clark, I.N., Baker, F. A., & Taylor, N. F. (2016). The modulating effects of music 

listening on healthrelated exercise and physical activity in adults: A systematic review 

and narrative synthesis. Nordic Journal of Music Therapy, 25, 76-104. 

doi:10.1080/08098131.2015.1008558 

3. Clift, S., Hancox, G., Morrison, I., Hess, B., Kreutz, G., & Stewart, D. (2010). The 

signicance of choral singing for sustaining psychological wellbeing: Findings from a 

survey of choristers in England, Australia and Germany. MusicPerformanceResearch, 

3(1), 79-96. 

4. EDITORIAL Global Perspectives on Music Therapy Katrina McFerran 1 * 1 University 

of Melbourne, Australia *k.mcferran@unimelb.edu.au Published: 1 March 2019. 

 



 

115 

 

5. Schneck D.J., & Berger, D.S. (2006). The music effect: Music physiology and clinical 

applications. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

6. Zatorre, R.J., Chen, J.L., &Penhune, V.B. (2007). When the brain plays music: 

Auditory-motor interactions in music perception and production. National Review of 

Neuroscience, 8(7), 547-558. doi:10.1038/nrn2152 

7. Victor O. Oguy, Elena N. Svirshch, Anna A. Tarasenko Study of vibroacoustic tibetan 

massage effectiveness to reduce anxiety level // Modern European Researches. - 

Salzburg, 2018. - №2. - P. 63-74. 

8. Ogui V. Tibetan Massage of Tsering Ngodrub tradition with singing bowls. 2019. - 68 p. 

ISBN 978-5-4496-0513-9 Under license from Ridero 

9. Victor O. Oguy, Anna A. Tarasenko Analysis of vibroacoustic massage use world 

experience // Modern European Researches.  Salzburg, 2018.  №3. P. 61-71. 

  



 

116 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 
 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ» 

 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

153008, РФ, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ, Д. 55, 4 ЭТАЖ 

ТЕЛ.: +7 (910) 690-15-09. 

 

HTTP://SCIENCEPROBLEMS.RU 

E-MAIL: INFO@P8N.RU 

 

ТИПОГРАФИЯ: 

ООО «ПРЕССТО».  

153025, Г. ИВАНОВО, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 39, СТРОЕНИЕ 8 

 

ИЗДАТЕЛЬ: 

ООО «ОЛИМП» 

УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

117321, МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 140 

 
 




