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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
АЛЬТЕРНАТИВА ЗАКОНУ ТЯГОТЕНИЯ НЬЮТОНА 

Эткин В.А. 
Эткин В.А. АЛЬТЕРНАТИВА ЗАКОНУ ТЯГОТЕНИЯ НЬЮТОНА 

 
 

Эткин Валерий Абрамович – доктор технических наук, профессор,  
Советник проректора по науке,  

Научно–исследовательский центр, 
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 
Аннотация: установлен новый закон гравитационного взаимодействия масс, 
утверждающий существование сил как притяжения, так и отталкивания в 
зависимости от знака градиента плотности вещества. Найдены условия, при которых 
он переходит в закон тяготения Ньютона. Показано существование «сильной» 
гравитации, на много порядков превышающей ньютоновские силы тяготения. 
Обоснованы существование гравитационного равновесия и единство природы всех 
взаимодействий. Приведены данные недавних астрономических наблюдений, 
подтверждающие эти выводы. 
Ключевые слова: природа гравитации, закон Ньютона, гравитационное 
взаимодействие, силы отталкивания, обобщенное уравнение гравитации, 
гравитационное равновесие, единство сил природы, экспериментальное 
подтверждение. 

 
1. Введение. 
Причины возникновения и природа гравитации интересовали человечество с 

древних времён. Исторически первой из дошедших до нас концепций гравитации 
явилась вихревая модель Демокрита [1]. Он считал гравитацию «эмерджентным» 
свойством, возникающим вследствие появления вихрей в среде, названной 
впоследствии эфиром. Этой же концепции придерживался и Аристотель, который 
объяснял множество наблюдаемых явлений возникновением в этой среде вихрей.  

С новой остротой вопрос о происхождении гравитации встал после того, как И. 
Ньютон на основе найденных Кеплером законов движения планет вывел свой 
знаменитый закон всемирного тяготения [2]. Согласно этому закону, модуль силы1 
притяжения Fg двух тел с массами m и M пропорциональна произведению этих масс и 
обратно пропорциональна квадрату расстояния между их центрами r:   

Fg = GmM/r2.          (1) 
где G – гравитационная постоянная.  
В этом законе сила тяготения Fg выступала уже как врожденное свойство 

«тяжести» тел, извечно присущее любым телам так же, как и их масса. Он 
предполагал «мгновенный» характер действия этой силы независимо от расстояния до 
источника силы. Не объяснял этот закон и причины возникновения сил притяжения. 
Поэтому многие мыслители XVIII века, включая Декарта, Гюйгенса и Кельвина, 
оставались вопреки Ньютону сторонниками вихревой концепции гравитации. В 

————– 
1 Понятия вектора в ту пору не существовало. 
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частности, ещё в 1690 году женевский математик Н. Фатио предложил простую 
«кинетическую» теорию гравитации, которая давала объяснение формуле силы 
Ньютона. Он предположил, что вселенная наполнена мельчайшими корпускулами, 
которые движутся с очень высокой скоростью беспорядочно и прямолинейно во всех 
направлениях, и показал при этом, что плотность потока этих частиц уменьшается 
пропорционально квадрату расстояния. Его идеи, ставшие известными по переписка с 
учёными того времени, не пропали даром, и в 1756 году Ле Саж опубликовал 
основанную на его идеях «приталкивательную» концепцию гравитации [3]. Его 
теория давала механическое объяснение ряду явлений, и в контексте только что 
открытой кинетической теории газов (В. Томсон, 1873) стала предметом 
повышенного интереса. Этот интерес сохранился и до настоящего времени, хотя 
критики теории Ле Сажа обнаружили в ней множество слабых мест.  

Значительные трудности создавала и создаёт расходимость закона тяготения (1), 
выражающаяся в том, что ньютоновская сила Fg, а вместе с ней и энергия 
гравитационного взаимодействия Ug обращаются в бесконечность по мере сближения 
тяготеющих тел (r → 0). В небесной механике это не имело особого значения ввиду 
пренебрежимой малости размеров тела по сравнению с расстоянием между ними. 
Однако в законе Ньютона, претендующем на «всемирный» характер, конечные размеры 
тел играли решающую роль. Их можно было учесть, ограничив закон (1) минимальным 
расстоянием r = rо, на которое могли быть сближены тела без проникновения друг в 
друга, и одновременно придав закону Ньютона векторную форму: 

Fg = GmM(1/r2 - 1/rо
2),          (2) 

где r ≥ rо – радиус-вектор точки поля, где вычисляется сила Fg; r - rо – расстояние до 
неё. 

Ограничение закона Ньютона расстояниями r ≥ rо не нарушает законы Кеплера, 
однако бесконечных значений силы Fg, ускорения g = Fg/m, гравитационной энергии Ug 
и потенциала ѱg = Ug/m при этом не возникает. Более того, это позволило бы устранить 
и не имеющие физического смысла отрицательные значения гравитационной энергии 
Ug, поскольку за начало её отсчёта можно было принять r - rо = 0. При такой 
«калибровке» гравитационнаая энергия Ug её потенциал ѱg = Ug/m становятся 
величиной сугубо положительной [5]:  

ѱg  = GM(1/rо
 - 1/r),   (r ≥ rо)          (3) 

Однако механике точки Ньютона такие проблемы были чужды не менее, чем для 
современной космологии - проблема устранения отрицательных значений 
потенциальной энергии и учёта неоднородности распределения плотности в 
пространстве Вселенной, вследствие чего «физике сегодняшнего дня неизвестно, что 
такое энергия» [4]. Между тем совершенствование средств наблюдения и выведение их 
в космос привело астрономию и астрофизику к серии открытий, ставящих под сомнение 
и сам закон тяготения Ньютона. Одним из них явилось обнаружение несоответствие 
кривых вращения галактик небесной механике, основанной на законе тяготения 
Ньютона (рису нок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кривые вращения галактик 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

8 
 

Действительно, если исходить из небесной механики, т.е. равенства силы тяготения 
Fg (1) центробежной силе Fц = mυ2/r, то скорость υ вращения периферийных слоёв 
спиральных галактик должна падать пропорционально корню квадратному их 
расстояния |r| от их центра (кривая А). Однако в действительности эта скорость на 
определённом удалении от центра практически перестаёт зависеть от r (кривая В). 
Астрономам пришлось либо признать необходимость модификации Ньютоновской 
динамики [6], либо допустить существование тёмной (ненаблюдаемой) материи 
значительно большей массы, образующей вращающееся вместе с галактикой «гало» [7].  

Далее, закон тяготения Ньютона (1) не признает существования гравитационных 
сил отталкивания. Между тем ещё в 1895 г. немецкий астроном Х. Зелигер пришёл к 
выводу о его несовместимости с реальным состоянием Вселенной, поскольку она 
согласно этому закону неизбежно должна «стянуться» в единое целое [1]. Поэтому 
А. Эйнштейн при создании ОТО предположил, что наряду с силами гравитации 
должна существовать ещё не открытая сила, отталкивающая тела друг от друга с 
интенсивностью, возрастающей по мере их взаимного удаления и позволяющая 
Вселенной в целом оставаться стационарной. С этой целью он ввёл в левую часть 
его «уравнение гравитации»  

Gμν = 8πGTμν,          (4) 
связывающего тензор кривизны пространства Gμν с тензором энергии-импульса Tμν, 

член вида Λgμν (где Λ - космологическая постоянная, gμν - метрический тензор) [8]. Этот 
«космологический член» он понимал как некоторое свойство кривизны самого 
пространства. Однако сама эта модель Вселенной, где тела, активно 
взаимодействующие друг с другом в разных концах космоса совершенно неактивны, 
когда они рядом, выглядела настолько странной с точки зрения физики, что известный 
астрофизик С. Хокинг назвал эту предполагаемую силу «отталкивающей» во всех 
смыслах этого слова» [9]. Характерно, что и сам А. Эйнштейн в 1931 году отказался от 
этого космологического члена как от «теоретически неудовлетворительного». Однако 
когда в конце ХХ столетия обнаружилось, что Вселенная расширяется с ускорением 
[10], исследователи вынуждены были вспомнить об этом члене и допустить, что в 
состав материи Вселенной наряду с «тёмной материей» входит гипотетическая «тёмная 
энергия», ответственная за упомянутые силы отталкивания. Тем самым признавалась и 
неполнота закона тяготения Ньютона.  

Более того, при составлении 3-х мерной карты Вселенной обнаружилось 
существование и устойчивого равновесия скоплений  галактик, которые в сечении 
имеют вид кольцевых структур (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. Участок карты Вселенной с  изображением кольцевых структур  
(Source: Berkeley National Laboratory) 

 

Как следует из него, галактики в таких структурах сосредоточены в основном либо 
в их центре, либо на периферии [11]. То обстоятельство, что периферийные скопления 
галактик удерживаются на значительном расстоянии от центрального скопления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-planck_overview-15
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(равном для большинства кольцевых структур ≈ 500 миллионам парсек), подтверждает 
наличие между центральными и периферийными скоплениями галактик сил 
отталкивания. Закон Ньютона это не предсказывает. 

Ещё одной особенностью закона Ньютона является то, что он учитывает лишь 
парное взаимодействие тяготеющих тел и не признаёт существования гравитационного 
равновесия. В существовании такого равновесия легко убедиться на простейшем 
примере трёх тел, когда пробная массы m, расположенной между массами М1≫ m и М2 
≫ m на одной линии с ними. В таком случае согласно (1) силы притяжения пробного 
тела к ним будут равны соответственно F1 = GmМ1/r1

2 и F2 = GmМ2/r2
2, где r1, r2 – 

расстояния от пробного тела соответственно до центра 1-го и 2-го тела, а их 
результирующая Fg обратится в нуль при (r1/r2)2 = М1/М2. Это равновесие неустойчиво, 
поскольку отклонение пробного тела массой m от точки либрации в сторону любого из 
тел М1 или М2 вызывает дальнейшее их сближение до состояния контакта, а в случае их 
проницаемости – и слияния. Такого рода неустойчивое равновесие реально 
наблюдается в тесных системах двойных звёзд или галактик, что приводит к 
перетеканию вещества с одного небесного тела на другое при неизменном положении 
их центров вплоть до полного исчезновения одного из них.  

Наконец, когда выяснилось, что наблюдаемая Вселенная состоит не менее чем на 
95% из «небарионной» материи [12], которая не участвует в электромагнитном 
взаимодействии и потому может обладать лишь гравитационной энергией, стало 
окончательно ясно, что закон Ньютона описывает взаимодействие менее чем 5% 
материи Вселенной и потому никак не может претендовать на статус «всемирного». Всё 
это побуждает к поиску более общего закона взаимодействия масс, из которого закон 
тяготения Ньютона вытекал бы как частный случай. 

Предлагаемая модификация этого закона основана на признании неоднородности 
распределения материи во Вселенной и на принципе эквивалентности её плотности и 
энергии, вытекающем из энергодинамики как обобщённой динамики неравновесных 
процессов [5, 13].  

2. Биполярный закон гравитации  
Воспользуемся принципом эквивалентности массы и энергии, который в 

применении к любой (барионной и небарионной) сплошной среде массой М имеет вид 
Ug =Мс2. Поскольку для полевых величин удобнее относить все экстенсивные величины 
к системе единичного объёма, будем оперировать понятием плотности энергии 
гравитационного поля ρg = dUg/dV = ρс2 (Дж/м3), где ρ = dМ/dV – плотность вещества. 
Если принять с = сg =const, т. е. квадрату скорости распространения возмущений в 
гравитационном поле, то потенциал гравитационного поля ѱg = dUg/dМ = dρg/dρ = сg

2. 
Тогда по аналогии с понятием напряжённости электрического и магнитного поля 
уместно ввести понятие напряжённости гравитационного поля Хg = - ∇ѱg. то Хg 
выражается через градиент плотности вещества ∇ρ простым соотношением:  

Хg = – сg
2∇ρ/ρ, (кг/м2∙с2).          (5) 

Это выражение будем называть бинарным законом гравитационного 
взаимодействия, поскольку в соответствии с ним силы гравитации могут иметь 
различный знак в зависимости от знака градиента плотности ∇ρ. Согласно этому закону, 
гравитационное поле порождено неоднородным распределением массы, а не только 
наличием её самой. Насколько нам известно, это положение не вытекало из какой - либо 
теории гравитации, кроме энергодинамики как дальнейшего развития термодинамики 
неравновесных процессов в направлении приложения её методов к упорядоченным 
формам энергии [5]. Эта теория, следствием которой является и сам принцип 
пропорциональности массы и энергии, подтверждает принадлежность гравитации к 
эмерджентным свойствам материи и в то же время освобождает от необходимости 
выдвижения каких-либо гипотез о происхождении гравитационных сил. 

Поскольку Хg = - ρg, то в соответствии с (5) величина ускорения в гравитационном 
поле g пропорциональна относительному градиенту ∇ρ/ρ плотности вещества: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-planck_overview-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-planck_overview-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-planck_overview-15
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g = ѱg∇ρ/ρ, м с-2.          (6) 
Этот закон был выведен ранее более сложным путём, исходя из первичных 

принципов энергодинамики [5, 13]. Он отличаются от закона Ньютона во многих 
отношениях. Прежде всего, этот закон применим к сплошным средам, в которых 
невозможно выделить «полеобразующие» или «пробные» тела с массами М или m. 
Это делает его незаменимым для «скрытой» массы Вселенной («тёмной» 
материи), поскольку не требует знания других её параметров, не поддающихся 
измерению современными средствами. Это придаёт законам гравитационного 
взаимодействия (5) и (6) «парадигмальное» значение, далеко выходящее за рамки 
простого обобщения закона Ньютона   

Согласно (5, 6), ускорение g в гравитационном поле всегда сонаправлено градиенту 
плотности материи ∇ρ и потому может иметь различный знак в зависимости от 
характера распределения вещества в конкретной области пространства Вселенной. 
Иными словами, гравитационные силы могут быть как силами притяжения, так и 
силами отталкивания [13]. Это положение делает излишним постулирование новых 
сущностей типа «темной энергии» или «космологического члена», ответственных за 
силы отталкивания. Принципиально важно, что знак действующих во Вселенной 
гравитационных сил может быть определен визуально по характеру распределения в 
ней барионного (видимого) вещества (галактик, звёзд, туманностей и т. п.). Если 
плотность вещества в центре скопления звёзд или галактик спадает к периферии, то 
действующие в них гравитационные силы имеют характер сил тяготения к их центру. 
При этом по поведению барионного вещества можно судить и о движении «скрытой 
массы» («тёмной материи»), поскольку она конденсируется в барионное вещество 
только по достижении ею определенной плотности (как и при других фазовых 
переходах). Далее, согласно (5) и (6), уплотнение «скрытой массы», спонтанно 
возникнув в какой-либо области Вселенной, с течением времени лишь усиливается, 
увеличивая её плотность ρ от величины ~10-27 кг/м3 в областях Вселенной, свободных от 
барионного (конденсированного) вещества, до плотности нейтринных звёзд 
(ρ ~1018кг/м3) и более, что в конечном счёте приводит к образованию космологических 
сингулярностей. Становится понятным также, что «черные дыры» возникают в 
действительности на ранних стадиях развития галактик, пока в них на начинаются 
процессы образования барионного (видимого) вещества, избыток которого 
выбрасывается ею в виде «джетов». Становится понятной и причина «больших» и 
малых «взрывов» (в том числе «сверхновых»), когда плотность в них возрастает 
настолько, что силы гравитации уже не в состоянии сдерживать внутренних 
напряжений, обусловленных протеканием в «сингулярностях» термоядерных реакций 
[5]. Принципиально отличие энергодинамики в этом отношении заключается в том, что 
ввиду пространственной неоднородности Вселенной такие «взрывы» с последующим 
разбеганием «осколков» происходят не во Вселенной как целом, а в отдельных её 
областях, что не препятствует её бесконечному существованию во времени. 
Свидетельством этих процессов и являются те гравитационные волны, которые были 
обнаружены в 2015 г. коллаборацией LIGO и были приписаны «колебаниям метрики 
пространства – времени» [14]. 

3. Экспериментальные подтверждения модифицированной ньютоновской 
динамики 

Выражение (5) отличается от закона тяготения Ньютона ѱg = - G∫(ρ/r)dV, 
полученного из уравнения Пуассона ∇2ѱg = - 4 Gρ для случая произвольного 
распределения плотности ρ в пространстве, тем, что непосредственно выражает силовое 
поле Хg через поле плотности материи ∇ρ и не предполагает существования 
отрицательных значений гравитационной энергии Ug и её потенциала ѱg. Тем не менее 
оно не противоречит закону Ньютона в форме (2), согласно которому Хg = - ∇ѱg = 
GM/r2. Чтобы убедиться в этом, выразим гравитационный потенциал ѱg в функции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-planck_overview-15
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локальной плотности вещества ρ и точки поля r на поверхности сферы единичного 
объёма Vо с радиусом rо, т. е. ψg = ψg(ρ, rо). В соответствии с (2) этот потенциал равен 

ψg
н

 = (GVо/rо)ρ.          (7) 
Отсюда ввиду постоянства (GVо/rо) следует, что  

g = – ∇ψg/ ρ = – (GVо/rо)∇ρ = ψg
н∇ρ/ρ,          (8) 

т. е. ускорение g в барионной материи связано с градиентом плотности тем же 
соотношением (6), в котором коэффициент пропорциональности ψg заменён на 
экспериментальную величину ψg

н. 
Следовательно, закон Ньютона следует рассматривать как частный случай более 

общего закона гравитационного взаимодействия. Возникает закономерный вопрос, 
почему в таком случае закон Ньютона не отражает наличия биполярности сил 
тяготения? Ответ на этот кроется в существующем методе расчёта потенциальной 
энергии, которая в принципе принадлежит всей совокупности взаимодействующих тел 
и не может быть приписана ни одному из них. Тем не менее она традиционно 
приписывается «пробному» телу, как бы внесённому «в поле» другого, 
«полеобразующего» тела или их совокупности. При таком подходе потенциал поля ψg 
учитывает не результирующую сил тяготения со стороны всех тел исследуемой 
совокупности, а только парное взаимодействие двух из них с массами М и m. 
Вследствие этого ньютоновский гравитационный потенциал ψg

н оказывается на много 
порядков меньше, чем гравитационный потенциал ψg, найденный из принципа 
эквивалентности массы и энергии. Чтобы убедиться в этом, сопоставим напряжённость 
гравитационного поля Хg

н = ρg на поверхности Земли с массой М = 5,976 ∙1024 кг, 
радиусом ro = 6,36∙106 м и средней плотностью 5, 52∙103 кг м-3, с аналогичной 
напряжённостью поля в небарионной (скрытой) материи Хg с тем же градиентом 
плотности ∇ρ, оценив величину последнего приближённо отношением максимальной 
плотности ядра Земли ρmax = 9,5∙103 кг м-3 к её радиусу ro , т. е. ∇ρ ≈ ρmax/ro = 1,5∙10-3 кг м2. 
При этом оказывается, что Хg в 2,5∙108 раз превышает ньютоновскую силу гравитации 
Хg

н ≈ 53∙10-3 Н м-3. Если таким же образом оценить напряжённость Хg = с2 ∇ρ 
гравитационного поля, создаваемого ядром атома водорода с радиусом ro = 5∙10-16 м и 
плотностью ρ ≈ 3,2∙1018 кг м-3, то она окажется равной приближённо 5,7 ∙1050 Н м-3, что 
вполне соответствует современным оценкам ядерных сил. Это свидетельствует о 
существовании в природе так называемой «сильной гравитации» [15] и вынуждает 
пересмотреть существующую точку зрения на гравитационное взаимодействие как на 
наиболее слабое из известных его видов. Напротив, становится очевидным, что все 
известные виды взаимодействия (включая и так называемое электромагнитное) 
являются частью гравитационного, отличающегося от него лишь возможностью его 
экранирования или выделения благодаря специфике их энергоносителей. Это 
освобождает от необходимости постулировать существование каких-либо 
специфических «ядерных сил» негравитационной природы. 

Ещё одно не менее важное следствие законов гравитации (5) и (6) состоит в 
обнаружении существования гравитационного равновесия, соответствующего условию 
∇ψg, ∇ρ = 0. Это равновесие может быть как устойчивым, так и неустойчивым в 
зависимости от знака вариации δХg силы Хg при отклонении состояния 
рассматриваемой совокупности взаимодействующих тел или элементов объёма. При 
Хg = с2 

ρ(r) иметь вид: 
∇2ρ(r) < 0, (устойчивое равновесие)          (9) 

∇2ρ(r) > 0 (неустойчивое равновесие).          (10) 
Примером неустойчивого равновесия в гравитационном поле может служить 

явление перетекании вещества с одного небесного тела на другое, наблюдаемое в так 
называемых «тесных системах» парных звёзд или галактик (рисунок 3), устойчивого 
равновесия - уже упомянутое распределение галактик в виде концентрических колец 
(рисунок 1). При этом условие равновесия ∇ρ(r) = 0 выполняется в пучностях 



 

12 
 

скоплений галактик, отклонение от которых в обе стороны влечёт за собой 
возникновение «возвращающей силы» Хg. По мере рождения новых звёзд и уплотнения 
скоплений градиент плотности в них ∇ρ(r) возрастает вместе с силой «отталкивания», 
действующей на встречные склоны указанных пучностей, что приводит к их взаимному 
удалению, т. е. «расширению» наблюдаемой части Вселенной. 

 

 
 

Рис. 3. Перетекание вещества с одной галактики на другую 
 

Далее, альтернативный закон гравитации (5) устраняет противоречие небесной 
механики с наблюдаемым характером ротационных кривых спиральных галактик. Если 
учитывать пространственную неоднородность распределения небарионного и 
барионного вещества в спиральных галактиках, то их стационарное вращение галактик 
следует объяснять равенством сил тяготения g = ψg∇ρ/ρ= сg

2∇ρ/ρ и сил центробежного 
ускорения gц = υ2/r. Отсюда непосредственно следует соотношение:  

(∇ρ/ρ)r = – (υ2/сg
2).          (11) 

Полагая, что в рассматриваемом случае плотность ρ меняется только по радиусу 
галактики r, так что ∇ρ = dρ/dr, и сg = с, и обозначая отношение υ/с через β, найдём 
закон распределения её плотности ρ: 

dρ/dr = - (ρ/r)β2.          (12) 
Согласно этому выражению, плотность материи галактик убывает к периферии тем 

интенсивнее, чем быстрее она вращается. Иначе обстоит дело с позиций небесной 
механики Ньютона, где с =∞ и β = 0, а плотность галактики ρ вообще не меняется по 
радиусу, т. е. галактика вращается как твёрдое тело. Поскольку это с очевидностью не 
соответствует реалиям, альтернативный закон гравитации (5,6) следует рассматривать 
как его уточнение для случая неоднородных сплошных сред. Примечательно при этом, 
что этот закон позволяет в принципе находить по наблюдаемому распределению 
плотности ρ видимого вещества галактик по её радиусу r относительную скорость её 
вращения β, а по ней – рассчитывать любую из величин (υ или сg) при известной другой. 
Таким образом, модифицированный закон Ньютона в принципе поддаётся 
верификации. Вместе с тем вытекающая из этого закона зависимость плотности 
вещества спиральных галактик от расстояния до их центра с несомненность указывает 
на неравномерность распределения плотности материи в пространстве. Это вполне 
объясняет замедление космических зондов «Пионер» и «Вояджер-1 и 2» при их 
переходе за пояс Койпера, т.е. в область Вселенной с более равномерным 
распределением плотности космической среды.  

Таким образом, предложенная модификация закона тяготения Ньютона имеет ряд 
подтверждений, не требуя при этом каких-либо физически не обоснованных гипотез 
или постулатов. Это открывает прямой путь к решению целого ряда проблем 
современной физики и естествознания.  

 
Список литературы 

 
1. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики. С древнейших времён до конца XVIII 

века. Изд. 3-е. М.: ЛКИ, 2010.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

13 
 

2. Newton I. Mathematical Principles of Natural Philosophy, 1686; Ньютон И. 
Математические начала натуральной философии (Пер. с лат. с примеч. 
А.Н. Крылова. М.: Наука, 1989.  

3. Le Sage G.-L. Letter à une académicien de Dijon.". Mercure de France: 1756, 153-171. 
4. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Т. 5. М.: 

Наука, 1977. 
5. Эткин В.А. Энергодинамика (синтез теорий переноса и преобразования энергии). 

С-П.: «Наука», 2008, 409 с. Etkin V. Energodynamics (Thermodynamic Fundamentals 
of Synergetics). New York, 2011. 

6. Milgrom M. A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the 
hidden mass hypothesis // Astrophys. J. 270. (1983) P. 365, 371, 384]. 

7. Clowe D. et al. A Direct Empirical Proof of the Existence of Dark Matter. // The 
Astrophysical Journal Letters. 648(2). 2006.109–113.  

8. Эйнштейн А. Работы по теории относительности. М.: Амфора, 2008. 
9. Hawking S W Phys. Rev. D 37 904, 1988. 
10. Perlmutter S. Nobel Lecture: Measuring the acceleration of the cosmic expansion using 

supernovae. // Rev. Mod. Phys. 84, 2012. 1127—1149. 
11. SDSS-III: Massive Spectroscopic Surveys of the Distant Universe, the Milky Way 

Galaxy, and Extra-Solar Planetary Systems, 2008.29–40. 
12. Ade P.A.R. et al. Planck 2013 results. I. Overview of products and scientific results. 

//Astronomy and Astrophysics, 1303: 5062.  
13. Etkin V. Gravitational repulsive forces and evolution of univerce. //Journal of Applied 

Physics (IOSR-JAP), 8(6), 2016. 43-49 (DOI: 10.9790/4861-08040XXXXX). 
14. The Nobel Prize in Physics 2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.nobelprize.org./ (дата обращения: 05.06.2020). 
15. Sivaram C. and Sinha K.P. Strong gravity, black holes, and hadrons. // Physical Review 

D. 16 (6), 1977. 1975-1978.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rmp.aps.org/abstract/RMP/v84/i3/p1127_1
http://rmp.aps.org/abstract/RMP/v84/i3/p1127_1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rev._Mod._Phys.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Astronomy_and_Astrophysics


 

14 
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Бельков В.А. ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ВО ВСЕЛЕННОЙ НА ПРИМЕРЕ СЕТКИ ХАРТМАНА 

Бельков Владимир Анатольевич – радиофизик, пенсионер,  
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: в статье рассматривается возможность создания высокоскоростной 
связи во Вселенной, используя принцип сетки Хартмана или генератора Охатрина 
А.Ф. на основе голографической информации от микролептонных образований вокруг 
всех тел. 
Ключевые слова: сетка Хартмана, голография, продольные волны, связь, витон, 
микролептон. 

 
Устройство Юнга. 
Для получения интерференции от двух световых источников экспериментальная 

установка Юнга имеет вид как показано на Рис. 1. Точечное отверстие Р0 освещено 
параллельным пучком света. Сферическая волна, возникающая при дифракции на 
отверстии Р0, падает на расположенный на некотором расстоянии непрозрачный 
экран с двумя одинаковыми отверстиями P1 и Р2. Эти отверстия вырезают небольшие 
участки волнового фронта, в результате образуются две вторичные согласованные по 
фазе сферические волны. Получается, что на экране S, который помещен параллельно 
первому экрану, в том месте, где волны перекрываются, наблюдаются чередующиеся 
светлые и темные интерференционные полосы [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема опыта Юнга 
 

Получение голограмм тесно связано с таким способом наблюдения волновых 
свойств света, поскольку производится регистрация интенсивности светлых и темных 
полос, возникающих в месте пересечения когерентных световых волн. 
Пространственное распределение интенсивности, получаемое при этом, называется 
интерференционной картиной или картиной стоячих волн. Последнее название 
связано с тем, что пространственное распределение интенсивности полос остается 
постоянным во времени. Именно благодаря этому возможно наблюдать 
интерференционные полосы в эксперименте Юнга, а также измерять их 
интенсивность и расстояние между ними.  

Интерференция двух волн  
Голография обычно имеет дело с интерференцией двух волн: предметной волной и 

опорной волной. Интенсивность I в любой точке интерференционной картины, 
образованной двумя волнами I1 и I2, является суммой интенсивностей отдельных 
волн плюс интерференционный член. В этом не зависящем от времени 
интерференционном члене содержится информация о разности фаз.  

I = I1 + I2 + 2 a1 a2 cos (φ2 – φ1)          (1) 
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Из выражения (1) видно, что только параллельные друг другу векторные волновые 
компоненты могут создать интерференционные картины (или голограммы).  

 

 
 

Рис. 2. Структура интерференционной картины, образующейся при пересечении двух плоских 
волн [1] 

 

Согласно источнику [1] предположим, что плоские волны исходят от одинаковых 
абсолютно когерентных источников и пересекаются под углом 2θ как показано на 
Рис. 2. Для таких волн точки постоянной фазы лежат в одной плоскости (плоский 
волновой фронт). Для упрощения чертежа на нем представлены только 
положительные максимумы амплитуды, или гребни волновых фронтов F1 и F2 
нормальных к плоскости чертежа. Эти максимумы расположены на расстоянии длины 
волны λ друг от друга. Следы пересечения этих фронтов с плоскостью чертежа 
изображены пунктирными линиями. Две системы периодически расположенных 
линий представляют последовательный ряд волновых фронтов в каждом волновом 
наборе. Волновые нормали 1 и 2, находящиеся в плоскости чертежа, 
перпендикулярны к фронтам и указывают направление распространения волн. Линии 
пересечения плоскостей F1 и F2 перпендикулярны плоскости чертежа. На этих 
линиях, положение которых отмечено жирными точками, гребни волн складываются. 
Поскольку волны распространяются в направлении их нормалей, линии пересечения 
волновых фронтов движутся, образуя плоскости максимальной результирующей 
амплитуды, которые делят пополам угол между волновыми нормалями. Эти 
плоскости нормальны к плоскости чертежа и локализованы там, где частота 
вертикальной штриховки максимальна. Усредненный по времени квадрат 
результирующей амплитуды, т. е. интенсивность, также максимален вдоль этих линий 
или полос. Такие плоскости являются местом интерференции всех волн, для которых 
в выражении (1) φ2 — φ1 = 2πn; n = 0, 1, 2, .... Если принять во внимание и другие 
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разности фаз, при которых происходит сложение амплитуд, то приходим к 
синусоидальному распределению интенсивности в интерференционной картине по 
направлению У. Это показано плотностью вертикальной штриховки. Рассматривая 
треугольник, изображенный жирными линиями  легко установить, что период 
синусоидального распределения интенсивности описывается формулой  

2d sin θ = λ          (2) 
Биологическое излучение. 
Витонное (биологическое) излучение тоже подобно световому излучению 

сферической волны электронного излучения (света), однако его скорость в нашем 
пространстве 4С (четыре скорости света). Если представить, что луч света запустили 
внутрь полупрозрачной и частично отражающей сферы с длиной окружности 40.000 
км, то луч света за секунду успеет 7,5 раз, а витонного излучения 30 раз обежать эту 
сферу, многократно испытывая преломление и интерференцию излучения. Поскольку 
это сфера, и свет идёт во всех направлениях, вдоль и поперёк, то рано или поздно всё 
излучение придет в равновесное состояние, при котором его интерференционная 
картина на внутренней сфере коры Земли даст СЕТКУ «СТОЯЧИХ» ВОЛН 
ИЗЛУЧЕНИЯ. 

Поле витонного излучения влияет только на живую природу. Более того версию 
интерференции витонного излучения на внутренней поверхности сферы коры Земли 
подтверждает ещё и то, что оно не одинаково интенсивно по основным азимутам – на 
Юге средняя интенсивность витонного излучения втрое выше, чем по остальным 
сторонам света. Кору планеты изнутри подстилает 77-метровый "ватный" слой пепла, 
как раз на границе твердой коры и газовой мантии – это как раз зона множественного 
отражения, преломления и интерференции витонного излучения.  

Схематичный рисунок «стоячей» волны Рис. 3 
 

 
 

Рис. 3. Стоячая волна  [2] 
 

Верхняя полуволна («горб») имеет знак плюс «+», а нижняя («впадина») – знак 
минус «-». Точно так же и сетка Хартмана – зона положительной «стоячей» витонной 
волны дает правостороннее витонное поле по знаку «+», полезное человеку, а 
отрицательная «впадина» - левостороннее поле, вредное для человека. 

 

Интерференция четырех волн. 
Для интерпретации сетки Хартмана предположим, что имеем четыре волны: две 

по две, но расположенные попарно перпендикулярно друг другу. При соблюдении 
попарных условий волновых характеристик (как было указано выше) для двух волн 
получаем интерференционную картину Рис. 4. 
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Рис. 4. Интерференция четырех попарно перпендикулярных стоячих волн (авторский рисунок) 
 

В таком случае можем предположить при наличии четырех когерентных 
источников внутри Земли (витонного излучения по [2]) образование стоячих волн на 
поверхности Земли, известных как сетка Хартмана c размерами примерно 2,5 х 2.0 
метров с ориентацией на Север перпендикуляра к большей стороне параллельно 
поверхности Земли. Растягивает сетку с запада на восток влияние вращающегося 
магнитного поля Земли, поскольку магнитное поле подобно витонному, только 
частоты разные. 

 

 
 

Рис. 5. Формирование сетки Хартмана  [2] 
 

Высокочастотные излучения, проникающие сквозь породу по своим свойствам 
подобны высокочастотным электрическим токам в части распространения в 
проводнике, т.е. концентрируется непосредственно у поверхности проводника. И 
если высокочастотный ток течёт по поверхности провода, то и высокочастотное 
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витонное излучение концентрируется именно в верхней части земной коры, в 12 -
метровом слое из десятков километров толщины материковой плиты. Ниже сетка 
не регистрируется. Теперь несложно понять, что при прохождении сквозь породы 
земной коры витонное излучение претерпевает искажения от влияния как 
материала самих пород, так и наличия пустот, трещин, воды и т.п. Иными словами 
– витонное излучение по сетке Хартмана несёт в себе информацию по составу и 
строению этих пород, и эту информацию можно считывать  [2]. Точно так же оно 
преломляется в зданиях и сооружениях, что необходимо учитывать архитекторам 
при проектировании зданий, особенно жилых, и строителям при «привязке» 
координат будущего строительства на местности. 

А понять природу суточного «дыхания» сетки Хартмана и вовсе несложно, 
коль поняли её природу: Солнце – тоже источник витонного излучения, и сетка 
Хартмана просто обязана на него реагировать усилением своих значений по 
интенсивности излучения. 

С помощью сетки Хартмана происходит также считывание информации в виде 
голограммы о любом объекте, оказавшемся в ячейке 2,5х2.0 метра, и затем передается 
в информационный центр Земли. Голограмма подвергается обратному 
преобразованию Фурье, и уже в виде сигнала (оцифрованного) проходит 
соответствующую обработку для извлечения информации.  

На этом принципе можно построить мгновенную связь между любыми объектами 
на поверхности Земли, в том числе между людьми. 

Микролептон. 
В 1989 году в «Докладах Академии наук» появилась статья Анатолия Федоровича 

Охатрина об открытии новой частицы, которую он назвал «микролептон». Ученый в 
ходе экспериментов пришел к выводу, что все предметы материального мира 
окружены полями из сверхлегких частиц. Ими заполнены все среды и живые системы. 
Частицы несут информацию о составе и структуре тел [3]. По всем признакам 
микролептон является витоном по определению Бабикова Ю.А. 

Созданный в лаборатории А. Охатрина действующий макет генератора и 
приемника микролептонов доказывает принципиальную возможность связи на 
продольных волнах. 

Расчеты и эксперименты показывают, что возможен принципиально новый вид 
связи: между генератором и приемником возникает тонкий жгут из микролептонов, 
который невозможно оборвать. Он будет тянуться за приемником, куда бы его не 
уносили, за какими бы дверями и стенами не пытались спрятать. По 
микролептонному жгуту информация передается, не ослабевая, на любые расстояния. 

Считывание информации у фотографии. 
Сначала исследователи просто посылали луч лазера в мишень. И потом 

расшифровывали электромагнитные сигналы, которые вызывали эти удары. ЭВМ 
чертила графики, похожие друг на друга. Но когда луч стали пропускать над 
фотографией, графики стали совсем другими: вместо плавных кривых - резкие 
зигзаги. Ученые исследовали множество фотографий - над всеми луч лазера 
начинал плясать, словно натыкался на невидимые препятствия. Значит над 
снимками действительно есть невидимые глазу структуры, которые вполне 
различимы для прибора. 

Петр Петрович Гаряев одним из первых с помощью лазера сумел оцифровать в 
звук микролептонные (витонные) поля, существующие над фотографиями [5]. По 
амплитудам сигналов возможно определение информационных составляющих 
посредством соответствующих преобразований. 

Фотографии египетских пирамид и Сфинкса, сделанные с земли. 
Одну фотографию пересекают светлые полосы, похожие на слоистые облака. На 

другой - закручивающиеся в спирали вихри. А на третьей - словно полыхает пожар. 
По мнению ученых, это снимки микролептонных структур пирамид и Сфинкса. Их 
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получили в разное время с одной и той же фотографии двадцатилетней давности. 
Оказалось, что фотография живет: ее излучение постоянно меняется, отражая 
события, которые происходят вокруг пирамид. Кровавые войны, экологические 
катастрофы, геологические катаклизмы и другие потрясения накладывают свой 
неизгладимый отпечаток на микролептонные структуры древних сооружений и несут 
информацию обо всем, что было, есть и будет [4]. 

ВЫВОДЫ. 
Появляется возможность создания высокоскоростной связи во Вселенной, 

используя принцип сетки Хартмана или генератора Охатрина А.Ф. Это позволит 
совершить значительный рывок в развитии человечества. 
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Создание сетей ультравысоких классов напряжения сопряжено с изменением 

внешних характеристик изоляции, таких как воздушный зазор и загрязнение. Так с 
увеличением уровней напряжения внешние характеристики изоляции становятся 
насыщенными. Если увеличить размер изоляции оборудования пропорционально 
проектам в пределах ± 800 кВ, сложность и стоимость разработки оборудования и 
проектирования проекта значительно возрастут. Принимая во внимание 
электрические характеристики и экономичность проекта сети ультравысокого 
напряжения постоянного тока Чанцзи – Гуцюань с напряжением ± 1100 кВ, команда 
разработчиков проекта провела большое количество исследований и экспериментов 
на воздушных зазорах проекта.  

Испытания на импульсную разрядку проводились на головке башни полной 
шкалы ± 1100 кВ, и были достигнуты 50% характеристики импульсного пробоя 
переключения.  

Согласно DL / T 436-2005, «Техническое руководство для линий электропередачи 
ультравысокого напряжения постоянного тока», формула расчета 50% 
положительного переключающего импульсного напряжения пробоя воздушного 
зазора от линий к земле показана как  

 

    
        

          

 

 
где U50 - 50% переключающего импульсного сигнала пробоя, кВ; Um - 

максимальное рабочее напряжение, кВ; k1 и k2 - поправочный коэффициент на 
плотность и температуру воздуха для напряжения пробоя при переключении 
импульсных напряжений; k3 - кратность перенапряжения переключения; σS - 
коэффициент изменения напряжения пробоя воздушных зазоров при перенапряжении 
переключения, который установлен на уровне 5%.  

Самый высокий уровень перенапряжения линии передачи Чанцзи – Гуцюань ± 
1100 кВ появляется в средней точке линии, самое высокое значение - 1762 кВ, или 
1.57 п.н. (1 ед. = 1122 кВ). Учитывая, что на линию нанесена V-образная изоляторная 
колонна, U50 рассчитывается по 3σS. В соответствии с характеристической кривой 
импульсного переключения, рассчитаны минимальные расстояния воздушного зазора 
линии электропередачи постоянного тока ± 1100 кВ на высоте 3000 м и ниже, а 
результаты показаны в таблице 1.  
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Таблица 1. Минимальные воздушные зазоры для линии электропередачи постоянного  
тока ± 1100 кВ в головке башни 

 

Высота, м Минимальный воздушный зазор, м 
0 8.3 

1000 8.9 
2000 9.4 
3000 9.8 

 
Проводятся эксперименты на типичных воздушных зазорах, предназначенных для 

клапанных залов и полей постоянного тока при различных уровнях напряжения. 
Эксперименты в основном сосредоточены на характеристиках пробоя от 
установочных электродов большого размера до окружающих заземляющих тел. 
Достигнуты характерные кривые пробоя типичных воздушных зазоров, таких как 
экранирующие электроды и калибровочные кольца с различными размерами 
относительно земли, а также для стены и земли. Диаметр максимальной сферы 
достигает 2.0 м, максимальный калибровочный круг имеет наружный диаметр 3.8 м, а 
диаметр трубы 800 мм. На рис. 1 показана проблесковая картина воздушного зазора 
между сферой диаметром 2 м и землей [1–2].  

 

 
 

Рис. 1.  Эксперимент с импульсной вспышкой переключения между сферой диаметром 2 м и 
землей 

 

Вследствие электростатического эффекта аспирации электрических полей 
постоянного тока проблемы загрязнения проектов постоянного тока гораздо более 
серьезны, чем проблемы проектов переменного тока. Расстояние передачи проекта ± 
1100 кВ больше, а географические условия вдоль проекта сложны и разнообразны. 
Следовательно, характеристики осаждения загрязнений оборудования ± 1100 кВ 
более сложны, чем характеристики оборудования ± 800 кВ. Посредством 
статистического анализа результатов испытаний, полученных на линиях 
электропередачи постоянного тока, находящихся в эксплуатации, делаем вывод, что 
средняя плотность нерастворимых отложений постоянного тока в шесть раз 
превышает среднюю эквивалентную плотность отложений соли. Основываясь на 
опыте проектирования и эксплуатации проектов постоянного тока, делим 
географические условия на четыре уровня загрязнения (очень легкие, легкие, средние 
и сильно загрязненные районы) на основе эквивалентной плотности соли. Пороговые 
значения составляют 0.05, 0.08 и 0.15 мг/см2. С помощью испытаний на загрязнение и 
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полевых наблюдений определяются различные зоны загрязнения вдоль линии 
электропередачи. Согласно исследованию и анализу загрязнения, пришли к выводу, 
что на линии электропередачи ± 1100 кВ не существует «очень легких» уровней 
загрязнения, а процентное соотношение легких, средних и тяжелых участков ко всей 
линии составляет 11.4, 50.7 и 37.9% соответственно. Характеристики проблеска 
загрязнения и высотные поправки высоковольтных изоляторов постоянного тока с 
различными формами и механической прочностью навеса были получены путем 
испытаний на пробой загрязнения при различных давлениях атмосферы. На основе 
методов выдерживания напряжения загрязнения была проведена дифференциальная 
коррекция неравномерного распределения загрязнения на верхней и нижней 
поверхностях в зависимости от количества осадков, а также условий оседания 
загрязнения в южных и северных районах [3]. Проект дифференциальной изоляции 
для проекта ± 1100 кВ был предложен, как показано в таблице 2. 

 

Таблица 2. Конструкция изоляции для линий постоянного тока напряжением ±1100 кВ в 
зависимости от различных уровней загрязнения 

 

Уровень загрязнения Количество изоляторов (550 кН, 635 мм) 
легкий 74–88 

средний 92–102 
тяжелый 102–116 

 
При определении количества изоляторов учитываются различные уровни осадков 

на различных площадях. 
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По сравнению с проектами по передаче постоянного тока ± 800 кВ, проект 

передачи ультравысокого напряжения ± 1100 кВ постоянного тока Чанцзи – Гуцюань 
имеет более толстый провод, а количество жгутов увеличивается с шести до восьми. 
С этими изменениями связаны некоторые технические проблемы, в том числе методы 
прогнозирования звукового шума и радиопомех для 8-жильных проводников и 
прогнозирование общего электрического поля на земле, когда линии электропередачи 
постоянного тока ± 1100 и ± 800 кВ находятся в одном коридоре. Все эти проблемы 
необходимо преодолеть. Исходя из того, что основные параметры электромагнитной 
среды соответствуют требованиям защиты окружающей среды, обеспечение 
экономичности и надежности конструкций линий и преобразовательных станций 
является одной из основных технических проблем, с которыми сталкивается 
технология передачи постоянного тока ± 1100 кВ. 

В процессе разработки управления электромагнитной средой для проектов 
постоянного тока ± 800 кВ предлагается заменить номинальный предел 
электрического поля в линиях ± 500 кВ на общий предел электрического поля, чтобы 
обеспечить соответствие проекта сети ультравысокого напряжения постоянного тока 
нормам среды обитания и соответствовать требованиям по защите окружающей 
среды. Предельная электромагнитная среда для проектов передачи постоянного тока 
± 1100 кВ должна быть такой же, как и для проектов ± 800 и ± 500 кВ. В соответствии 
с международными электромагнитными стандартами в сочетании с фактической 
географической средой в Китае были представлены пределы электрического поля, 
плотности ионного потока, магнитного поля, радиопомех и звукового шума линий 
электропередачи постоянного тока ± 1100 кВ, как показано в таблице 1.  

 

Таблица 1. Пределы значений линий электропередачи постоянного тока напряжением 
±1100 кВ 

 

Суммарное 
электрическое поле 

заземления, кВ/м 

Плотность 
потока 

ионов на 
земле, 
Н/м2 

Магнитное 
поле,  мТ 

Слышимый 
шум, дБ(А) Радиопо

мехи, дБ 
(мкВ/м) Под 

землей Здания Здания 
(день) 

Здания 
(ночь) 

30 15 100 10 55 45 58 
 
Область применения предела радиопомех составляет 0.5 МГц, проекция линии 

положительной полярности составляет 20 м от нижней части линии, измеряемой при 
ясной погоде. 

Таблица 1 показывает, что все пределы электромагнитной среды такие же, как 
и для проектов ± 800 кВ постоянного тока. Большое количество теоретических 
исследований [1] и экспериментальных результатов показывают, что для проектов 
± 1100 кВ, когда проводники линий электропередачи имеют размеры 8 × 1250 мм 2, 
расстояние между полюсами составляет 26 м, а высота линий полюсов до земли 
25м, показатели могут соответствовать требованиям международных 
электромагнитных стандартов. 
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Из-за высокого уровня напряжения проблемы электромагнитной обстановки в 
проекте сети ультравысокого напряжения постоянного тока ± 1100 кВ привлекли 
больше внимания, чем в проектах ± 800 кВ. Чтобы звуковой шум и радиопомехи не 
превышали предела, необходимо сосредоточиться на контроле напряженности 
электрического поля на поверхности линии. В частности, расстояние между 
полюсами и поперечное сечение субпроводников играют важную роль в управлении 
напряженностью электрического поля. Чтобы решить эту проблему, было проведено 
много экспериментальных исследований в коронных клетках и на отрезках 
испытательных линий высоковольтной передачи. В результате, метод 
прогнозирования слышимого шума линий ультравысокого напряжения постоянного 
тока предложен для многосегментных линий большого сечения [2]. В сочетании с 
пределами звукового шума и радиопомех, проводники 8 × 1250 мм2 используются в 
линиях ультравысокого напряжения постоянного тока ± 1100 кВ, а расстояние между 
полюсами должно составлять 26 м.  

Для удовлетворения требований по управлению звуковым шумом и 
радиопомехами в проекте передачи постоянного тока Чанцзи – Гуцюань ± 1100 кВ 
коррекции звукового шума, радиопомех и потерь на корону линий постоянного тока ± 
500 кВ также применяются для проект 1100 кВ. Это было получено путем проведения 
испытаний с эффектом короны линий ± 500 кВ на больших и малых высотах [3]. 
Таким образом, звуковой шум и контроль радиопомех реализованы для высокогорных 
районов вдоль демонстрационного проекта Чанцзи – Гуцюань. 

Вследствие большой дальности передачи линии передачи ультравысокого 
напряжения постоянного тока неизбежно будут параллельны другим линиям 
передачи. С другой стороны, для улучшения пропускной способности единичного 
коридора электропередачи могут существовать некоторые конструкции, в которых 
несколько цепей линий постоянного тока или линий переменного и постоянного тока 
совместно используют один и тот же коридор передачи энергии.  

Так результаты поперечного распределения полного электрического поля на 
земле, когда линии постоянного тока ± 1100 кВ и линии постоянного тока ± 800 кВ 
собраны параллельно показывают, что поперечные распределения полного 
электрического поля на земле при различном расположении линий различны, что в 
основном отражается в максимальном значении полного электрического поля на 
земле и его месте возникновения. Поэтому в инженерном проекте высота линии 
полюса должна определяться на основе различных схем расположения линий, чтобы 
соответствовать требованиям к пределу общего электрического поля на земле. 

Преобразовательные станции ± 1100 кВ имеют более высокие уровни напряжения, 
чем станции ± 800 кВ. Электромагнитное воздействие окружающей среды, вызванное 
линейным коронным разрядом, является более серьезным. В частности, 
напряженность общего электрического поля заземления в преобразовательной 
станции напрямую связана с охраной труда  персонала по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. В соответствии с опытом проектирования и 
эксплуатации преобразовательных станций ± 800 кВ, выбору типа и высоте трубчатой 
шины следует уделять больше внимания для контроля напряженности общего 
электрического поля заземления в преобразовательных станциях.  

В настоящее время нет ограничений по суммарному электрическому полю 
преобразовательных станций ± 1100 кВ в стране и за рубежом. Предел общего 
электрического поля определяется восприятием человеческого тела при воздействии 
полного электрического поля. Следовательно, предел полного электрического поля и 
плотности ионного потока преобразовательной станции ± 1100 кВ может быть 
определен путем ссылки на соответствующие стандарты преобразовательных станций 
± 800 кВ, которые были приняты; общая напряженность электрического поля у земли 
не превышает 30 кВ/м [4]. В пределах этих параметров плотность ионного потока 
обычно соответствует требованиям <100 нА/м2.  
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Результаты измерений в полевых условиях на преобразовательных станциях 
ультравысокого напряжения постоянного тока показывают, что для управления 
общим электрическим полем земли ниже 30 кВ/м общее электрическое поле земли, 
создаваемое трубчатой шиной, должно быть ниже предела общего электрического 
поля земли преобразовательной станции. Это связано с тем, что на конвертерных 
станциях много заряженных конструкций и оборудования, и они намного сложнее. 
При сравнении результатов измерения общего электрического поля заземления в 
преобразовательных станциях СВЧ постоянного тока с результатами расчета единого 
трубчатого шинопровода, генерируемого суммарным электрическим полем земли, 
определяется, что для управления общим электрическим полем заземления в широком 
диапазоне на преобразовательной станции <30 кВ/м, общее электрическое поле, 
создаваемое одиночной трубчатой шиной, должно контролироваться в пределах 20–
25 кВ/м. В соответствии с изложенными выше принципами определения пределов 
электрического поля, а также результатов натурных модельных экспериментов и 
имитационного анализа, проведенных Китайским Научно-Исследовательским 
Институтом Электроэнергетики, для преобразовательных станций ± 1100 кВ в низко-
высотных районах, полное электрическое поле можно контролировать <30 кВ/м, если 
используются трубчатые шины Φ400 и их высоты 17.2 – 21 м. 
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Зачастую в компаниях настроенные однажды программные продукты могут 
работать десятилетиями. Без обновления программного обеспечения компании могут 
начать терять эффективность выполнения обработки данных. Когда речь заходит о 
данных, то основным условием быстрой обработки является хранилище, зачастую – 
база данных (БД). Необходимость настройки и администрирования БД вынуждает 
компании привлекать администраторов БД. Небольшие компании не всегда имеют 
подобную возможность, т.к. данная профессия является одной из самых 
востребованных в области IT. В таких случаях транспортировка данных может быть 
настроена на скорую руку. Схема не проектируется, связи между данными не 
устанавливаются, в результате данные хранятся в виде, не удовлетворяющем 
нормальным формам, а скорость доступа к данным обеспечивается посредством 
индексирования. Отсутствие возможности проектирования БД или чрезвычайная 
сложность проектирования логичным образом привела к появлению NoSQL БД, в 
которых структура данных может быть не определена изначально, и упор делается на 
скорость доступа и отказоустойчивость в рамках микросервисной архитектуры, 
пришедшей на смену монолиту. В [1] приводится сравнительный анализ реляционной 
и нереляционной модели хранения служебной информации. Упоминается, что в 
настоящее время нереляционные БД используются для хранения 
слабоструктурированных данных. В статье приводится анализ быстродействия 
системы с использованием реляционной и нереляционной БД. Определяется модель 
данных на основе принципов Кодда: множество информационных конструкций, 
множество допустимых операций, множество ограничений, наложенных на 
информационные конструкции. В рамках статьи рассматривается логическая модель 
БД, упоминаются документоориентированные СУБД. В статье проводится 
эксперимент с комплексом, быстродействие которого зависит от быстродействия 
словаря, содержащего служебную информацию. Эксперимент проводился при замере 
производительности CRUD-операций над словарем. Были построены регрессионные 
модели. В качестве реализации рассматриваются реляционные MySQL 5.7, 
PostgreSQL 9.3, и документоориентированная MongoDB 3.6. В результате 
проведенного эксперимента MongoDB показала наилучшие результаты 
производительности для конкретного типа задачи. Помимо этого, автор указывает на 
возможность параллельной обработки данных на основе MapReduce. В [2] проводится 
исследование реляционных и нереляционных БД, приводится информация о том, что 
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реляционные БД используют при необходимости консистентности данных и 
транзакционного контроля, подчиняются принципам ACID (атомарность, 
согласованность, изолированность, устойчивость), а аналитические, агрегированные 
или метаданные могут храниться в NoSQL, и в целом выбор БД определяет 
эффективность системы. В статье приводится информация об экспоненциальном 
росте информации на цифровых носителях. В качестве решения проблемы в статье 
описывается использование NoSQL. Изначально термин использовался реляционную 
систему управления БД, не использующую стандарты SQL. В дальнейшем термин 
NoSQL стал относиться и к нереляционным БД. NoSQL стали первой альтернативной 
реляционным БД, отличались отказоустойчивостью, масштабируемостью, 
доступностью. Технология предназначалась для гибкой схемы данных, 
распределенной архитектуры, использование «Не только SQL» языков. Во главу угла 
ставится подход BASE, который заключается в: 

1. Базовой доступности (запрос завершается с определенным статусом) 
2. Гибком состоянии (состояние системы может изменяться со временем для 

обеспечения согласованности данных) 
3. Итоговой согласованности данных (данные могут быть несогласованными, но в 

конечном счете будут приведены к согласованию) 
В соответствии с теоремой CAP в распределенных вычислительных системах 

одновременно может быть гарантирована работа двух свойств из трех: быстрый 
доступ, согласованность данных, устойчивость к разделению [3]. NoSQL применяется 
в BigData, при большой производительности записи (inmemory системы), для 
быстрого доступа по ключу, кэширования в памяти, доступность без учета уровней 
изоляции транзакций (в виду их отсутствия), при необходимости параллельных 
вычислений, например, используя MapReduce. В статье [4] также приведен список 
самых популярных БД на 2018 год. Реляционные БД все так же занимают 
лидирующие позиции, среди них Oracle, MySQL, MSSQL, PostgreSQL. На пятом 
месте рейтинга присутствует документоориентированная MongoDB. Также дается 
пример разницы представлений одних и тех же данных, и указывается на определения 
полей для таблицы в Oracle, и на определение полей внутри документа в MongoDB. В 
первом случае данные хранятся в таблице, во втором в коллекции в JSON-формате. 
Таким образом MongoDB не требует преобразования данных для разработки клиент-
серверных приложений (только на уровне DTO), структура данных может быть 
произвольной и заключать в себе любые типы связей. В алгоритме описания 
миграции данных с реляционной БД в нереляционную стоит описать только 
сериализацию в JSON и запись в нереляционную БД. Существует достаточно большое 
количество статей, посвященных обзору типов хранения данных в нереляционных БД, 
подчиняющихся принципам NoSQL, стоит отметить следующие типы: 

1. Ключ-значение (Map) – хэш таблица, предоставляющая доступ к значению по 
ключу, среди нереляционных БД можно выделить Redius, Memcached, Riak [5]. 

2. Документоориентированные – хранение иерархических систем данных. 
MongoDB, CouchDB, Elasticsearch. 

3. Колоночные – хранят данные не в строках, а в колонках. К плюсам можно 
отнести эффективность сжатия, т.к.каждая колонка является таблицей определенного 
типа. HBase, Cassandra, Vertica. 

4. Графовые. Neo4j, OrientDB. 
Важнейшим показателем работы системы является её производительность, 

которая в первую очередь будет зависеть от самого нижнего уровня взаимодействия с 
данными. При переходе на NoSQL необходимо понимать характер задач и подбирать 
решение под данные. В [6] приведен сравнительный анализ производительности 
NoSQL и реляционных БД на примере работы с гео-данными. Предполагается, что 
NoSQL, как системы, разрабатываемы для параллельных вычислений и работы с 
данными различной структуры при работе с геоданными дадут прирост в 
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производительности. В ходе эксперимента сравниваются MongoDB, Cassandra, 
CouchDB и PostgreSQL (расширение PostGIS), используя три различных набора 
данных. В результате тестирования при запросах по атрибуту самой быстрой БД 
оказалась MongoDB, в то время как самой медленной – CouchDB. В настоящий 
момент существует более двухсот NoSQL решений. В рамках данной статьи 
рассмотрено сравнение быстродействия самых популярных и быстрых NoSQL БД 
(Cassandra 3.11.6, MongoDB 4.2.0, ElasticSearch 7.7.0) с реляционной БД Sybase 
Adaptive Server Anywhere 9.02 2003 года выпуска для подчеркивания разницы в 
производительности БД различных декад. 

Техническая информация о тестовом стенде 
В качестве тестового сервера используется компьютер с процессором AMD 

Ryzen 2600 с частотой 3.9 ГГц с отключенным TurboBoost (для предотвращения 
скачков температуры на процессоре), 16 Гб одноранговой оперативной памяти 
(скорость записи/чтения около 21 Гб/с), работающей на частоте 2800 МГц на 
таймингах 16-15-15-36. На компьютере установлен Oracle VirtualBox. 
Используется тип подключения NAT, тип адаптера virtio-net. Все БД 
тестировались на Ubuntu 18.04 с установленным Docker. Порты пробрасывались в 
настройках виртуальной машины. Виртуальная машина использует SSD Intel 660p 
NVMe PCIe M.2 512GB со скоростью 1.5 Гб/с на чтение и 950 Мб на запись. 
Docker-образа Sybase ASA 9.02 не существует, поэтому БД была установлена на 
родную операционную систему тестового компьютера. Используется 
виртуализация AMD-V. Для каждой БД реализовано клиентское Java-приложение 
с использованием Java Spring фрэймворка в контексте микросервисной 
архитектуры. Данные записывались из ОЗУ в БД. Тестирование проводилось на 
двух сетах данных: последовательности наборов пар ключ-значение, состоящих из 
двух элементов и из тридцати шести. Каждый сет данных состоял из 547823 
набора пар ключ-значение.           

Критериями тестирования являются: 
1. Количество вставок в секунду в однопоточном режиме. 
2. Количество вставок в секунду в многопоточном режиме. 
3. Скорость выполнения запроса типа select * from entity where field = value 
4. Скорость выполнения запроса типа select * from entity where filed like ‘%val%’ 
Результаты тестирования получены путем множественных прогонов данных с 

накоплением (до трех итераций), после чего количество исходных записей делилось 
на время выполнения вставки (миллисекунды). Перед каждым тестом все 
неиспользуемые docker-контейнеры удалялись, БД очищались, а также освобождалось 
место на SSD. В качестве итогового значения бралось усредненное значение скорости 
записи и чтения (из трех попыток). Для bulk-вставки бралось максимальное значение 
вставки в зависимости от размера пакета. Результаты тестирования в графическом 
виде представлены на рисунках 1-3. 
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Рис. 1. Скорость записи данных через средства, предоставляемые БД 
 

 
 

Рис. 2. Скорость чтения данных на соответствие. Имитирована высокая нагрузка 
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Рис. 3. Скорость чтения данных на вхождение. Имитирована высокая нагрузка 
 

Заключение 
В результате работы получены данные о быстродействии трех популярных NoSQL 

БД и устаревшей реляционной БД. На основе полученных результатов можно сделать 
вывод о необходимости обновления ПО. Также стоит отметить, что реализация 
многопоточного обращения через асинхронное выполнение инструкций в Cassandra 
лишь тормозит запись. ElasticSearch показал самое быстрое время чтения. MongoDB 
является самой быстрой БД при использовании bulk-загрузки. Cassandra является 
сбалансированным решением, подходящим под различные задачи. 
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Целью проведения оценки (экспертизы) проектных решений является выявление в 

проектной документации отступлений от требований нормативных документов, 
направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, 
предотвращение распространения пожара, создание условий для успешного тушения 
пожара и спасательных работ, а так же разработка мероприятий, направленных на их 
устранение. 

Основным методом выявления нарушений требований пожарной безопасности при 
проектировании является метод сопоставления решений, предусмотренных проектом, 
с требованиями пожарной безопасности, изложенными в нормативных документах.  

На основании этого сопоставления делают вывод о соответствии (или 
несоответствии) проектных решений требованиям пожарной безопасности. Все 
проверяемые элементы и технические решения заносят в таблицы проверки.   

Основным нормативным документом по проверке противодымной защиты зданий 
является СП 7.13130. Некоторые требования к противодымной защите заложены 
также в №123-ФЗ, СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130 и т.д. 

Перечень основных проверяемых вопросов оценки (экспертизы) системы 
противодымной защиты: 

 необходимость устройства дымоудаления; 
 необходимость устройства подпора воздуха; 
 выбор типа системы дымоудаления; 
 конструктивное исполнение; 
 требования ПБ к конструкциям и оборудованию системы противодымной 

защиты; 
 расчёт противодымной защиты; 
 незадымляемые лестничные клетки, лифтовые шахты и тамбур-шлюзы; 
 противодымная защита зданий повышенной этажности; 
 противодымная защита на путях эвакуации; 
 работоспособность проводов и кабельных линий систем противодымной 

защиты; 
 требования к проектной документации; 
 эксплуатация систем противодымной вентиляции. 
В соответствии с ФЗ 123-ФЗ ТРоТПБ, ст.6, ч.1 [1] пожарная безопасность объекта 

защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
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Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не 
превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 
установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

Таким образом, по части 2 пункта 1 статьи 6 №123-ФЗ [1] проектная 
документация должна полностью соответствовать техническим требованиям 
нормативных документов по пожарной безопасности. Это так называемое 
«жесткое нормирование» - принцип нормирования, при котором требования 
технических норм обязательны для исполнения. В соответствии с пунктом 3 
статьи 4 №123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности 
относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования 
пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования 
пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе 
обеспечивает соблюдение требований Федерального закона № 123-ФЗ. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
утвержден «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».  

Все нарушения, связанные с отступлением от требований нормативных документов 
по пожарной безопасности в соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 6 №123-ФЗ возможно 
обосновать путем расчета пожарного риска. Это так называемое «гибкое 
нормирование» - принцип нормирования, при котором конкретные технические 
требования могут нарушаться при расчетном обосновании.  

Расчеты пожарного риска проводятся в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 г. № 272 «О порядке проведения 
расчетов по оценке пожарного риска». Для производственных объектов применяется 
приказ МЧС России от 10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении Методики определения 
расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». Для объектов 
других классов функциональной пожарной опасности применяется Приказ МЧС России 
от 30.06.2009 №382 «Об утверждении методики определения расчетных величин 
пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 
функциональной пожарной опасности» [2]. 

Считаю, что в соответствии со статей 15, ч.6 ФЗ № 384-ФЗ, статьей 6, ч.1 ФЗ 
№123-ФЗ при выполнении требований пожарной безопасности, указанных в 
технических регламентах, и если пожарный риск не превышает допустимых значений 
– пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной.  
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В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 
июля 2004 г. № 868, МЧС России является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики, нормативному правовому регулированию, а также по надзору и контролю в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах [2]. 

МЧС России и его территориальные органы в соответствии с возложенными на 
него функциями осуществляет надзор за выполнением установленных требований 
пожарной безопасности – федеральный государственный пожарный надзор (ФГПН). 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 
осуществляется в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [3]. 

В соответствии со статьей 2 указанного закона законодательство Российской 
Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской 
Федерации [1] и включает в себя Федеральный закон «О пожарной безопасности» [3], 
принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 
пожарной безопасности. 

Основными законодательными и нормативными правовыми актами, которые 
устанавливают обязательные требования к деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в области пожарной безопасности, являются: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 КоАП РФ; 
 Уголовный кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
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 постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля  2012 г. № 
390 «О противопожарном режиме»; 

 приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»; 

Предметом государственного надзора за выполнением требований пожарной 
безопасности органами власти, организациями и гражданами является: 

 соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе на 
объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления 
своей деятельности; 

 соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на 
объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления 
своей деятельности; 

 соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной 
территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и 
связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, 
эксплуатации, утилизации и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) 
здоровья человека, имущества; 

 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, требованиям пожарной 
безопасности; 

 выполнение предписаний органов ГПН; 
 проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
 здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу организаций и 

граждан, государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения 
пожара. 

Мероприятия по надзору в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводятся в форме выездных проверок баз (сооружений) для 
стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов, владельцами 
которых они являются. 

Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования 
осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по пользованию поднадзорными объектами, позволяют достаточно эффективно 
осуществлять государственный надзор.  

Обязательные требования к осуществлению деятельности, указанной выше, для 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей доступны, организация их 
исполнения возможна. 

Достаточность, полнота и объективность обязательных требований, содержащихся 
в нормативных правовых актах, обеспечивается многоступенчатым обсуждением 
проектов документов, включая размещение проекта документа на официальном сайте 
МЧС России для его общественного обсуждения. 

Также организована работа по выявлению в проектах нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в области пожарной безопасности, участниками 
которых являются субъекты предпринимательской (инвестиционной) деятельности, 
положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской или 
инвестиционной деятельности. 

При выявлении в проекте документа указанных положений, они исключаются, 
либо приводятся в соответствие с принципом установления минимально 
необходимых требований для обеспечения заданного уровня пожарной безопасности. 

Действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и 
разработанные в их развитие нормативные документы МЧС России, 
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регламентирующие организацию и осуществление государственных надзоров, в 
целом позволяют реализовать возложенные на МЧС России задачи и функции. 

Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования к 
осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе проведения 
мероприятий по контролю, содержат достаточные для достижения необходимого 
уровня безопасности положения, которые научно обоснованы и являются доступными 
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Для проведения мероприятий по контролю и осуществления возложенных 
функций налажено взаимодействие надзорных органов и государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС России с другими органами государственного контроля 
(надзора). 

В 2015 году внесены изменения в законодательные и нормативные правовые акты, 
регламентирующие надзорную деятельность в сфере МЧС России. 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 260 и 261 Уголовного кодекса Российской Федерации», внесены изменения в 
«Уголовный кодекс Российской Федерации» (изменения в части касающейся 
применения методики по расчету крупного ущерба) [6]. 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения», внесены изменения в «Уголовно- процессуальный кодекс Российской 
Федерации» (изменения в части касающейся статьи 150 Изменен перечень статей, 
согласно которых по уголовным делам о преступлениях производится дознание). 

Федеральным законом от 22 декабря 2014 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены 
изменения в статью 17.7 КоАП РФ, предусматривающей административную 
ответственность за невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из 
его полномочий установленных федеральным законом, а равно законных требований 
следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по 
делу об административном правонарушении. 

В частности, срок давности привлечения к административной ответственности за 
совершение данного правонарушения увеличился с трех месяцев до одного года. 
Кроме того, наказание за совершение правонарушения по статье 17.7 КоАП РФ для 
должностных лиц теперь, помимо штрафа, предусматривает дисквалификацию на 
срок от шести месяцев до одного года [7]. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» федеральный государственный пожарный надзор - 
деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
переданные полномочия, а также подведомственных им государственных 
учреждений, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
организациями и гражданами требований, установленных законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности (обязательные требования), 
посредством организации и проведения проверок деятельности организаций и 
граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, 
проведения мероприятий по контроля на лесных участках, на подземных объектах, 
при ведении горных работ, при   производстве, транспортировке, хранении, 
использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных 
уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению 
за исполнением требований пожарной безопасности, анализу и прогнозированию 



 

36 
 

состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и 
гражданами своей деятельности. 

В соответствии с Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2012 г. № 290, федеральный государственный пожарный надзор, за исключением 
федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на 
подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, 
хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного 
назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного 
пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы [8]. 

Органами государственного пожарного надзора являются: 
 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в 

области пожарной безопасности, в лице Департамента надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы 
организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора; 

 территориальные органы МЧС России - органы, специально уполномоченные 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации в лице их 
руководителей и структурных подразделений, в сферу ведения которых входят 
вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного 
надзора, и их территориальные отделы (отделения, инспекции) либо органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных 
полномочий федеральных органов исполнительной власти по осуществлению 
федерального государственного пожарного надзора; 

 структурные подразделения специальных и воинских подразделений. 
В целях достижения наиболее эффективной защиты интересов личности, общества 

и государства от пожаров, чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
максимального снижения нагрузки на юридических и физических лиц при 
осуществлении надзорных функций, должностные лица органов ГПН наделены 
правами по осуществлению государственного надзора в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера [8]. 

В соответствии с Федеральным законом от декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» функции органов ГПН устанавливаются  Правительством Российской 
Федерации. 
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Аннотация: в данной статье приведены результаты исследования систем 
конкурсного отбора проектов. Показано, что автоматизированные системы отбора 
помогут экспертам потратить минимум времени и средств на оценку и выбор 
проектов, а также отсеять заранее бесперспективные проекты. Проанализированы 
основные достоинства и недостатки существующих систем, и на основе полученных 
данных создана собственная система экспертизы проектов.  
Ключевые слова: системы экспертизы проектов, конкурсный отбор, базы данных. 

 
Реализация венчурных проектов всегда являлась одним из эффективных механизмов 

развития научно-технических систем и научного потенциала страны в целом. Однако 
процесс рассмотрения и принятия в эксплуатацию этих систем связан с высоким уровнем 
риска и неопределенности, что делает актуальным предварительный процесс экспертизы 
и отбора проектов. Таким образом, работа конкурсной комиссии, заключающаяся в 
оценивании и отборе, как и заявок на проекты, так и самих проектов нуждается в 
автоматизации и информационной поддержке. 

Актуальность автоматизации процесса экспертизы проектов заключается в 
необходимости создания удобного решения по оценке и отбору проектов, избегая 
многократного повторения рутинных процессов и минимизируя труд членов 
конкурсной комиссии. 

Для полного отображения структуры проектируемой системы экспертизы 
проектов создана структурно-функциональная диаграмма системы (рис. 1). В данной 
статье рассмотрен спроектированный фрагмент системы, включающий в себя оценку 
и отбор проектов. Из рисунка видно, что система включает в себя базы данных, 
содержащую информацию о конкурсе (условия проведения, дата начала и окончания 
проведения и т.д.), участниках (содержится только та информация, которая 
необходима для проведения конкурсов), экспертах и проектах. 

Объявление о конкурсе, включающее в себя условия конкурса, сроки проведения, 
цели и задачи конкурса публикуются на сайте университета. 

Система отбора проектов создана для экспертизы проектов в рамках СПбГУТ по 
методу взвешенной суммы критериев (1).  

                        

где w –  коэффициент важности, f –  оценка эксперта по критерию, m –  
количество критериев, по которым оценивается проект. 
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Исходя из условий проведения конкурса, организаторы конкурса устанавливают 
критерии, по которым эксперты ставят оценки, а также устанавливают их веса. 
Организуемый конкурс проводится по разным научным направлениям.  
Проектируемая система полностью опирается на базу данных, которая содержит в 
себе следующую информацию: 

 информацию о конкурсах; 
 информацию о научных направлениях; 
 информацию об участниках конкурса; 
 информацию об экспертах; 
 информацию о критериях оценивания; 
 информацию о важности (весах) критериев; 
 справочную информацию о должностях. 
Для удобства представления информации о процессе отбора проектов данный процесс 

разделяется на два подэтапа: подэтап отбора и формирование баз данных о проектах 
(рис. 1) и подэтап оценивания и представление результатов оценивания (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Подэтап отбора и формирование баз данных о проектах 
 

Каждому участнику и эксперту присваивается уникальный идентификатор, 
отличающий их от других участников и экспертов соответственно. Проекты могут 
иметь одинаковые названия, и они могут подаваться на разные конкурсы, но они 
отличаются по своему уникальному шифру. Веса одних и тех же критериев, а также 
их количество могут различаться в зависимости от конкурса. Участники отправляют 
свой проект на конкурс, указывая одно из предложенных научных направлений. Один 
и тот же проект может фигурировать в нескольких схожих научных направлениях из 
разных конкурсов. Один проект может иметь несколько авторов (соавторов).  
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Рис. 2. Подэтап оценивания и представление результатов оценивания 
 

Также система хранит в себе информацию о научных руководителях проекта. 
Научный руководитель не может курировать одновременно более 5 проектов. На 
этапе обработки заявок выполнения этого и прочих условий контролируется 
организаторами конкурса. Если идентификатор руководителя фигурирует в более, чем 
в 5 проектах, то этих руководителей по электронной почте информируют о 
необходимости ограничить количество курируемых проектов. 

Система оценивания проекта происходит следующим образом: Каждый из 
экспертов ставит оценки проекту по 10-балльной шкале по критериям, заявленными 
организаторами конкурса. Далее оценка, выставленная экспертом, умножается на вес 
критерия, получаем значение взвешенной суммы критериев, описанную ранее. 

В конечном итоге рассчитывается средний балл, путем вычисления среднего 
арифметического (2). 

   
 

 
       

 

   

      

где n – количество экспертов, оценивающих проект. Средний балл, высчитанный 
системой, и является рейтингом проекта. Эксперт не может оценивать проект, 
находящийся вне пределов его компетенции (направление, в котором сведущ эксперт, 
должно совпадать с направлением, по которому подан оцениваемый экспертом 
проект). 

По желанию пользователя, система отображает проекты, упорядочив их по 
убыванию/возрастанию оценки, отфильтровав по определенному направлению, 
автору, руководителю и проч. 

Для разработки базы данных использовано программное обеспечение Microsoft 
Access. СУБД Microsoft Access занимает одно из ведущих мест среди систем для 
проектирования, создания и обработки баз данных ввиду того, что предлагает 
большое количество мастеров, которые выполняют основную работу за пользователя 
при работе с данными и разработке приложений, помогают избежать рутинных 
действий и облегчают работу неискушенному в программировании пользователю. 
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Помимо этого, MS Access постоянно обновляется производителем, поддерживает 
множество языков и полностью совместим с операционной системой Windows. 

В процессе создания системы выделены следующие сущности: «Конкурс», 
«Назв_пр», «Направление», «Эксперт», «Проект», «Участник», «Должность», 
«Компетентность», «Назв_пр-Уч», «Программа_к», «Критерий», «Вес», «Оценка». Из 
них сущности «Назв_пр-Уч», «Компетентность», «Вес», «Программа_к», «Проект» и 
«Оценка» являются ассоциативными. 

Определяя первичный ключ (Primary Key, далее PK) и вторичный ключ (Foreign 
key, далее - FK), имеем следующие атрибуты: 

 Назв_пр (Код_назв(PK), Назв_пр, Файл); 
 Конкурс (Код_к (PK), Наим_к, Положение, Дата_н, Дата_оконч); 
 Направление (Код_н (PK), Назв_н); 
 Программа_к (Код_к (PK), Код_н (PK) – образуют составной ключ) 
 Проект (Код_пр (PK), Код_к (FK), Код_н (FK), Код_назв (FK)); 
 Должность (Код_д (PK), наим_д); 
 Участник (Код_уч (PK), Ф_уч, И_уч, О_уч, Со_ГУТ, Подразделение, Код_д 

(FK), Курс, Е_уч, Тел_уч); 
 Эксперт (Код_э (PK), Ф_э, И_э, О_э, С_ГУТ, Код_д (FK), Е_э, Тел_э) 
 Компетенция (Код_н (PK), Код_э (PK)); 
 Назв_пр-Уч (Код_назв (PK), Код_уч (FK), Дата_п, Статус_уч); 
 Критерий (Код_кр (PK), Назв_кр); 
 Вес (Код_в (PK), Код_к (FK), Код_кр (FK), Вес_кр); 
 Оценка (Код_о (PK), Код_пр (FK), Код_в (FK), Код_э (FK), Оценка) 

После создания сущностей и их атрибутов в конструкторе Microsoft Access и 
проецирования связей типа «один – ко – многим» и «многие – ко – многим» 
получается схема данных рис. 3 (Вес, Оценка, Конкурс, Критерий, Проект, Эксперт) и 
рис. 4 (Назв_пр., Компетентность, Должность, Программа_к, Направление, Участник, 
Назва_пр-Уч). В процессе создания сущностей каждому атрибуту установлены типы 
данных с целью предотвратить ввод некорректных значений. 

Проектирование связей между сущностями обеспечивает: 
 целостность данных, т.е. при добавлении значения вторичного ключа, 

отличающегося от значения первичного в таблице, от которой идет связь, СУБД 
выдаст ошибку; 

 каскадное обновление связанных полей – все записи подчиненных таблиц 
обновляются в соответствие с измененными данными в главной таблице; 

 каскадное удаление связанных – из подчиненной таблицы удаляются те же 
данные, что удалены из главной. 
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Рис. 1. Схема данных (Вес, Оценка, Конкурс, Критерий, Проект, Эксперт) 
 

Для проверки корректности построения логической схемы данных сущности 
заполнены тестовыми данными, не менее 5 записей на сущность. 

В Microsoft Access с помощью мастера подстановок существует возможность 
добавить в сущность поле, позволяющее искать данные в другой сущности. Обычно 
этот метод используется для создания связей между сущностями. Например, в 
сущности "Участник" есть поле "Должность", название должности для которого 
выбирается из таблицы "Должность".  

 



 

42 
 

 
 

Рис. 4. Схема данных (Назв_пр., Компетентность, Должность, Программа_к, Направление, 
Участник, Назва_пр-Уч) 

 

Стоит отметить, что мастер подстановок не только отображает выбор из одних 
лишь первичных ключей должностей, он также дает пояснения к ключам, показывая 
какому первичному ключу, какая должность соответствует. 

Важным достоинством Microsoft Access является наличие конструктор форм, 
чтобы представить данные в удобном для пользователя виде, а также наличие 
конструктора запросов, который использован для создания контрольных запросов на 
этапе тестирования системы. 

Созданы запросы, отображающие названия проектов, на оценку которых 
назначено меньше, чем 3 эксперта (т.к. по условиям конкурса на оценку проекта 
необходимо назначить минимум 3 эксперта для обеспечения объективности 
оценивания), а также выполнен запрос на отображение участников-руководителей, 
под чьим кураторством находится более 5 проектов (что также противоречит 
условиям конкурса). Также создан запрос, выводящий список проектов, поданный по 
указанным направлениям, в указанном конкурсе, за указанный период. 
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Программы для численного моделирования исследуемых разнообразных 
процессов плотно вошли в жизнь и работы ученых, конструкторов, инженеров и 
других специалистов, что связано с простой и гибкостью проведения расчетов [1-3].  

В данной работе производится исследование давлений жидкости и ее скорость в 
трубе с рядом препятствий, в том числе и расширение трубопровода, и полуоткрытая 
запорная арматура. При скорости на входе в 3 м/с рассматривалось давление воды на 
стенки труб (рис. 1), давление воды в сечении XZ (рис. 2), при этом использовалась 
модель турбулентности k-E, при ее интенсивности в 10%. 

 

 
 

Рис. 1. Давление на внутренней поверхности стенки труб 
 

 
 

Рис. 2. Давление в сечении труб 
 

Скорость движения воды продемонстрирована на рисунке 3. 
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Рис. 3. Скорость воды 
 

На участке, где присутствует расширение трубопровода, наблюдается снижение 
скорости движения воды. Однако после сужения расширения происходит 
восстановление скорости до первоначальных 3 м/с. 

В зоне неполного открытия запорного крана наблюдается увеличение скорости 
воды до 10 м/с, но уже после скорость нормализуется и на выходе составляет 2,9 м/с.   

Сужения, расширения, изменения направления потоков, разнообразная арматура 
являются препятствиями на пути движения воды и поэтому их своевременный расчет 
и анализ поведения вихрей жидкости позволит предотвратить ряд проблем, таких как 
снижение рабочего давления и массового расхода. 
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Научная мысль не стоит на месте, и каждый год на прилавки специализированных 
магазинов выкладываются новые изобретения, более совершенные, более дорогие. 
Однако дорого не всегда качественно, а более совершенное изобретение, совсем 
необязательно, приживется в вашем доме или хозяйстве. Так дело обстоит и с 
водомерами [1-3]. 

Счетчики воды между собой делятся на: механические (тахометрические), 
электромагнитные, ультразвуковые. Самые простые, и естественно самые не дорогие, 
это водосчетчики механические. Причем цена на прибор учета зависит не только от 
его "навороченности", но и от точности показаний.  

Тахометрические счетчики бывают одноструйными и многоструйными. Большее 
количество струй, проходящих сквозь турбину, делает показания прибора более 
точными, а, следовательно, такой водомер экономичнее, хотя изначально и несколько 
дороже одноструйного. Так же расходомеры бывают сухими и мокрыми. Более 
точным, и более надежным, учитывая качество нашей воды, количество в ней 
механических примесей, у экспертов считается многоструйный, "сухой" прибор учета 
водопотребления.  

При работе "мокрого" водосчетчика вода со всем "мусором" проходит 
непосредственно сквозь турбину расходомера. Это повышает уровень износа частей 
механизма, и увеличивает погрешность в показаниях. В случае использования, так 
называемого, "сухого" водомера собственно механизм, учитывающий количество 
проходящей сквозь него воды, защищен герметичным, водонепроницаемым коробом. 
Такой способ защиты от повреждений и коррозии значительно увеличивает срок 
службы счетчика воды. Простота тахометрических счетчиков не снижает качества их 
работы.  

Тахометрические счетчики на воду не капризны в использовании, их можно легко 
установить или заменить, а также они не сложны при проведении поверок. Поэтому, 
на сегодняшний день, этот вид водосчетчиков - самый распространенный бытовой 
прибор учета в Европе и России. Есть еще одно разделение тахометрических 
расходомеров по классу точности.  

Градация идет от самого простого класса А до высокоточного класса С, который 
без проблем может просчитывать (расход воды менее 10 литров/ час), т. е. даже 
малейшие протечки в вашей сантехнике. Но опять-таки, более точные расходомеры - 
более дорогие. И здесь только ваши потребности имеют значение.  

Справедливости ради следует упомянуть более сложные электромагнитные 
приборы учета воды. Этот вид счетчиков в Европе используют в качестве бытового 
водомера гораздо чаще, чем в России. Однако в нашей стране, где качество воды 
давно оставляет желать лучшего, дорогие электромагнитные приборы длительное 
время не продержаться. Они более капризны, поэтому работать долго и качественно 
на "нашей" воде им просто не под силу.  

И это весьма серьезный минус (естественно, помимо цены) электромагнитных 
водомеров. Ультразвуковые счетчики чаще (и это экономически оправдано) 
используются на предприятиях, а также в частных домах большой площадью и 
водопотреблением. Именно поэтому они потребителей интересуют в последнюю 
очередь, а значит, и мы им внимание уделять не будем. Производителей бытовых 
приборов учета водопотребления сегодня огромное количество. Предприятий, 
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оказывающих услуги по установке, поверке, замене водомеров еще больше. Задача 
каждого потребителя выбрать себе по средствам и по необходимости именно тот 
расходомер, который подойдет конкретно ему. 

 
Список литературы 

 
1. Павлинова И.И. Водоснабжение и водоотведение. Учебник / И.И. Павлинова, 

В.И.Баженов, И.Г. Губий. М.: Юрайт, 2013. 480 c. 
2. Штеренлихт Д.В. Гидравлика: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 2008. 

640с. 
3. Добромыслов А.Я. Водоснабжение, канализация. Противопожарная безопасность. 

Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных 
систем, в том числе с применением пластмассовых труб / А.Я. Добромыслов, 
Е.Е.Кирюханцев. М.: АВОК-ПРЕСС, 2008. 727 c. 
 
 

 
ЗАСОРЫ В КАНАЛИЗАЦИИ 

Головкова Ю.С. 
Головкова Ю.С. ЗАСОРЫ В КАНАЛИЗАЦИИ 

Головкова Юлия Сергеевна – магистрант, 
кафедра санитарно-технических систем, 

Тульский государственный университет, г. Тула 
 

УДК 628.2 
 

Сантехнические устройства в процессе эксплуатации рано или поздно имеют 
склонность к засорению. Сначала ухудшается отток воды, а затем полная закупорка 
слива. В первую очередь засоряются сифоны, которые установлены в унитазах, 
раковинах или канализационные трубы [1]. 

Сифоны исполняют роль водяного затора, они препятствуют распространению 
неприятного запаха в помещение. Если сифон засорился, вода течет медленно, и 
запахи проникают в помещение. Наличие запаха сразу говорит о сантехнической 
проблеме. 

Сначала можно воспользоваться вантузом для прочистки стока. Чаще всего при 
небольшом засоре этого бывает достаточно. Необходимо закрыть отводное отверстие 
в верхней части ванной. Далее залить засорившийся резервуар (ванную, раковину или 
унитаз) водой, так чтобы вода закрывала отводное отверстие.  

Накрыть вантузом прочищаемое отверстие, резкими движениями нажимайте на 
ручку вантуза, надавливая вниз и поднимая вверх. Предпринимается попытка 
протолкнуть воду сквозь засор. При успешной прочистке мусор спустится в 
канализации вместе с водой. 

Можно проделать эту процедуру много раз. Заливаете резервуар водой и 
прокачиваете вантузом, пока засор не пробьется. Затем закрывается отверстие стока 
тряпкой, наполняется ванна до краев горячей водой и, убрав тряпку, промойте сток 
большим количеством воды. 

Для засора унитаза используется вантуз большого диаметра около 100 мм. 
В тех случаях, когда использование вантуза неэффективно, существуют другие 

способы прочистки. За выпускным отверстием ванны или раковины находятся 
сифоны, где накапливается мусор, создающий затор. 

Для того чтобы сделать прочистку, нужно разобрать сифон. Отверткой 
необходимо открутить нижнюю гайку с прокладкой, снять нижнюю часть сифона и 
удалить все загрязнения с него, затем собрать его обратно.  
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Чтобы герметичность сифона не нарушилась, рекомендуется заменить резиновую 
прокладку новой [2]. Если не получается отвернуть отстойник сразу, необходимо 
обернуть его выступы влажной тряпкой и попробовать заново. Для того чтобы было 
меньше грязи, необходимо подставить ведро или таз. 

Если даже в таком случае не получается пробить засор, значит засорение 
произошло в канализационной трубе. Для этого используют специальный трос для 
прочистки труб. Снимается сифон и вставляется трос в трубу. Трос необходимо 
вставлять вращательными движениями, двигая вперед-назад – это позволит ему легче 
пройти внутрь трубы. Вращается трос в одном направлении. Периодически нужно 
вынимать трос наружу, чтобы удалить налипшие на него загрязнения.  

Если получилось пробить засор, для тщательной промывки необходимо включить 
горячую воду, чтобы окончательно смыть весь мусор в канализацию. Если засор 
пробился, вода без труда будет уходить, образуя воронку. После операции промойте 
трос под горячей водой, высушите и смажьте маслом. 

Для борьбы с серьезными засорами иногда применяют специальные химические 
средства. Существует много видов для очистки засоров, одним из самых популярных 
это «Крот», «Крот-МЦ», в состав которых входит едкий натр. Необходимо встряхнуть 
банку с очистителем, засыпать 1-2 столовые ложки и 1 стакан горячей воды в 
канализационный сток, оставить на пару часов. По истечении времени промывается 
большим количеством воды и осуществляется прочистка вантузом или тросом [3]. 
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С развитием современных технологий в промышленности используются все 
больше и больше способов сварки металлических изделий. Прогресс не стоит на 
месте, и для улучшения качества жизни людей используются новые технологии, но 
большинство предметов быта и промышленного оборудования изготавливаются с 
помощью сварки отдельных металлических элементов и пластин [1,2]. 

Краткая характеристика давления и плавления металла. 
Несмотря на то, что сейчас изобретено огромное количество сварочного 

оборудования и открываются новые способы обработки металла, технологии сварки 
можно классифицировать на несколько условных групп. 

Способы сварки металлов условно классифицируются как две основные группы: 
давление и плавление. В первом случае наиболее важную роль играет сила сжатия, 
которая применяется к металлическому элементу, вследствие чего создается 
пластическая деформация деталей и их дальнейшее сцепление. При этом происходит 
нагревание металлических пластин, но оно не играет ключевой роли – в некоторых 
случаях можно провести сварку и без нагрева. Во втором случае сваривание 
происходит из-за значительного расплавления металла: сцепление деталей 
происходит из-за диффузии и сжатие не является необходимостью. 

Сварка давлением. 
Ряд сварочных технологий с использованием давления подразделяется на две 

устойчивые группы: холодная и горячая сварка. 
Холодная сварка подразумевает под собой полное отсутствие нагревания 

соединяемых элементов. Их крепление осуществляется за счет плотного сжатия (для 
отдельных металлов предусмотрен определенного размера зазор, чтобы шов плотно 
соединил детали) и нанесения специального состава с клеящими свойствами. Составы 
холодной сварки также бывают разные: для каждого вида металла разрабатывается 
своя формула, которая будет наилучшим образом взаимодействовать с химическими 
свойствами соединяемых деталей. 

Горячая сварка давлением обязательно проходит с нагреванием деталей, но не до 
состояния плавления металла. Агрегатное состояние свариваемых элементов не 
меняется, но переходит в промежуточную стадию, когда зона сварочного шва 
становится более мягкой и пластичной для придания необходимой формы. 

Температура, до которой нагреваются металлические пластины, называется 
сварочным жаром. Этот термин нельзя назвать четким и определенным – он был 
получен из практики и может различаться в зависимости от внешних обстоятельств. 

Сварка плавлением. 
Даже при сваривании металла с помощью давление нельзя не отметить, что 

нагревание деталей делает процесс их скрепление гораздо более легким и быстрым. 
Чем выше температура подогрева, тем более комфортным становится процесс сварки. 
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Именно поэтому сварка плавлением куда более востребована и в бытовых, и в 
промышленных масштабах. Она также распределяется на две условных группы: 
полное плавление и пайка. 

При полном плавлении свое агрегатное состояние меняет основной металл, и 
сваривание осуществляется за счет диффузии. При переходе с жидкое состояние 
молекулы ранее различных элементов начинают хаотично двигаться и смешиваться 
между собой, что при остывании формирует единую твердую деталь. 

Два способа сварки металлов плавлением нельзя четко распределить между 
отдельными видами металлов. Они оба могут подходить для одного и того же 
металла, и решающую роль в этом случае будут играть внешние факторы (например – 
квалификация сварщика, уровень технического оснащения, экономические условия). 
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Проволока служит одним из проводников для подачи электроэнергии к месту 
сварки, вторым проводником являются свариваемые металлические детали. Между 
этими двумя электродами при сварке возникает электрическая дуга, которая имеет 
очень высокую температуру. Эта температура достаточна для того, чтобы металл 
изготовления проволоки перешел из твердого состояния в жидкое и заполнил 
сварочный шов. Этим швом и соединяются свариваемые детали. Чтобы сварочный 
шов был долговечным и прочным, химсостав проволоки должен быть близок или 
идентичен химической структуре металла или сплава свариваемых деталей [1-2]. 

Стальную сварочную проволоку применяют для сварки узлов из черных металлов. 
Сварку изделий из цветных металлов осуществляют проволокой из подходящего 
сплава или металла. 

Чаще проволока применяется в автоматических или полуавтоматических 
сварочных аппаратах. Для ее доставки в область сварки служит специальный 
подающий механизм. 

Чтобы проволока в зоне сварки не окислялась, туда нагнетается углекислый или 
инертный (гелий, аргон) газ. Иногда с этой целью применяется порошкообразный 
флюс. 
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В настоящее время производители выпускают сварочную проволоку в трех видах: 
сплошная, порошковая и активированная. 

Сплошная сварочная проволока производится разной толщины в диапазоне от 0,5 
мм до 12 мм.  

В классификации проволоки также имеется и химический ее состав.  Состав и 
размеры проволоки определяются ГОСТом 2246-70. 

Маркировка проволоки следующая: например, СВ08Г2С1. 
СВ - проволока сварочная, 08 - в ее составе 0,8% углерода, «Г2» - (два процента 

марганца) и «С1» - 1% кремния. Буквы после «СВ» обозначают химические элементы, 
а цифры - их величину в процентах в составе сплава. Выпускается также и сварочная 
проволока, покрытая слоем меди. Медное покрытие проволоки обеспечивает защиту 
ее основы от окисления. Химический состав проволоки, применяемой для сварки 
деталей из нержавеющих сортов стали, близок к ним. 

Видом сварочной трубки является трубка, заполненная порошкообразным 
флюсом. Его масса равна 15-42 процентам всей массы проволоки. Из-за наличия 
флюса отпадает необходимость в применении газа. Такой тип проволоки обычно 
называется самозащищенной. Ею можно осуществлять сварку при значительной силе 
ветра, когда защита инертным газом бессильна. Применение такое проволоки 
подразумевает необходимость специализированного оборудования. В составе 
активированной сварочной проволоки имеются активизирующие различные 
порошкообразные добавки, закатанные в центре проволоки, применяя специальную 
технологию. Использование такого вида проволоки способствует быстрому 
загоранию сварочной дуги, помогает лучше формировать сварной шов и уменьшить 
разбрызгивание металла. 
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Особенности установки инженерных систем перед бетонированием 
фундаментов [1] 

Трубы должны быть защищены кожухом, чтобы не повредить их во время 
бетонирования. Элементы воды, канализации и даже электрического монтажа, и 
аэрации камина необходимо помнить еще на этапе закладки фундамента. Здесь 
производится заземление электрической системы и системы молниезащиты. 

Ремонт неправильно выполненных коммуникаций в зоне фундамента и под полом 
на земле затруднен и дорогостоящий, так как нет прямого доступа к монтажным 
элементам. Вот почему вся работа должна выполняться очень аккуратно. 

Водопроводная установка под фундаментной скамейкой 
Водопроводные трубы в грунте должны быть проложены ниже глубины 

замерзания, поэтому они должны быть проложены под фундаментной скамейкой, 
чтобы войти в дом. Чаще всего там находится пешель, т.е. достаточно большая 
гибкая труба, в которую на более позднем этапе вставляется нужный водопровод. 
Снаружи здания пешель должен выступать над землей, внутри - над позднее 
изготовленной плитой из бетона. Конец пешели должен находиться на месте 
запланированного соединения. 

Система заземления и молниезащиты на фундаменте 
Другими элементами установки, о которых необходимо позаботиться перед 

укладкой бетона в фундамент, являются система электрического заземления и 
молниезащита. Они изготавливаются с использованием стальных арматурных 
стержней фундаментов, к которым приваривается или зажимается бондарь, или 
стальной плоский стержень. Сундук, предназначенный для заземления, выставляется 
из фундамента в том месте, где планируется распредшкаф, а устройства, 
предназначенные для молниезащиты, выставляются на улицу в углах здания. Вся 
длина канализационной трубы ведет с уклоном в 2-3% в сторону водостока. 

Вентиляция камина 
Если в доме предусмотрен камин, то при возведении фундаментных стен не 

забудьте обеспечить приток воздуха к камину. Отверстие для вентиляционной трубы 
лучше всего делать в западной стене, так как ветер дует чаще всего в этом 
направлении. Труба должна быть как можно более прямой и короткой. 

Система канализации под полом на земле 
Перед тем, как сделать бетонную плиту под полом, канализационная система 

должна быть распределена слоем уплотненного песка. Горизонтальные участки 
канализационных труб всегда прокладываются с уклоном по направлению к 
канализационному выходу. Снижение должно быть 2-3%. Слишком маленький и 
слишком большой уклон может привести к нарушению работы дренажной 
системы. Если, например, она слишком мала, то в трубах будет засор. Изгибы 
труб должны создавать минимальное сопротивление. Установка должна быть 
подключена ко всем элементам, требующим слива воды и сточных вод, т.е. к 
санитарным узлам, гаражному выходу, конденсатоотводу из отопительного котла 
и техническим сливам. Следует также предусмотреть изменения, облегчающие 
ремонт установки в случае ее выхода из строя. Монтажные элементы должны 
быть плотно соединены. Трубы соединяются с помощью прокладок (при сборке 
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используется жидкое мыло для облегчения вдавливания элементов). Количество 
разъемов также должно быть сокращено. 

Любые трубы, ведущие выше уровня плиты, должны быть закреплены, например 
фланцы, изготовленные из труб, диаметр которых больше диаметра монтажной 
трубы. Отсутствие защиты установки, выступающей из плиты, может нарушить ее 
надлежащее исполнение. Неплотно закрытые и незащищенные вводы труб 
подвергаются загрязнению и засорению строительными материалами. 

Перед бетонированием плиты под полом на земле необходимо также проверить 
герметичность соединений канализационной системы. Для этого слив закрывается, а 
система заполняется водой. Вода должна течь постоянно. Если нет, это будет 
означать, что канализация протекает. 
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Основой и гарантией долгой и надежной службы любой постройки является 
фундамент. Трещины на стенах постройки, неравномерная усадка здания, а в 
некоторых случаях даже его обрушение вызвано ничем иным, как непрофессионально 
выполненной закладкой фундамента [1]. 

При строительстве частных домов и коттеджей на сложных грунтах (песчаных, 
глинистых или торфяных, которые на определенном участке характеризуются 
повышенной влажностью) использовать стандартный ленточный фундамент 
небезопасно. Именно винтовой фундамент является, безусловно, надежным решением 
на сложных грунтах. 

Фундамент на винтовых сваях состоит из отдельных свай, которые погружаются в 
грунт, а затем перекрываются железобетонными или бетонными плитами или 
балками. Если строительство происходит на грунте, который характеризуется низкой 
несущей способностью, то альтернативы этому фундаменту просто нет. Рационально 
его использовать также, если нет возможности применять массивные механизмы для 
создания фундамента, если нужно сохранить природу вокруг и не вырубать 
близстоящие деревья. 

Основой винтового фундамента являются винтовые сваи – трубы, у которых 
заострен наконечник, с приваренной спиральной лопастью. Сваю можно сравнить с 
шурупом гигантского размера, у которой лопасть бывает разной ширины.  

Труба вкручивается в грунт подобно обычному саморезу. В процессе 
завинчивания сваи происходит уплотнение грунта, в результате чего винтовые сваи 
стают надежной опорой будущей постройки. В зависимости от характеристик (в 
первую очередь, диаметра трубы), такие сваи могут выдерживать нагрузку до 9 тонн.  

Вкручивать в землю их можно как вручную, так и механически - так или иначе, 
все фундаментные работы в этом случае проходят быстро и эффективно, а главное – 
недорого. В строительстве частного дома используют, как правило, винтовые сваи 
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небольшого размера. Диаметр ствола - 108 мм, а диаметр лопасти – 300 мм. По 
окончании процесса вкручивания сваи необходимо обрезать по уровню, а сверху - 
залить ствол бетоном. В конце установки необходимо надеть оголовок, с помощью 
которого крепится обвязочный брус. 

По материалу, из которого они изготовлены, сваи бывают металлические, 
бетонные и деревянные. Последние, являясь самым дешевым материалом, не могут 
похвастаться прочностью, как остальные. Они выдерживают не такую большую 
нагрузку, а влага, которая попадает в грунт, может привести к их гниению. 

Как правило, для винтовых свай предусмотрено специальное антикоррозийное 
покрытие, кроме того, часто применяются оцинкованные трубы. Все это 
обеспечивает длительный срок службы винтового фундамента, который, по 
прогнозам, составляет около ста лет. 

Фундамент на винтовых сваях нашел широкое применение из-за его 
практичности и надежности. С помощью винтовых свай возводят все типы домов. 
Помимо того, винтовой фундамент станет прекрасным решением для подпорных 
стен или опор для линий электропередач. И уж совсем он незаменим, когда 
строительство планируется на склонах. 

Еще одним важным отличием от стандартного фундамента является то, что при 
возведении винтового фундамента не нужны предварительные земельные работы. 
Устанавливать его возможно в любое время года, при этом по времени это гораздо 
быстрее, не говоря уже о надежности. 

По сравнению со стандартным ленточным фундаментом, винтовой фундамент 
обходится практически в два раза дешевле, а установить его можно в среднем за 2-3 
дня. Все эти преимущества выплывают на поверхность тогда, когда участок под 
застройку отличается сложным рельефом. Еще один плюс такого фундамента – 
возможность «нарастить» дополнительную пристройку к дому, что иногда тоже 
немаловажно. 
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Исследование турбулентности является одним из важнейших, что связано с 
широким распространением водоснабжения в жилых домах, в офисных зданиях и 
оборудования с гидроприводом [1-3]. Такие исследования возможно проводить в 
программных комплексах, например, в Ansys. Далее будет проводиться работа в 
данной программе. 

В работе будет проведено сравнение ламинарного и турбулентного потока воды, в 
элементе трубопровода с имеющимися расширениями и краном, открытым 
наполовину.  

Рассматриваются скорости в ламинарном потоке (рис. 1) и турбулентном (рис. 2) 
при этом скорость в начале составляет 3 м/с.  

 

 
 

Рис. 1. Скорость ламинарного потока 
 

 
 

Рис. 2. Скорость турбулентного потока 
 

На первых этапах схема распределения скоростей имеет схожий характер, однако 
после прохождения крана происходит соскальзывание с трубы более мелкого 
диаметра в трубу большего диаметра и возникает местное сопротивление.  

Далее рассматривается кинетическая энергия турбулентного потока, при этом 
определено, что наибольшая турбулентность возникает после запорного крана в зоне 
над выходом из крана. Стоит учесть, что модель турбулентности k-E задавалась в 
программе и ее интенсивность составляла 10%. 

Давления, создаваемые в трубопроводе, приведены на рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3. Общее давление в ламинарном потоке воды 
 

 
 

Рис. 4. Общее давление в турбулентном потоке воды 
 

При таких исходных данных изменений давлений при смене режима движения 
жидкости с ламинарного на турбулентный не происходит.  
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Загрязнители подразделяют на классы: 
— по их физическому состоянию: различают осаждаемые фракции (крупные 

частицы ВВ), коагулируемые (коллоиды) и растворенные загрязнения; 
— по их способности к биоразложению; различают фракции легко (быстро) 

разлагаемые, трудно (медленно) разлагаемые и инертные. 
Очистка воды 
Известно, что эффективность первичного отстаивания напрямую зависит от 

содержания фракций осаждаемых ВВ, физико-химической обработки — от 
содержания осаждаемых и коллоидных фракций, а денитрификации и биологической 
дефосфатации — от легко ассимилирующихся фракций [1-3]. Существует много 
тестов, позволяющих измерить каждую из фракций, но они довольно сложны, и часто 
их невозможно реализовать, особенно в полевых условиях. 

Определение загрязнения 
Множество измерений, выполненных на различных сточных водах, позволяет 

составить: 
— соотношения между фракциями; 
— условную типологию ГСВ для тех случаев, когда полевые измерения 

оказываются невозможными. 
Такое косвенное фракционирование требует постоянной проверки соответствия 

между оценкой и имеющимися данными. Эта стадия работы тем более важна, так как 
выбранная типология существенно влияет на расчет сооружения, размеры 
резервуаров, производство и качество осадка. Последствия сброса загрязнителя в 
водную среду-приемник можно определить прямыми измерениями на площадке, но 
эти измерения, как правило, проводятся только для очень ограниченного числа 
гидравлических режимов. 

С другой стороны, чтобы предвидеть влияние будущих сбросов, обычных или 
случайных, или установить программируемое сокращение загрязняющих сбросов, 
необходимо построение математических моделей, имеющих цель определить 
изменение содержания растворенного кислорода ниже по течению от точки сброса. 
Эти изменения базируются в основном на балансе растворенного кислорода (наиболее 
важный параметр для жизни рыб) и учитывают: — реоксигенацию водной среды-
приемника из атмосферы и за счет фотосинтеза водных растений и водорослей; — 
потребление кислорода в результате деятельности бактерий (окисление ОВ, а также 
восстановленных форм азота). Построение данных моделей не так просто 
осуществить, поскольку: — константы реоксигенации в реке зависят, в частности, от 
скорости и глубины потока воды, а значит, и от гидравлического режима; — 
затруднительно прогнозировать поведение азота (окисление либо восстановление) 
вследствие неопределенности состава загрязняющих потоков (в частности, 
сельскохозяйственного происхождения); — способы миграции примесей в донные 
отложения и обратно в воду зависят от гидравлического режима водоема, и их трудно 
учесть в полной мере. Несмотря на это многие предложенные модели, достаточно 
адекватно описывающие гидравлический режим реки или озера, позволяют правильно 
охарактеризовать состояние этих водоемов и роль мер по их защите. 
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Доступность технологии 
Достижения в области медицины, генной инженерии и ферментативных процессов 

позволяют надеяться на революционные изменения и в биотехнологии. Однако 
большая сложность определения состава веществ и слабое финансирование работ 
делают маловероятным внедрение этих технологий на очистных сооружениях. Тем не 
менее, развитие возможно в следующих направлениях: — применение мембран, 
иммобилизирующих различные ферменты для того, чтобы усилить специфичность 
имеющихся е нашем распоряжении средств и позволить более точный контроль 
процессов биологической очистки; — производство специфического фермента для 
упрощения тех или иных реакций. 
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На рынке строительных материалов можно найти трубы, выполненные из таких 
материалов, как металл, сталь, полимеры, а также бетон, последний из которых, в 
некоторых случаях, является незаменимым, по своим качественным характеристикам 
и показателям. Железобетонные трубы обычно используются для бытовых 
масштабных работ. Актуальность бетона, как материала для труб, обусловлена 
хорошими показателями прочности, а также более длительным сроком эксплуатации, 
если сравнивать его с другими материалами [1-3]. 

Области применения железобетонных труб: 
• при устройстве ливневых стоков; 
• водоотведение под автомобильными дорогами; 
• при возведении магистральных линий, по которым жидкости транспортируются 

на довольно большие расстояния; 
• при устройстве септиков; 
• для коммуникационных сетей; 
• в качестве фундамента или несущей опоры; 
• для отвода различных промышленных или бытовых стоков. 
Разновидности железобетонных труб. 
По эксплуатационным свойствам трубы можно разделить на: 
• напорные; 
• безнапорные; 
• особого назначения. 
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Напорные трубы могут применяться для прокладки сетей, в которых 
транспортируется жидкость под давлением. Технология изготовления таких труб 
делает их более прочными. 

Безнапорные изделия применяются в самотечных системах. 
Железобетонные трубы особого назначения отличаются более высокой 

устойчивостью к сильным внешним нагрузкам. Их очень часто используют для 
организации систем, которые располагаются под автомобильными магистралями. 

По форме сечения железобетонные трубы классифицируют на:  
• круглые;  
• прямоугольные;  
• квадратные. 
Первые два вида могут также применяться при строительстве различных 

конструкций, таких как фундамент, а также опор для ограждений. 
По варианту стыковки можно выделить: 
• раструбные трубы; 
• фальцевые трубы. 
Первый вариант стыковки используют чаще, так как все работы занимают не 

много времени. Более узкий край трубы, при соединении, вводится в более широкий 
край другого элемента. Второй метод используется реже, так как соединение 
происходит в специальные четверти на кромках труб, после чего заделываются 
цементным раствором. Данный способ занимает гораздо больше времени, но в 
результате получается более ровный трубопровод. 

Преимущества и недостатки использования железобетонных труб. 
К преимуществам можно отнести: 
• высокий показатель прочности; 
• трубы не разрушаются как при низких, так и при высоких температурах 

окружающей среды; 
• бетон не подвержен процессам гниения и коррозии; 
• пожаробезопасный материал; 
• длительный срок службы, который превышает семьдесят лет; 
• трубы имеют внутреннюю гладкую поверхность; 
• крепкое и надежное соединение отдельных элементов между собой; 
• материал выдерживает значительные нагрузки; 
• материал не боится повышенного показателя влажности; 
• дешевая стоимость, по сравнению с другими материалами; 
• не долгая, по времени, установка. 
Недостатками можно назвать: 
• большой вес; 
• в агрессивной среде материал может разрушаться; 
• для установки требуется специальная техника; 
• трудоемкость выполнения работ. 
На стенках железобетонных труб не должно быть абсолютно никаких 

повреждений и трещин. Если такое имеется, то изделие эксплуатировать запрещено. 
Конструкция, а также материал, которые применяются для производства труб, 

должны обладать достаточным показателем жесткости, для того чтобы не 
деформироваться при дальнейшей эксплуатации под внешними нагрузками. 

Самый надежный и традиционный способ герметизации швов - это зачеканка, при 
помощи специального уплотнительного состава, с дополнительной отделкой 
цементом. Качественная работа труб зависит от стыковки отдельных элементов 
между собой. 

Железобетонные трубы пользуются большим спросом при современной 
организации систем водопровода, а также в постройке фундаментов, из-за своих 
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положительных качественных характеристик, которыми не могут похвастаться 
изделия, выполненные из других материалов. 
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Abstract: this article is dedicated to the life and work of the representatives of modern 
literature, in particular, Makhmudkhuja Bekhbudi, whose works and activities have been 
studied since the independence of the Republic of Uzbekistan. The activities of the 
representatives of Jadid literature were not studied in the late XIX century, both during the 
Emirate and the Khanate, and during the former Soviet era. One of the main tasks of 
Makhmudkhuja  Bekhbudi was to educate the people, to get them out of the mire of 
ignorance, to sing freedom. He laid the foundation stone of today's independence, built the 
first modern school in Samarkand, wrote books and textbooks at his own expense, invited 
children, founded the newspaper "Samarkand" and became the first editor. Makhmudkhuja 
Bekhbudi founded Uzbek drama and theater with his first play, Padarkush. Makhmudkhuja 
Bekhbudi traveled extensively in the Orient, Russia and the Caucasus, where he taught 
education, school life and propaganda in Turkestan.  
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Will Turan see you from now on or not? 
Will Turkestan find your example or not? 

 

Twentieth-century Uzbek education and culture, as well as our current independence 
thinking, are indebted to the Jadids. Before making such a firm decision, we should 
remember about the Jadid movement in Turkestan, its heroes, the great and unforgettable 
deeds they did. 

We look at the scientific, cultural and educational life of Turkestan at the turn of the 
twentieth century. Makhmudkhuja Bekhbudi, the leader of the Jadid movement, is an image 
that has entered the stage of spirituality with the will and demand of time and space and has 
left an indelible mark. He is the greatest representative of the Uzbek society of the time, the 
largest representative of the active participation in the socio-political, cultural and 
educational movements of his time. 

Makhmudkhuja Bekhbudi was born on January 19, 1875 in the village of Bakhshitepa 
near Samarkand. His father, Behbudhuja Solikhuja, was from Turkestan, and his maternal 
grandfather, Niyazkhuja, was from Urgench. He came to Samarkand in 1785-1880. 

At the beginning of the last century, at a time when it was very difficult to promote the 
ideas of modern schools, to bring them to the attention of the general public, our Jadids, 
such as Makhmudkhuja Bekhbudi, opened schools at their own expense. They have served 
to educate the younger generation, to know their rights, to bring them to the stage of the 
world community.  

It is said that there is a large and prosperous garden around the Namazgoh mosque in old 
Samarkand. Makhmudkhuja belonged to the Bekhbudi dynasty. It has a large area of 
diamonds and vineyards, which, of course, was positively influenced by the climate and 
climate of Samarkand. From the income from the garden, Makhmudkhuja brought textbooks 
for children from Samarkand, spent them on the construction of a new school and the 
provision of necessary equipment. 

He wrote textbooks on literature, geography, and Islamic history for schools known as 
Usuli Jadid and Usuli Savtiya. In schools, they tried to form national consciousness, instill 
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feelings of national pride and pride through poems and essays, plays. In accordance with the 
requirements of the times, they defended the honor of the Muslims of Turkestan. 
Makhmudkhuja Bekhbudi writes at that time: “It is critical to inspect the new schools and 
teachers and the existing schools, to describe the shortcomings. 

And not hostility, if it does not hurt the personality… » 
It is known from the course of history that in order to conquer a certain territory, to rule, 

to plunder its wealth, an invader first burdened the people of that region with 
knowledge, science, and national development. At the end of the twentieth century, 
especially in 1868, the main goal of the Russian commanders, who also attacked 
Samarkand, was to plunder the local population. For this, an attempt  was made to 
destroy the language, history and religion of the people. They have expanded their 
territory by deceiving the people with fake promises, fake money and fake actions. The 
local people, with their daily equipment, such as hoe and shovel, against  the modern 
and well-armed Russian forces, with a strong will, with great hatred against the enemy, 
set out to fight. Sensing the consequences of such a clash, Makhmudkhuja Bekhbudi 
conducted a spiritual inspection of "textbooks taught in schools."  

For thousands of years, new "tuzemnyy" schools have been opened to "civilize" the 
people, who have their own way of life, culture, national traditions. Religious and secular 
knowledge in a new way began to be instilled in the minds of swimmers who wanted to 
study differently. The fate of the school and the swimmers was left to the ashes of the 
missionaries, who promised happiness and good deeds in the future. 

“Apparently, a Muslim teacher was appointed to these schools and he was given a 
task for 15 to 25 sums. Of course, no one who could afford it would teach. On the other 
hand, by secret orders, they order the Muslim children in these schools to be less 
educated and to obey the orders of the bacchanalians and behave like beasts,” lamented 
Makhmudkhuja Bekhbudi. 

If we take into account that at the end of the XX century the price of a hymn was 20-30 
rubles, and the cost of a dress "silk satin" from 2 to 30 rubles, the monthly salary of teachers 
becomes clear. 

According to Kuropatkin, the Turkestan Commissioner of the Russian Provisional 
Government, they did their best not to give up the country and to take full control of its 
natural and material resources. The colonialists kept the population out of enlightenment for 
50 years. They broke the mutual solidarity by spreading various provocations among the 
people. They despaired of the unification of the people. 

If we take the population of a certain country as a whole, we can compare the leaders of 
the people to the people, and the population to the ashes. When we separate the human body 
from each other, its activity ceases or slows down. When the brain and heart, which control 
the whole body with intelligence, are stopped, a person's life comes to an end. The brain and 
heart need constant attention and light. The Jadids emerged in a situation where the 
government in Turkestan was dissatisfied with the population, and the population was 
dissatisfied with the government. Among them were representatives of the empire whose 
autumns were burning like a black cat. The only goal of the empire was wealth. The purpose 
of the Jadids was to restore the body and give light. 

At the beginning of the century, new schools began to be established in Tashkent, 
Fergana and Samarkand. The names Ibrat, Munavvarkori, Avloni, Sufizoda, Saidrizo 
Alizoda began to appear. 

In 1903, Bekhbudi established schools in the village of Khalvoyi near Samarkand with 
teacher Siddikiy, and in the village of Rajabamin with teacher Shakuri. Begins to create 
secular textbooks for new schools. In 1904 he published such books as "Risolai asboi 
savod", in 1905 "Risolai jugrofiyai umroniy", "Risolai jugrofiyai Rusiy", in 1908 "Kitabat-
ut atfol", "Amaliyoti Islam", in 1909 "Tarihi Islam".  

The school building, built in 1903 in the village of Halvoyi, is still preserved. The 
Shakuri school was built by Bekhbudi in 1908 in the yard of Samarkand. 
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"Mullo Abdulkhodir from Samarkand opened a Jadid school in his yard three miles 
outside the city, and the Mufti, Mr. Mahmudkhuja, took the high-ranking governor and 
police chief of Samarkand, showed them to me and told me to go to the city." Bekhbudi. 

After the publication of an article in the second issue of the first newspaper in the 
country "Samarkand", the rich people of Samarkand Mullo Muhammad Rakhimboy, Mullo 
Juraboy and others agreed. Someone's money, someone's Friday… 

It is known that in 1899-1900 Bekhbudi went on a pilgrimage with the Bukhara 
intellectual Haji Bako. He will visit the Caucasus, Istanbul and Egypt. This journey began in 
1318 AH and lasted for eight months. 

During the trip, he wrote "Kasdi Safar" and touched upon the socio-economic, cultural 
and, of course, school life of each country. He reformed and strengthened his views on the 
new school. 

In particular, Ismailbek Gaspirali will continue his work to study the Jadid 
movement that began in Europe and continues in Russia, and to promote a new school, 
education and culture in Turkestan. In 1903-1906 he visited Moscow, St. Petersburg, 
Nizhny Novgorod, Ufa, Kazan and took part in the congress on the problems of life and 
culture. The speech floats. 

He studies the activities of Muslim schools in Rostov. He is envious when he sees the 
boys studying with the girls in open and spacious, clean rooms. He also writes articles on 
improving school performance. "There are regular observatories, chemist's offices, 
examination and surgeon's rooms, and wisdom rooms." It is clear that in addition to 
religious education in schools, great attention is paid to the provision of secular science. 

Makhmudkhuja Bekhbudi and his comrades called on the people of the country to be 
educated, to know their rights, to feel the particles of freedom. The future, which shone 
behind these particles of freedom, shone with innumerable colors, calling for an 
understanding of the destiny of the great Motherland. They wished that the sacred soil 
inherited from their ancestors would not be buried in the ashes of the enemy, and that the 
brave boys and charming girls did not want to see a sad look in the autumn. Unfortunately, 
the government did not like them for their selfish thoughts and words.  

On March 25, 1919, by order of the Emir of Bukhara, Bekhbudi was buried in the desert. 
Wipe the heads of teachers working on the path of education! 
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После «черного понедельника» (19 октября 1987 года) - одного из самых больших 

крахов фондового рынка в истории США, при котором индекс Dow Jones обвалился 
на 22,6% – Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, The Securities and 
Exchange Commission) в начале 1988 года был выпущен отчет, посвященный анализу 
произошедших событий и дальнейшим перспективам развития фондового рынка. 
Среди прочих в отчете был поднят вопрос «а что было бы, если бы был инструмент, 
состоящий из совокупности ценных бумаг крупнейших компаний определённой 
страны или отрасли, чтобы решить проблемы высокой волатильности 
и дополнительных издержек и комиссий при торговле отдельными инструментами?» 
SEC было отмечено, что если биржей будет разработан такой инструмент, 
основанный на индексе S&P 500 (Standart & Poor`s 500), он получит быстрое 
одобрение. Эта идея понравилась Натану Мосту – старшему вице-президенту по 
разработке новых продуктов Американской фондовой биржи (AMEX, American Stock 
Exchange)[1], в ней он увидел перспективы роста для биржи, которая в 1980-х начала 
терять долю на рынке. Буквально на следующий день Мост и его «правая рука» 
Стивен Блум – 26-летний доктор экономических наук, окончивший Гарвард, начали 
работать над проектом «безопасной корзины ликвидных ценных бумаг». Через месяц 
после опубликованного SEC отчета оказалось, что не только Американская фондовая 
биржа работает над проектом нового финансового инструмента, но и 
Филадельфийская (PHLX, Philadelphia Stock Exchange), которая на протяжении 
четырех последних лет работает над единым инвестиционным механизмом (CIP, Cash 
Index Participation), позволяющим инвесторам покупать и продавать доли в индексе 
акций аналогично тому, как продавали и покупали отдельные акции. Этот механизм 
подразумевал ту же пропорциональность акций, которая была в самом индексе. 
Запуск двух первых CIP (один был основан на индексе S&P 500, второй на индексе 
Dow Jones) затормозил работу AMEX над проектом. Однако, спустя два месяца 
продукт был готов и подан в SEC на одобрение. Одновременно с AMEX аналогичные 
продукты были представлены Чикагской биржей опционов (CBOE, Chicago Board 
Options Exchange), Чикагской товарной биржей (CME, Chicago Mercantile Exchange) и 
Чикагской торговой палатой (CBOT, Chicago Board of Trade). В связи с тем, что 
представленные продукты казались SEC не ценными бумагами, а плохо 
замаскированными фьючерсами на фондовые индексы, регулирование которыми 
принадлежит Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC, Commodity 
Futures Trading Commission) в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 
(Investment Company Act of 1940) [2], а также в связи с запросом Филадельфийской 
биржи о предоставлении ей временной монополии в торговле CIPs на срок от 12 до 18 
месяцев на основании того, что они были первыми, утверждение нового продукта, 
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который впоследствии станет называться биржевым инвестиционным фондом (ETF, 
Exchange Traded Fund) было приостановлено. 

В связи с этим первый ETF появился в 1990 году в Канаде - на Торонтской 
фондовой бирже (TSX, Toronto Stock Exchange) и назывался Toronto 35 Index 
Participation Units (TIPs 35) [3], следуя за индексом 35 крупнейших канадских 
компаний. 

В США первый ETF в свою очередь появился лишь три года спустя. S&P 500 Trust 
ETF (SPDR или, как его называли, spider - паук) был запущен 22 января 1993 года и 
является самым популярным ETF по сей день[4]. И хотя первый ETF на американском 
рынке появился в 1993 году, потребовалось еще почти 15 лет, чтобы увидеть первый 
активно управляемый биржевой фонд. Позднее, в 1996 году, заниматься биржевыми 
фондами начал один из крупнейших в Великобритании и в мире финансовых 
конгломератов Барклайс (Barclays), а в 2001 году - одна из крупнейших на 
сегодняшний день частных независимых инвестиционных компаний Вангард (The 
Vanguard Group) [5]. 

По состоянию на 2019 год в мире существует более 4 тысяч биржевых фондов 
различных по составу и структуре [6].  

В свою очередь российский фондовый рынок начал свое развитие немного позже и 
развивался медленнее. 

В соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов Банка России первый 
аналог зарубежного фонда, торгуемого на бирже - биржевой паевой инвестиционный 
фонд (БПИФ) был сформирован только в августе 2018 года - «Сбербанк - Индекс 
МосБиржи полной доходности «брутто»[6]. Однако, этому способствовало долгое 
формирование нормативной правовой базы. 

Первая редакция закона о рынке ценных бумаг [7] вступила в силу в 1996 году, 
однако, включала только два вида инструментов – акции и облигации. Термин 
«инвестиционный пай» и «инвестиционный фонд» были введены лишь в 2001 году в 
законе об инвестиционных фондах[8]: 

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей долю 
его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой 
инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего 
доверительного управления паевым инвестиционным фондом, право на получение 
денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого 
паевого инвестиционного фонда. 

Паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, 
состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей 
компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием 
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 
управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в 
праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой 
управляющей компанией. 

Также согласно закону о фондах в 2001 году фонды могли быть только трех типов: 
открытые, интервальные и закрытые. 

При этом по состоянию на конец 2002 года были сформированы только открытые 
и интервальные [9] в соотношении 61,2% к 38,8% соответственно. Закрытые фонды 
начали формироваться начиная с 2003 года. 

По состоянию на июль 2012 года положение на рынке фондов было 
следующее[10]: 
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Таблица 1. Положение на рынке фондов по состоянию на июль 2012 года 
 

Тип фонда Количество фондов % от общего числа фондов 
Открытый 422 56,6 

Интервальный 56 7,5 
Закрытый 268 35,9 

 
Проанализировав данные Таблицы 1, можно сделать вывод, что интервальные 

фонды были наиболее редкими, в то время как самым популярным типом фондов 
оставался открытый. В том же июле 2012 года в законодательство о фондах после 
долгих обсуждений с участниками рынка было внесено изменение [11], в 
соответствии с которым появился четвертый тип паевых инвестиционных фондов – 
биржевой. Основные особенности которого состоят в следующем: 

 Заявку на выдачу инвестиционных  паев фонда может подавать исключительно 
уполномоченное лицо, указанное в правилах доверительного управления таким 
фондом; 

 Инвестиционные паи такого фонда должны быть допущены к организованным 
торгам на российской(их) бирже(ах), указанной(ых) в правилах доверительного 
управления таким фондом; 

 Должна быть установлена величина максимального отклонения цены покупки 
(продажи) инвестиционных паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого 
фонда на организованных торгах, проводимых биржей, от расчетной цены одного 
инвестиционного пая. 

Однако, в 2012 году все еще отсутствовала достаточная нормативная база для 
описания процесса допуска инвестиционных паев БПИФ к торгам. 

Положение Банка России N 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным 
торгам», включающее требования к допуску и дальнейшему листингу инвестиционных 
паев вступило в силу лишь в мае 2016 года и устанавливало следующее: 

Биржа, указанная в правилах доверительного управления биржевым паевым 
инвестиционным фондом, может включить инвестиционные паи такого фонда в 
Список при условии, что правилами доверительного управления этого фонда 
предусмотрено, что стоимость имущества фонда, передаваемого в оплату 
инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования этого 
фонда, составляет не менее 25 миллионов рублей. Указанное требование не 
распространяется на инвестиционные паи биржевых паевых инвестиционных фондов, 
тип которых был изменен с открытого паевого инвестиционного фонда на биржевой 
паевой инвестиционный фонд. 

То есть помимо требований к самому фонду требовалось внести изменения в 
правила листинга биржи, на которой планировались торги инвестиционными паями 
биржевого фонда. Биржа в свою очередь устанавливала дополнительные условия для 
допуска инвестиционных паев БПИФ к торгам.  Таким образом, первый российский 
биржевой фонд был допущен к торгам на Московской бирже (ПАО «Московская 
биржа ММВБ-РТС») лишь в 2018 году. 

По состоянию на июнь 2020 года к торгам на Московской бирже допущены 
инвестиционные паи 38 [12] биржевых фондов различных по составу, доходности и 
стоимости одного инвестиционного пая. Сводные данные, собранные на основе 
котировок и информации, представленных Компанией БКС [13] и Московской 
биржей [14], представлены на Рис. 1-2.  
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Рис. 1. График цен одного инвестиционного пая по всем торгуемым на Московской бирже 
фондам 

 

 
 

Рис. 2. Классификация всех торгуемых на Московской бирже фондов по базовому активу 
 

Анализ данных на рис. 1 показывает, что стоимость одного инвестиционного пая 
БПИФ варьируется от 1,02 до 56 500 рублей, что позволяет инвесторам приобретать 
разное количество паев разных фондов в связи с разным минимальным порогом 
входа. Согласно рис.2 преобладающими на рынке являются биржевые фонды, 
базовым активом которых являются акции, входящие в состав индекса, за которым 
они следуют. 

По данным Банка России [15] в начале 2020 года наиболее популярными на рынке 
все еще остаются открытые паевые инвестиционные фонды (тенденции их роста 
поддерживаются снижением ставок по депозитам, а также общей динамикой рынка 
облигаций. Вместе с тем в марте 2020 г. в связи с распространением коронавирусной 
инфекции и падением цены на нефть ситуация на фондовых рынках ухудшилась, в то 
время как на котировках паевых инвестиционных фондов это сказалось меньше всего 
за счет диверсификации портфелей). Однако, согласно статистике, сегмент биржевых 
фондов продолжает активно развиваться, увеличивая общую стоимость чистых 
активов и количество пайщиков. Доходность этого типа фондов достигла 21% по 
итогам 2019 г., при этом структура активов сегмента претерпевает постоянные 
изменения в связи с добавлением новых фондов в линейку. 

По состоянию на конец 2019 года [16] преобладающим на рынке фондов является 
закрытый тип (в то время как согласно Таблице 1 большую долю занимали открытые 
фонды), а типом с наименьшей пока долей от общего количества фондов является 
биржевой тип. 
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Таблица 2. Положение на рынке фондов по состоянию на декабрь 2019 года 
 

Тип фонда Количество фондов % от общего числа 
фондов 

Открытый 255 16,7 
Интервальный 40 2,6 

Закрытый 1216 79,4 
Биржевой 20 (без учета ETF) 1,3 

 
Таким образом, российские биржевые паевые инвестиционные фонды, как 

инструмент, появившийся лишь в 2018 году, развиваются весьма активно. При этом, 
по мнению многих управляющих компаний, именно этот тип фонда является 
многообещающим и находящимся в стадии активного развития. Так, например, на 
базе покупки инвестиционных паев биржевых фондов одной из управляющих 
компаний совместно с банком был разработан сервис микроинвестирования 
«Инвесткопилка» [17], при котором округление с каждой покупки по дебетовой карте 
будет инвестироваться в инвестиционные паи биржевого фонда, находящегося под 
управлением этой управляющей компании. И есть основания полагать, что это не 
последний продукт, запущенный с целью повышения популярности биржевых фондов 
как инструмента на российском фондовом рынке. 
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Аннотация: в нашем обществе активно предпринимаются меры по усилению 
правовой основы государственной и общественной жизни, соблюдению законности, 
развитию и охране прав и свобод граждан. Они непосредственно связаны с 
улучшением работы органов внутренних дел, прокуратуры, судов. Особую важность 
в усилении борьбы с преступностью имеет правильное использование мер 
процессуального принуждения. Их своевременное и обоснованное применение в 
уголовном судопроизводстве способствует раскрытию каждого преступления, 
обеспечивает неотвратимость ответственности лиц, совершивших преступление. 
Как бы тщательно ни готовился преступник к совершению преступления, каких бы 
действий ни принимал к сокрытию следов преступления, в подавляющем 
большинстве случаев он не в состоянии предвидеть и уничтожить без исключения 
все то, что может послужить против него уликой. 
Ключевые слова: личность обыскиваемого, криминалистические признаки, правовой 
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В изобличении виновных в преступлении и установлении истины по делу большая 
роль принадлежит обыску. В процессе обыска можно обнаружить и изъять орудия 
преступления, вещи, ценности, добытые преступным путем, и другие объекты, 
имеющие значение для расследуемого дела. 

Обыск - это следственное действие, направленное на принудительное 
обследование личности, помещений, сооружений, участков местности, находящихся в 
ведении обыскиваемого лица и членов его семьи или какой-либо организации, для 
отыскания и изъятия скрываемых объектов, имеющих значение для дела, а также 
обнаружения разыскиваемого лица или трупа. 

Принудительный характер обыска, возникновение в ряде случаев конфликтных 
ситуаций, поисковые трудности связаны, как правило, с повышенным психическим 
напряжением участников данного следственного действия, с особой его 
психологизированностью [1]. 

Залогом успеха обыска является сбор качественной информации о личности 
обыскиваемого [2]. Такая информация необходима следователю для того, чтобы 
получить представление о профессиональных, психологических чертах лица, которые 
могут способствовать составить картину об обыскиваемом лице. Имея максимально 
полное представление о личности обыскиваемого, следователь может предположить, 
каким был ход его мысли, а отсюда составить варианты сокрытия искомых объектов. 
Сбор информации о личности обыскиваемого относится к подготовительным 
действиям, связанным с предстоящим обыском. Это необходимо для ориентации в 
обстановке предстоящего обыска.  

Стоит отметить, что к числу субъективных факторов, определяющих выбор тайника 
преступником, могут относиться его связи, хобби, увлечения, навыки, привычки, 
профессия, образовательный и интеллектуальный уровень. В отдельных случаях 
принципиальное значение приобретают такие личные качества, как скрупулезность, 
щепетильность, педантичность, аккуратность, неряшливость и т.п. [3]. 

В.И. Давыдов выделяет следующие обстоятельства, влияющие на способы 
создания тайников:  
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а) цель создания,  
б) свойства помещаемых в них объектов, 
 в) индивидуальные свойства личности прячущего,  
г) ситуация, в которой оказывается обыскиваемый [4]. 
Итак, к числу данных о личности, важных для обыска, относятся:  
- профессия лица, возможность сокрытия в служебном и ином помещении; 
- его привычки и наклонности;  
- увлечения;  
- круг друзей и родственников;  
- антипатии и симпатии. 
Определенная часть этих сведений может быть получена следователем лично, 

другая же часть - оперативно-розыскными работниками по его поручению. Собрать 
все сведения, перечисленные выше, получается далеко не всегда, однако необходимо 
собрать как можно больше и как можно точнее [5]. Это необходимо для того, чтобы 
составить наиболее четкое представление о личности обыскиваемого.  

Также, по моему мнению, в этот список можно добавить местность проживания. 
Как показывают многие психологические опросы, сельские жители склонны прятать 
мелкие вещи в самые простые места, например, под ковер. Также исследования 
показали, что жители сельской местности чаще стараются вынести вещь за пределы 
жилого помещения и использовать прилегающую территорию. Жители города будут 
искать более сложные места для сокрытия искомых объектов, а также чаще изменяют 
их цвет или форму, пытаются замаскировать их под предмет декора. 

Немаловажную роль играют сведения о семейном положении лица и наличии у 
него детей. Анализируя практику проведения обыска, можно отметить, что лица, 
имеющие детей, нередко пытаются использовать в качестве тайника детские вещи 
или, что наиболее распространено, – игрушки. 

В процессе подготовки к предстоящему обыску следователь должен учитывать не 
только имеющиеся у него данные о личности обыскиваемого лица, но и его действия, 
которые были совершены до производства обыска. В связи с этим выясняется, какие 
места он чаще посещал, какие предметы сдавал в ремонт, какие предметы были 
куплены в последнее время и т.д. Так, например, в одном случае было установлено, 
что за несколько дней до обыска обыскиваемый отдавал в ателье брюки. Он просил 
зашить карманы, которые предварительно были уже подшиты. Зная эти сведения, 
следователь более внимательно произвел осмотр данных брюк, оказалось в этих 
карманах находились мелкие предметы, обнаружение которых являлись целью 
обыска.  
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Технологический прогресс не стоит на месте и за последние 5 лет мы стали 
свидетелями бурного развития интернета, который повлиял на способы ведения 
бизнеса, в том числе способствовал появлению электронной коммерции. 

Разработка и внедрение совершенно новых технологий, которые могут изменить 
мир, как это в своё время сделал интернет. Поговорим о технологии блокчейн. 

Несомненно, полностью избавить мир от посредников данная технология не 
сможет, но уже сейчас понятно, что она существенно упростит экономический 
оборот, благодаря чему современные бизнес-модели станут более эффективными, а 
транзакционные издержки будут существенно снижены. Благодаря существованию 
технологии блокчейн, получат развитие такие труднореализуемые ранее идеи и 
концепции как умные договоры (smart contracts). 

Говоря о понятии смарт-контракта, необходимо отметить, что впервые данный 
термин появился в статье американского ученого-криптографа Ника Сабо, которая 
была опубликована в 1994 году. В ней он определил смарт-контракт как 
«компьютеризированный транзакционный протокол, который исполняет условия 
договора» [1]. По задумке Ника Сабо самоисполняющиеся смарт-контракты, прежде 
всего, должны исполнять заданные условия «договора», снижая количество издержек 
и ошибок, связанных с человеческим фактором. В то же время смарт-контракты 
должны избавить мир от посредников.  

Подробное описание технических особенностей работы блокчейн не входит в 
предмет рассмотрения в данной статье, однако на просторах интернета уже 
достаточно статей и видеоматериалов, объясняющих принципы работы данной 
технологии. В качестве примера реализации смарт-контрактов на платформе, 
использующей блокчейн-технологию, можно привести проект под названием 
«Etherium». Данный стартап предлагает пользователям создавать «смарт-
контракты», на блокчейн-платформе. Однако на сегодняшний день данный 
стартап дает возможность создавать смарт-контракты в основном людям с 
образованием в сфере программирования. 

Термин «смарт-контракт» может ввести в заблуждение любого юриста. 
Поскольку, зачастую то, что многие разработчики и программисты называют смарт-
контрактом, не имеет ни малейшего отношения к обычному правовому договору и 
зачастую является обозначением компьютерной программы [2]. Таким образом, в 
настоящее время, юристы и программисты, обсуждающие тему смарт-контрактов, 
могут подразумевать под данным термином совершенно разные вещи. 

Говоря юридическим языком, умный договор – это соглашение между двумя и 
более лицами, об установлении, изменении или прекращении юридических прав и 
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обязанностей, где часть или все условия записаны и исполняются (или 
обеспечиваются) автоматически при помощи специальной программы для ЭВМ. 

Данный подход менее понятен для юристов, но с другой стороны, очевиден для 
программистов. С этой точки зрения смарт-контракт – это фрагмент кода, 
запрограммированный для осуществления определенных задач в случае выполнения 
некого преопределенного условия. 

В любом случае, юридическое сообщество должно выработать определенные 
подходы (модели), направленные на интеграцию смарт-контрактов в реалии 
российского договорного права. Можно выделить две основные модели, 
направленные на интеграцию умных договоров в российскую правовую систему: 

1) Обособленная модель предполагает, что привычные для нас правовые 
договоры в форме документов, написанных на русском или ином языке человеческого 
общения, продолжат существовать в неизменном виде, но дополнительно к данному 
договору часть его условий будут занесены в умный договор. 

При данной модели фрагмент кода не будет являться частью правового 
договора, а будет лишь своего рода техническим средством, обеспечивающим 
автоматическое исполнение обязательства. При этом в случае противоречия 
между тем как компьютерная программа исполняет договор и тем, что написано в 
условиях договора, преимущество будет иметь тот сценарий, который прописан в 
классическом договоре [3]. 

В качестве примера возможного законодательного определения, составленного в 
соответствии с данной моделью, можно привести следующую дефиницию: 

«Смарт-контракт – это программа для ЭВМ, записанная в распределённый реестр 
и обеспечивающая автоматическое исполнение договорных обязательств или иных 
юридически значимых действий». Концептуально соглашаясь с данным 
определением, применительно к обособленной модели, отметим, что занесение 
умного договора в распределенный реестр данных не является обязательным 
условием его существования. 

2) При гибридной модели большая часть правового договора, вероятно, останется 
в ее нынешнем виде, то есть будет составлена на русском языке или ином языке 
человеческого общения, но определенная его часть, поддающаяся автоматизации, 
будет записана на одном из языков программирования (например, solidity – язык 
программирования, с помощью которого создаются умные договоры на платформе 
Ethereum). При этом часть договора, записанная на языке программирования, будет 
автоматически исполняться. 

Одним из решений в рамках данной модели можно назвать правовые договоры, 
условия, которого будут дополнены своего рода реферальными ссылками на 
стандартизированные операционные параметры, существующие в рамках 
определенной сети, которые будут своего рода посредником между юридическими 
нормами и программным кодом. 

Несмотря на то, что разработки в области перевода правовых договоров в умные 
программы движутся стремительными темпами, процесс перевода юридических 
терминов и словесных конструкций в код займет определенное время.  

Вопрос о классификации условий в умном договоре является фундаментально 
важным с точки зрения понимания как правовой, так и фактической сущности умных 
договоров [4]. Прежде всего, условия любого правового договора можно разделить на 
две группы. В первую группу входят условия договора, которые могут быть 
потенциально записаны в виде программного кода. Во вторую – условия, которые не 
могут быть записаны данным способом. Говоря о потенциальной возможности записи 
определенных условий договоров, мы подразумеваем то, что такие условия 
теоретически могут быть переведены в программный код. Но для того, чтобы 
осуществить подобный перевод, юристам и программистам потребуется упростить 
(формализовать) содержащийся в договоре текст. При этом важно понимать, что ряд 
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условий договора могут быть потенциально автоматизированы, однако стороны по 
различным причинам не пожелают этого делать. 
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Обыск на местности состоит в принудительном обследовании приусадебных и 
иных участков, находящихся в пользовании определенных лиц. В противном случае 
производится не обыск, а следственный осмотр - по правилам, которые установлены 
уголовно-процессуальным законом для этого следственного действия [1].  

При проведении обыска на местности на подготовительном этапе также 
необходимо собирать сведения об условиях и структуре обстановки, подлежащей 
обследованию. Должны быть приняты меры к сбору информации, позволяющей 
выдвигать и проверять основные версии о местах вероятного сокрытия искомых 
объектов [2]. Необходимыми также являются сведения о наличии и конструкции 
ограждения, наличии либо отсутствии охраны, пропускного режима, интенсивности 
посещения, особенностях использования территорий, особенностях грунта или 
покрытия участка местности, наличии на нем строений, иных недвижимых или 
движимых объектов. В исключительных ситуациях может быть целесообразным 
установить наблюдение за участком местности, производимыми на нем работами. 

Необходимо учитывать, что при осуществлении поиска на обширных площадях с 
использованием помощи значительного количества участников следственной группы 
необходимо провести инструктаж еще до выезда к месту обыска [4]. При проведении 
инструктажа лучше использовать планы, схемы, фото- и видеоизображения места 
обыска. У специалистов следует выяснить, какие технические и вспомогательные 
средства могут использоваться для преодоления различных преград, повышения 
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эффективности поисков. Участникам, привлекаемым для выполнения поисковых 
операций, разъясняется, какие предметы надлежит искать, каковы правила обращения 
с обнаруженными объектами, какие процессуальные правила и тактические 
рекомендации следует соблюдать при выполнении порученных работ. 

В ходе обследования участков местности участникам обыска стоит обращать 
внимание на цвет и плотность грунта, однородность и разнородность покрытия 
изучаемой территории, состояние произрастающей на данной территории 
растительности [3]. Например, свежевскопанный грунт, как известно, более яркий и 
насыщенный на вид. Растения над местом сокрытия могут быть увядшими, 
находиться в худшем по сравнению с другими состоянии. Если же мы имеем дело с 
тайником, который часто посещается, то, скорее всего, трава вокруг него будет 
вытоптана и будет высохшей.  

Перед началом обыска на местности при обнаружении тайников, иных мест 
сокрытия необходимо обратить внимание понятых на состояние обнаруженных 
предметов и окружающей их среды, которое может свидетельствовать о времени 
хранения. Места обнаружения искомых предметов должны быть четко 
сориентированы относительно неподвижных объектов с тем, чтобы найти их в случае 
необходимости производства на этих участках осмотра места происшествия. Каждый 
из ограниченных участков исследуется при помощи металлоискателя и магнитного 
подъемника, причем подозрительные места зондируются щупом, а в случае 
необходимости проверяются бурением. При розыске предметов со специфическим 
запахом, а также предметов, на которых мог сохраниться запах преступника, при 
наличии его образцов используется служебно-розыскная собака. 
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Под обыском понимают следственное действие, содержанием которого является 
принудительное обследование помещений и сооружений, участков местности, 
отдельных граждан с целью отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для 
дела, а также обнаружение разыскиваемых лиц [1].  

При расследовании убийства обыск направлен на обнаружение предметов, 
подтверждающих или указывающих на совершение или причастность к совершению 
убийства конкретного лица. Целью обыска является обнаружение и изъятие 
различных предметов со следами преступления, предметов с места происшествия, 
предметов, подтверждающих преступный умысел. В процессе расследования убийств 
необходимость обыска возникает в различных местах: в жилищах, на производстве, 
на местности, в подсобных помещениях, гаражах, автомобилях. Наиболее типичным 
по рассматриваемой категории дел является обыск в жилищах (36,7% случаев) и на 
местности (34,6% случаев). 

Отмечается, что основой успешного проведения обыска является его тщательная 
подготовка и проработка [2].  

Основными тактическими особенностями производства обыска являются 
внезапность и недопущение препятствования его проведению в помещении, если там 
кто-либо находится. Поэтому по прибытии на место в целях обеспечения внезапности 
необходимо оставлять транспорт на некотором отдалении. Перед началом обыска, 
следователь должен провести инструктаж участников следственно – оперативной 
группы. После этого нужно убедиться в их готовности и готовности оборудования к 
проведению следственного действия.  

 Поиски должны осуществляться с учетом размера искомой вещи [3]. При 
проведении обыска необходимо опираться на правило, что какой бы ничтожной не 
казалась вероятность укрытия вещи в том или ином месте, такая вероятность 
существует и поэтому такое место должно быть осмотрено и обыскано. Все 
вызывающие подозрение места и предметы должны исследоваться с участием 
специалистов и с применением необходимых технических средств. 

Стоит отметить, что чаще всего лица, совершившие преступление, пытались 
скрыть орудия убийства и унесенные с места преступления ценности на территорию, 
прилегающую к месту убийства или их дому. Для облегчения исследования 
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обыскиваемую территорию стоит разделять на квадраты, как при осмотре места 
происшествия. Обыск прилегающей к дому территории имеет ряд особенностей [4].  

В заключение необходимо еще раз акцентировать внимание на том, что осмотр и 
обыск по делам данной категории являются наиболее значимыми первоначальными 
следственными действиями и должны производиться безотлагательно, за 
исключением случаев, когда для обыска у подозреваемого в начале расследования не 
оказывается достаточных оснований. Следственная практика показывает, что в ряде 
случаев преступления могли быть раскрыты значительно быстрее, если бы осмотры и 
обыски производились своевременно. Особенно эффективны фактор быстроты и 
неожиданности в случаях, когда заявления об исчезновении потерпевшего поступают 
в следственные органы не от преступника, а от лиц, заинтересованных в судьбе 
исчезнувшего, когда они прямо указывают на определенного человека как на 
возможного убийцу. Преступник в подобных ситуациях нередко может быть 
застигнут врасплох, когда он еще не принял всех, с его точки зрения, возможных мер 
для сокрытия и уничтожения следов преступления. Этим облегчается задача 
следователя по проведению обыска и осмотра. 
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Все политические, социальные, экономические и культурные меры, направленные 

на укрепление независимости Узбекистана и развитие его перспектив, направлены на 
достижение конкретной цели Важнейшей задачей является сохранение мира 
населения, увеличение его материального и духовного благосостояния, улучшение их 
здоровья, создание хороших условий для будущих поколений. Изучение этих 
вопросов, исследование, внедрение лучших практик являются основными целями и 
задачами. Ярким примером этого является план нашего уважаемого президента 
Шавката Миромоновича Мирзиёева, который является выражением чаяний всего 
нашего народа. 

Вот некоторые вещи, которые нужно иметь в виду: 
1. Изучить и пропагандировать сущность Указа Президента Республики "О 

порядке" За здоровое поколение ". 
2. Изучить убеждения и интересы женщин коренных народов в физическом 

воспитании и спорте. 
Президент Шавкат Миромонович Мирзиёев отметил интерес спорта и молодежи к 

спорту в Джизакской области и тот факт, что они завоевали 59 золотых, 51 
серебряную и 67 бронзовых медалей на чемпионатах Азии за последние пять лет. 

Есть так много видов упражнений. Гимнастика, движение и спорт, плавание, 
легкая атлетика и национальные танцы имеются в большом количестве. Чтобы иметь 
с ними дело, необходимо в определенной степени ознакомиться с физкультурой, 
чтобы быть полностью экипированным. Для улучшения этого образования создано 
много литературы, учебно-методических пособий, научных статей на 
государственном языке, и в связи с этим проводятся научные исследования, в связи с 
чем по инициативе Президента с учетом приоритетов страны. Особое внимание 
уделяется. В частности, в Законе Республики Узбекистан «О государственной 
молодежной политике» от 14 сентября 2016 года [1] Президент Республики 
Узбекистан от 3 июня 2017 года № ПП 3031 «О дальнейшем развитии физической 
культуры и массового спорта» [2] Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 29 января 2019 года. Постановление Президента Республики 
Узбекистан № 65 от 18 февраля 2020 года «Об улучшении социально-духовной среды 
в обществе, дальнейшей поддержке института общества и системы работы с семьями 
и женщинами на новом уровне». Указ № PF-5938 «О мерах по принятию мер» [4] и 
Постановление «О создании Министерства махалли и поддержки семьи Республики 
Узбекистан» [5] и введенные в действие и др Мы можем привести в качестве примера 
ряд указов и решений в этой области.. Следует отметить, что продвижение «5 важных 
инициатив Президента Ш.М.Мирзиёва по повышению морального духа молодежи и 
содержательной организации их досуга» стало стратегическим ресурсом нашей 
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страны. Это является ярким подтверждением того внимания, которое молодые люди, 
особенно неорганизованные слои населения, уделяют развитию в здоровых и 
разносторонних личностях на уровне государственной политики. Согласно 
«Уставу Темура», Сахибкиран полагался на должностных лиц махалли в 
управлении обширным и могущественным королевством, которое он установил, 
находился в тесном контакте с ними, постоянно консультировался и в свое время 
непосредственно поддерживал их деятельность. Очевидно, что махалля - это 
место национальных ценностей, унаследованных от наших предков, место 
просвещения в нашей стране с незапамятных времен, взаимопонимания, гармонии 
и гармонии между людьми, для знакомства с нуждами нуждающихся. Из истории 
известно, что это место традиций и обычаев нашего народа, таких как свадьбы, 
хашары и праздники. Сегодня развитие физической культуры и массового спорта, 
пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание, предупреждение 
преступности и правонарушений среди неорганизованной молодежи в 
микрорайонах важны как никогда. Необходимо активизировать работу по 
совместному развитию физической культуры и массового спорта среди 
неорганизованной молодежи в микрорайонах по следующим направлениям: 

- Формирование списка партнерских организаций и отделов по развитию 
физической культуры и массового спорта среди неорганизованной молодежи (семьи, 
соседей, руководителей секторов в каждом районе, молодежного союза, внутренних 
дел, здравоохранения, народного образования, физического воспитания и спортивные 
департаменты, оборонные ведомства, спортивные федерации и клубы, политические 
партии, религиозные организации и т. д.) для разработки и утверждения взаимных 
положений о сотрудничестве между ними, - собрания местных жителей (MFY) a ' 
обеспечить работу представителя области физической культуры и спорта с высшим 
образованием в штате и создать группу инициативных молодых и почетных 
спортсменов под руководством представителя этой области; 

- группа отвечает за проведение специальных тестов «Альпомиш» и «Барчиной», 
которые определяют уровень физической подготовленности и здоровья среди 
молодежи и их неорганизованных групп в сообществе, а также за систематическое 
проведение соревнований и выявление талантливой молодежи; 

- строительство универсальных спортивных площадок с привлечением местных 
спонсоров в микрорайонах, организация целевого использования этих площадок, 
привлечение опытных тренеров к тренировкам с неорганизованной молодежью в 
сотрудничестве со спортивными федерациями и клубами; 

- в целях поддержки деятельности группы и повышения эффективности 
работы, обеспечения МФУ спортивным инвентарем (за счет спонсоров), 
дальнейшей популяризации организации и проведения соревнований по 
популярным видам спорта на наших свадьбах и неорганизованной молодежи. 
Продолжение соревнований по массовому спорту среди махаллей, районных 
секторов, межрайонных и региональных этапов; 

- мотивировать неорганизованную молодежь к занятиям физической культурой и 
массовым спортом путем организации и проведения встреч, семинаров, тренировок и 
мастер-классов с известными узбекскими спортсменами, завоевавшими почетные 
места на Азиатских, мировых и Олимпийских играх; 

- создайте в окне картины «Гордость нашего квартала» перед зданием городского 
собрания жителей района и повесьте фотографии талантливой молодежи по соседству 
в качестве модели; 

- обеспечение того, чтобы под руководством Союза молодежи талантливые 
молодые спортсмены, завоевавшие призы и отобранные на соревнованиях 
регионального уровня, получали льготное образование в области физического 
воспитания в высших учебных заведениях; 

 



 

79 
 

- привлечение женских тренеров на местах для оживления женского спорта в 
обществе; 

При выполнении вышеперечисленных задач все ответственные партнерские 
организации и ведомства, учебные заведения, особенно руководители отрасли, 
должны взять на себя ответственность за дальнейшее развитие физической культуры 
и массового спорта среди молодежи, формирование здорового образа жизни, это, 
несомненно, послужит важным фактором их закрепления в обществе, короче говоря, 
их воспитания патриотами. В заключение следует отметить, что немедленная 
реализация вышеуказанных мер по совместному развитию физической культуры и 
массового спорта среди неорганизованной молодежи в обществе, безусловно, даст 
ожидаемые результаты. В сегодняшнем быстро меняющемся мире глобализации 
настало время рассмотреть проблемы неорганизованной молодежи как 
общенациональную проблему. 
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Аннотация: перспективными направлениями повышения эффективности 
спортивной подготовки волейболистов являются: установление характера 
взаимосвязи физической подготовленности и техники нападающего удара; поиск 
оптимальных параметров индивидуальных тренировочных нагрузок; разработка 
критериев оценки их объема и интенсивности. Эффективность соревновательной 
деятельности квалифицированных волейболистов определяется различными 
педагогическими условиями и факторами, среди которых важно выявить наиболее 
значимые, использование которых позволяет улучшить уровень физической и 
технической подготовленности игроков. 
Ключевые слова: волейбол, физическая культура, техническая подготовленность, 
факторы, эффективность, прыжки. 

 
Характерной особенностью современного волейбола является ярко выраженная 

тенденция значительного роста общего объема игровых действий, выполняемых 
впоследствии прыжков значительного, что выдвигает новые задачи, связанные с 
необходимостью поиска путей, повышения эффективности реализации этих действий 
в безопорном положении. Успешное решение данного вопроса, на наш взгляд, может 
быть достигнуто путем внедрения в процесс тренировочных занятий 
дифференцированно избранных специальных прыжковых упражнений, используемых 
в режиме действия угловых ускорений. Известно, что совершенствование надежности 
двигательных действий с целевой точностью в спортивных играх и, в частности в 
волейболе, как правил осуществляется на протяжении всего периода многолетней 
спортивной подготовки посредством систематического применения соответствующих 
специально направленных технико-тактических упражнений на фоне моделирования 
различных соревновательных ситуаций. Однако, в спортивной практики нередки 
случаи, когда игровые действия (особенно выполняемые в прыжке), имеющие 
высокую степень надежности, оказываются неустойчивыми при воздействии ряда 
возмущающих и сбивающих факторов (утомление, перелет–укачивание, резкая 
перемена климат–поясных  условий, связанных с изменением суточной периодики, 
погода, непривычный шум, цвет майки соперника и т.п.). Среди прочих факторов 
следует особо выделить угловое ускорение и связанное с ним укачивание, 
последствие которого сопровождается снижением: степени надежности выполнения 
двигательных действий целевой направленности. Установлено, что ускорения 
(особенно угловое), имеющие доминирующее место при занятиях спортом, вызывают 
острое раздражение вестибулярного анализатора, сопровождающееся появлением 
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нистагмы глазного яблока и головы. Причем, даже после завершения действия 
углового ускорения нистагменные реакции с укачиванием продолжаются, но уже в 
противоположенном направлении. И ходе угловых ускорений и после прекращения 
их действия, кроме нистагмы глаз с укачиванием меняется и мышечный тонус. Этих 
последствия возникают в результате ослабления функционально-интегративной 
взаимосвязи  между вестибулярными ядрами и другими нервными образованиями 
(головной мозг, красное ядро, хвостатое тело, ретикулярная формация, мозжечок, 
спинной мозг), что в конечном итоге приводит к возникновению неадекватных 
условий, провоцирующих потерю равновесия и дискоординацию целенаправленных 
движений. Установлено, что систематическое применение физических упражнений в 
режиме действия угловых ускорений усиливает степень надежности выполнения 
двигательных действий. Следовательно, надо полагать, что угловые ускорения, 
обладая системообразующим свойством, могут способствовать повышению 
устойчивости прыжково-игровых действий волейболистов, к действию сбивающих и 
возмущающих факторов. Именно поэтому поиск и определение оптимального 
варианта сопряженного использования прыжково-игровых упражнений и угловых 
ускорений приобретает актуальную значимость в практике волейбола. 

Ставились задачи: 
1. Изучить исходный уровень прыгучести и передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке у юных волейболистов. 
2. Совершенствовать прыгучесть и передача мяча в эксперименте с применением 

прыжковых упражнений, выполняемых в режиме действия угловых ускорений. 
Решение выдвигаемых задач осуществлялось посредством следующих методов: 
 Определялись высота прыжка вверх толчком двух ног с места (по Абалакову) и 

с разбега (по Беляеву А.В., 1985). 
 Точность передачи мяча сверху двумя руками в прыжке на баскетбольное 

кольцо или в квадрат на щите с подбрасывания тренера (10 раз). 
 Способность сохранять равновесия тело. 
 Определялись специальной быстроты. 
Это задача решается с помощью педагогические исследование приводящихся в 

течение 12 месяцев систематического применения в тренировочных занятиях 
следующих прыжково-игровых упражнений, выполняемых в режиме действия 
угловых ускорений: 

1. Вертикальные прыжки вверх с поворотами туловища в воздухе на 360 градусов 
во время каждого прыжка (в левую и правую стороны по 90 сек.); 

2. То же с имитацией нападающего удара; 
3. То же с имитацией блокирования; 
4. Передача сверху в прыжке на стену (на точность – в круг диаметром 50 см  100 

–120 сек.); 
5. Прием с перекатом на спину, после чего имитация нападающего удара с 

разбега (120сек.); 
6. То же с имитацией блока; 
7. То же с имитацией передачей сверху двумя руками в прыжке. 
Исследования проводится с двумя командами состоящие из  детей  11-13 лет. Одна 

из команд будит экспериментальной другая контрольной.  До педагогического 
эксперимента среднее статистические показатели обеих команд не отличались друг от 
друга. После завершения эксперимента вновь проводилось тестирование. 

В течении педагогического эксперимента мы выяснили следующие, в 
экспериментальной команде использованные традиционные (специализированные) и 
нетрадиционные (специализированный-угловые ускорении) комплексы упражнений 
повлияли положительно на все качественные показатели экспериментальной 
команды. Например, показатели прыжка вверх двумя ногами с места (тест Абалакова) 
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качественный показатель в контрольной группе повысились с 33,1 см. до 41,2 см. 
(разница -8,1 см.), а в экспериментальной группе эти показатели с 33,7 см. 
повысились до 46,8 см. (разница в 10,5 см.). 

У волейболистов главное не только способность прыгать высоко или низко, но и 
навыки техника выполнения прыжка играют важную роль. Из таких навыков можно 
сказать способность точно передать мяч с прыжка. Для проверки этой способности 
мы с проверяющихся взяли тест на способность точного передача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в баскетбольное кольцо (или в квадрат над кольцом). Этот тест 
выполняется 10 раз и оценивается количество мячей попавших в кольцо (или в 
квадрат над кольцом) из 10 попыток. Итоги этого упражнения  показали нам, что у 
детей  контрольной группе из 1,9 раз до 3,4 раза (разница 1,5), а в экспериментальной 
группе этот показатель от 2 раза повысился до 4,6 раза (разница 2,6).  

А способность сохранять равновесия тела следовательно: с 17,6 сек. до 32,8 сек. 
(разница 15,2 сек.); с 17,5 сек. до  43,3 сек. (разница 25,8 сек.) повысилось. 

Для определения специальной быстроты мы провели тест на бег 92 м. Итоги этого 
упражнения у контрольной группе уменьшились с 29,0 сек. до 27,1 сек. (разница -1,9 
сек.), у экспериментальной группе эти показатели уменьшились с 28,7 сек.  до 26,4 
сек.  (разница 2,3 сек.). 

Следовательно, из вышеуказанных показателей мы можем сказать о том, что 
педагогический эксперимент, проводившийся с традиционными 
(специализированные) и нетрадиционными (специализированный-угловые ускорения) 
комплексными упражнениями, был проведён успешно. Из этого внедрения  в учебно-
тренировочный процесс этих комплексных упражнений а, в особенности в подготовке 
молодых волейболистов для повышения их навыков выполнения техники передача 
мяча с прыжка, особенно эффективен. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются возможности использования ИКТ в 
системе дошкольного образования, в частности в области физического воспитания. 
Приводятся причины ограниченного использования ИКТ в физическом воспитании 
старших дошкольников. Одной из причин является отсутствие соответствующих 
методических наработок по физическому воспитанию в ДОУ. В статье приводятся 
некоторые теоретические основы использования ИКТ в процессе физического 
воспитания старших дошкольников. Сформулирована общая концепция 
использования ИКТ в физическом воспитании старших дошкольников. 
Ключевые слова: модернизация дошкольного образования, достоинства 
использования ИКТ, формы использования ИКТ в дошкольных образовательных 
учреждениях, мультимедийные презентации, здоровый образ жизни, наглядность, 
большой экран. 

 
Модернизация дошкольного образования на основе введения и реализации 

концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан 
до 2030 года требует пересмотра форм организации и содержания педагогического 
процесса в дошкольных учреждениях, в том числе и в области физического развития. 
Одно из условий профессиональной деятельности педагога владение ИКТ-
компетенциями, необходимыми для планирования, реализации и оценки 
образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Информационные технологии позволяют проявлять творчество, побуждают к 
поиску новых нетрадиционных форм организованной деятельности с дошкольниками. 

Одно из средств ИКТ — мультимедийная презентация и проморолики, удобные 
для подачи информации детям. Компьютер способен синтезировать и воспроизводить 
звук, анимацию и видео для достижения спецэффектов и интегрировать всё это в 
мультимедиа презентацию. 

Достоинства использования ИКТ в процессе физкультурно-оздоровительной 
работы: 

— делают процесс физического воспитания более современным, разнообразным, 
насыщенным, привлекательным для детей, повышают интерес к спортивным 
занятиям; 

— оказывают комплексное воздействие на разные каналы восприятия, память, 
обеспечивают оперирование большим объемом информации; 

— обеспечивают эмоциональность, наглядность, красоту, эстетику оформления 
физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
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— способствуют адаптации ребенка в современном мире и формированию 
информационной культуры. 

Формы использования ИКТ в совместной деятельности с детьми: 
— презентации обучающего и развивающего вида (физические упражнения, 

гимнастика, виды спорта, история олимпийских игр, здоровый образ жизни и др.); 
— непосредственно образовательная деятельность в игровой форме; 
— спортивные развлечения, досуги, праздники. 
В ГОСе дошкольного образования присутствует целевая установка — поощрение 

инициативы и самостоятельности ребенка. На современном этапе педагог — 
посредник, поддерживающий инициативу ребенка [2]. Используя в работе 
мультимедийные презентации с различными героями, где разыгрывается проблемная 
ситуация, вместе с детьми ее решая, педагог-воспитатель по физкультуре помогает, 
направляет и поддерживает детскую инициативу. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс мы начали долгосрочно. Тут мы 
использовали информации об Олимпийских играх. Олимпийские игры — одно из 
самых ярких спортивных событий в мире. Эстафета Олимпийского огня — ритуал, 
который традиционно предшествует открытию как зимних, так и летних 
Олимпийских игр. Дети старшего дошкольного возраста с интересом следили за 
мероприятиями, связанными с предстоящими спортивными событиями, 
эмоционально делились мыслями и впечатлениями.  

Наряду с положительным опытом в реализации спортивно-познавательного 
подхода возникла идея продолжить работу и вывести ее на новый уровень: детям 
старшего дошкольного возраста прививали интерес к здоровому образу жизни. 

От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании навыки 
ЗОЖ в дошкольном возрасте, зависит в последующем образ жизни взрослого 
человека. Для этого был реализован оздоровительно-познавательный подход в форме 
детско-родительского клуба «Быть здоровым — здорово!». 

Перед нами стояли задачи: расширить знания детей о здоровье и здоровом образе 
жизни при помощи совместных мероприятий с родителями. Для этого 
разрабатывались сценарии игр-занятий и картотеки мультимедийных презентаций: 
«Тело человека», «Глаза — помощники человека», «Чем мы дышим», «Зачем чистить 
зубы?», «Что нужно делать, когда болеешь?», картотеки упражнений, направленных 
на профилактику осанки, плоскостопия. Результаты анкетирования родителей 
воспитанников показали, что в повседневной жизни дети стали осознанно относиться 
к собственному здоровью и гигиене, родители — применять на практике знания, 
полученные в ходе реализации подхода. 

В дошкольном образовательном учреждений где проходит экспериментальные 
работы организован шахматный кружок для детей подготовительной группы. Цель 
данной образовательной работы — развитие волевых качеств и умственных 
способностей старших дошкольников, а также выявление одаренных детей. 

Одно из достоинств мультимедийного занятия — усиление наглядности. Как 
говорил К.Д.Ушинский: «Детская природа ясно требует наглядности. Учите 
ребенка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно 
мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов — и ребенок 
усваивает их на лету...» [7]. 

Создав программу кружковой деятельности, цикл занятий с применением ИКТ, мы 
разработали мультимедийные презентации по обучению детей игре в шахматы, 
составленные на основе наглядных картинок и дидактических игр. 

Таким образом достигается ряд положительных эффектов: эмоциональное 
обогащение занятия; психологически облегчается процесс усвоения; расширяется 
кругозор ребенка. Данная деятельность находится в стадии реализации. 
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ИКТ служит эффективным техническим средством, при помощи которого можно 
значительно разнообразить образовательный процесс, но при этом компьютер должен 
только дополнять педагога, а не заменять. 

ИКТ позволяют также решать задачи в процессе обучения детей основным видам 
движений и развития физических качеств. Например, с зайчиком мы учимся прыгать, 
со старшими дошкольниками рассматриваем технику выполнения основных видов 
движений при помощи заблаговременно снятых видеороликов с детьми 
подготовительной группы. Видя себя или товарища на экране, дети подражают, более 
качественно выполняя движения, чтобы стать «героем» следующей презентации. 

Дошкольников привлекает новизна проведения мультимедийных занятий, они 
охотно выполняют задания, проявляют интерес к изучаемому материалу. 
С помощью мультимедийных презентаций мы разучиваем комплексы 
общеразвивающих упражнений, зрительных и дыхательных гимнастик. На экране 
появляются картинки-символы различных упражнений, красочные подвижные 
схемы-задания с героями мультфильмов. 

Мультимедийные презентации позволяют сделать физкультурное занятие более 
интересным и динамичным. За счет высокой динамики эффективно усваивается 
учебный материал, тренируется память, улучшается качество выполнения основных 
видов движений, развиваются воображение и творческие способности. 

Наши педагоги продолжают работу в данном направлении с учетом интересов 
воспитанников и для более качественного решения поставленных 
образовательных задач. 

Таким образом, изучив педагогическое воздействие компьютерных обучающих 
программ на усвоение основ знаний по физической культуре и здоровому образу 
жизни детьми, мы установили, что улучшение показателей в экспериментальной 
группе детей, повышение уровня сформированности компонентов, формирование 
осознанно активного отношения к физической культуре связаны с реализацией 
педагогических условий эксперимента. 

Это позволяет говорить, что использование компьютера и комплекса 
методических приемов организации занятий с дошкольниками создало условия для 
удовлетворения мотивов деятельности детей, обеспечило эмоциональное 
подкрепление и повышение уровня развития компонентов мотивационно-ценностного 
отношения, позволило детям осознать их субъективное положение в деятельности по 
освоению ценностей физической культуры. 

Разработанная и внедренная нами методика использования ИКТ в процессе 
физического воспитания детей старшего дошкольного возраста, позволила 
существенно активизировать процесс обучения детей основам физического 
воспитания, повысить качество обучения, что показали результаты проведенного 
нами педагогического эксперимента. 

Учитывая особенности процесса обучения в дошкольных образовательных 
учреждениях и исходя из того, что основной целью физического воспитания является 
сохранение и укрепление здоровья детей, мы предлагаем следующую концепцию 
внедрения информационных компьютерных технологий в воспитательно-
образовательный процесс дошкольных учреждении: 

1. Использование информационных компьютерных технологий обучения 
целесообразно начинать с детьми 5–6 лет. 

2. Подготовка преподавателей дошкольного образовательного учреждения 
должна иметь решающее значение, практика показывает, преподавателей способных 
эффективно использовать информационные компьютерные технологии в 
образовательном процессе с детьми очень мало. 

На наш взгляд, целесообразность компьютеризации детских образовательных 
учреждений определяется мерой достижения педагогической, методической и 
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экономической эффективности по сравнению с традиционными формами 
воспитательно-образовательной работы. 
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Аннотация: в данной статье обозначаются категории «художественности», 
которая выступает как сущностная характеристика специфики явлений искусства, 
исследование которой имеет методологическое значение для всех направлений 
искусствознания. Художественность представляет собой сложный и 
многоаспектный феномен, выступает как синтетическое или системное качество 
всех сторон произведения, интегрирующее в себе ряд параметров (признаков 
художественности). С точки зрения современных исследователей, на рубеже 
ХХ−ХХI столетий изменилось представление не только о границах 
художественного, меняется сам феномен художественности. Развитие 
современного изобразительного искусства характеризуется наличием множества 
противоречивых направлений, концепций, художественных принципов. Смысловую 
базу современного искусства составляют ценности постмодернизма (индивидуализм 
и т.д.), новейшими тенденциями художественного творчества являются 
технологизация, виртуализация, коммерциализация, стирание границ между 
элитарным и массовым искусством. Большая часть направлений современного 
искусства представлена так называемым «актуальным» искусством, включающим 
такие новейшие формы, как инсталляция, перформанс, хэппенинг, коцептуальное 
искусство минимализма. Важно отметить, что в то же время, художественная 
жизнь Азербайджана имеет свою уникальность и специфику. 
Ключевые слова: искусство, художественность, художественное произведение, 
стиль, культурный процесс, эстетика, изобразительное искусство, искусствовед, 
художественный образ. 

 
Художественность означает прежде всего принадлежность к искусству, и, 

следовательно, определение этого феномена связано с влиянием специфики искусства 
в целом по сравнению с другими формами oсвоения мира. Это − художественность в 
широком смысле, свидетельствующая, что перед нами «нечто, сотворенное человеком 
как искусство» [1, с. 25−32].  

Однако нас волнует проблема художественности как вопрос о качестве 
конкретного обзора, воплощенного в произведении, об оценке произведения с точки 
зрения неких критериев собственно художественного совершенства. Критерии 
художественности так же трудно определить, как критерии красоты (их выявление 
насущная задача  искусствознания). Художественность определяется конкретно в 
каждом конкретном случае. Её оценка основывается и на свойствах самого 
произведения, независимых от зрителя, и на особенностях восприятия произведения; 
«включает в себя и наше индивидуальное мнение, и определяющее мнение социума, 
закрепленное историей определение того или иного произведения как 
высокохудожественного - или наоборот. Художественность есть всякий раз по новому 
совершающееся осуществление произведения искусства» [2, с. 42−48].  

Да, для каждого из нас произведение существует лишь в нашем восприятии; для 
каждого из нас оно художественно лишь в той мере, в какой мы оказались способны 
испытать его воздействие. Но в том и состоит парадоксальность произведения 
искусства, что при этом оно существует и вне нашего восприятия, что оно оказывало 
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и оказывает совсем иное воздействие на других зрителей и может в другое время 
оказать иное воздействие на нас самих, − оставаясь при этом неизменным.  

Гёте писал: «Часто со мной случается, что сразу я не получаю никакого 
удовольствия от произведения искусства, потому что оно для меня слишком велико; 
но затем я стараюсь определить его достоинства, и всегда мне удаётся сделать 
несколько приятных открытий; я нахожу новые черты в художественном 
произведении и новые качества в самом себе» [3]. 

Возникает вопрос - существует ли нехудожественное искусство, 
нехудожественное произведение? Только самодовольный обыватель может 
утверждать, что произведение  не художественно, если оно не понравилось ему, если 
оно не оказало на него положительного воздействия - такие суждения можно часто 
слышать на выставках. Художественность понятая как осуществление произведения 
искусства в восприятии конкретного зрителя, − это его, данного зрителя, проблема, 
момент его духовной жизни, его личные отношения с произведением, с искусством, 
которые у одних зрителей складываются так, а у других – иначе [4, 5]. Тут можно 
сказать так - для одних зрителей ближе картины Тахира Салаева,  Микаила 
Абдуллаева, для других Тогрула Нариманбекова,  Саттара Бахлулзаде. Эти 
совершенные произведения искусства, созданные великими художниками 
Азербайджана, истинно художественны. Эти произведения является мерилом 
художественной оценки, своеобразной точкой отсчета для представления о ценностях 
искусства. Тут дело больше в художественном вкусе, стиле, в жанровом, 
колористическом подходе, в общении зрителя с искусством, а также в духовных и 
внутренних переживаниях конкретного зрителя [6, 7].  

Проблемой художественности, если брать её как проблему искусствознания, а не 
как вопрос восприятия произведения отдельными зрителями, является определение 
истинной художественности, её критериев и оценки. Конечно, степень 
художественности произведения зависит от творческого потенциала художника, 
выразительности полотна, от воздействия картины на зрителя. Безусловно, и 
объективность, и постоянство критериев и оценок, выдвигаемых специалистами, тоже 
относительно. «Переменной величиной» здесь является, прежде всего, само 
представление о художественности, которое меняется в силу изменения идеалов, 
художественных принципов, «законов красоты». Это, так сказать, объективно 
«переменная величина». Однако и при этих изменениях многие качества 
художественности остаются постоянными. Некоторые зрители степенью 
художественности считают важность, масштабность, оригинальность темы, а также 
обращают внимание на то, кем создана картина (то есть на знаменитость автора). Тут 
возникает вопрос − условием художественности становятся только масштабность 
оригинальность, камерность? Нет, конечно. Также художественны картины, на 
которых изображены цветы, фрукты; картины, в которых гармония полотна и душа 
художника соединяются воедино; в которых гармоничны цвета и в которых художник 
заложил всего себя, всю душу.  

Как искусствовед-художник, могу сказать, что в моих полотнах - жанр пейзаж и 
натюрморты, а также изображения достопримечательностей родного Нахчывана − нет 
таких масштабных, глобальных, камерных тем, но в них все мои переживания, вся 
душа. И здесь, конечно, важно мнение специалиста. А мнение специалиста - 
«художественно!». Значит, художественны не только полотна со значительными, 
важными темами, но и в равной мере художественны картины без тем, без сюжетных 
линий. Ещё, ракурс, освещение предмета в картине - есть вещь относительно 
субъективная, искажение, точнее передача, внесение временных форм и т. д. зависит 
от воли автора.  

Художественность не является какой-то универсальной категорией, которая 
одновременно определяет различные стороны и свойства произведения. Она 
внутренне присуща произведению, независимо ни от его темы, характера, типа 
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реальности (жизненных реалий), ни от чего-либо другого. Как говорил Достоевский, 
«следственно, попросту: художественность в писателе есть способность писать 
хорошо». А как уже выше было сказано, актуальность, новаторство тема, как и 
многие другие «большие» качества произведения, лежат в несколько иной плоскости.  

Говоря о художественности также важно отметить такие её качества, как 
обращения художника к своему призванию, свой взгляд на мир, искренность, 
интеллект, свобода и полнота выражения своего отношения, переживания, 
выразительность каждого элемента изображения, мастерство, использование 
специфических возможностей избранного вида искусства, избранной техники. Искать 
«художественность» нужно не в материале (не в красках,  дорогом материале и т. д.), 
а в структуре произведения. Но, тем не менее, исследователи считают, что нельзя 
взять в качестве нормы и образца именно какую-нибудь конкретную художественную 
структуру и объявить её эталоном художественности. Именно поэтому норма вкуса, 
привычки порой не позволяют зрителю распознать новые художественные 
произведения, правильно оценить художника. Всякое художественное произведение 
становится таковым не само по себе, а в системе отношений к нему человека 
(правильно ценя произведение), в системе связей и отношений культуры.  

Касаясь специфики «художественного», исследователи часто переводят разговор 
на «могучую роль» фантазии «в художественном отражении». И действительно, 
фантазия, являющаяся психофизиологическим свойством человеческого рода, − это 
фундаментальная основа всякого творческого воображения и его воплощения в 
конкретном произведении. Произведение − это система. И в этой системе существуют 
многообразные, многоуровневые, ассимметричные и ассоциативные и т.д.  

Отношения разных элементов и их свойств, отношения, которые действительно 
всегда порождают новое качество, новую самостоятельную целостность, новый 
художественный мир. И чем эта целостность, этот художественный мир 
самостоятельнее, тем произведение незаменимее, а чем произведение незаменимее, 
тем оно художественнее.  

Далее. А где должны находиться художественные произведения искусства? 
Недоумение по вопросу о критериях отнесения произведения к миру искусства как 
будто элементарно рассеивается простейшим топографическим признаком - местом 
его нахождения. Если принять этот признак за достаточный, то оказывается, что к 
художественным произведениям нужно будет отнести всё то, что находится на 
«месте» художественных произведений, а имена – на стендах, в витринах и 
постаментах музеев. Разве как только мы поместим некий предмет «туда», в это 
пространство, он по определению станет «художественным»? Но мы знаем, однако, 
что произведения искусства могут находиться не только в музейных витринах. Часто 
их находится под землёй и ждёт археологов, часть пребывает в мастерских 
художников и частных жилищах, находится в магазинах и т. д. С другой стороны, 
нередко возникают сомнения и в том, всякое ли произведение, попавшее на витрину 
выставки и в музей, на самом деле «художественное». 

Так что опираться на внешний признак соответствия места и явления мы, конечно, 
не можем. Отметим, что и в равной мере также художественны и те произведения, не 
укладывающееся в рамки вкуса эпохи. А если произведение искусства каким-то 
образом отражает или выражает жизненные явления и факты? Обоснуем, рассмотрим 
этот процесс в историко-культурном контексте. 

Поменяем русло мысли в другую сторону, в сторону историко-культурного 
процесса. Современному художественному созданию свойственно понимать все виды 
содержательных отношений искусства исторически изменчивые. Например, что 
именно относить к символам объективного характера, а что к субъективным 
искажениям его - это зависит от культурно-исторических обстоятельств. Само 
разделение этих принципов универсально, однако конкретные их формы могут 
определяться типом культуры и историческим временем создания произведения. Но в 
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равной степени и ранее рассмотренные отношения подвержены историко-культурной 
модификации [8]. Степень авторефлексивности художественного произведения, 
дистанция его от реальности, характер и тип реальности, которая за ним мыслится, 
могут меняться в разных культурно-исторических контекстах. Так, например, икона 
для средневекового создания в средние века − меньше всего произведение искусства 
потому, что она включена в реальность той эпохи, имеющую другое и гораздо более 
существенное для этой культуры место (сферу культа, веры). Бытовая вещь, 
находимая этнографом в глухой деревне, может для жителей этой деревни не быть 
художественным произведением, так как для них она принадлежит сфере самого 
быта, а не противопоставлена ему [9]. И мы видим, как некоторые вещи из сферы 
технического, утилитарно-бытового назначения перемещаются в пространство 
художественности. Такого рода вещи (одежда и т. д.) становятся для нас не только 
археологическими памятниками культуры, но и художественными произведениями. 
Но и здесь сознание зрителя может раздваиваться, несмотря на мнение специалистов. 
Он может видеть в этом и культурно-исторический, и художественный смысл. 
Естественно, что выбор точки зрения будет зависеть от того, какую из этих 
возможностей зритель посчитает наиболее актуальной. Если выбор падет на 
историческую предопределенность воли и деятельности, то произведение будет 
осмыслено как факт культуры, если же важнее активный, творческий аспект этой 
деятельности, то он будет рассматривать произведение как факт художественный (он 
может рассмотреть, а не выдвигать). Художественное произведение может по-
разному осмысляться в историко-культурном отношении. Искусство оказывается, 
таким образом, не только средством познания нового мира, новых форм и условий 
окружающих нас среды,  и не просто актом строительства культуры, но и актом, 
способствующим выявлению культурных ориентаций, подлинного содержания 
общественных вкусов [10, с. 30−36].   

А теперь рассмотрим «художественность» в аспекте феномена искусства в 
современном мире. Множество открытий в области художественного творчества, 
появление и бурное развитие некоторых из них выявили значительный 
художественно-творческий потенциал искусства, расширение его видового, 
жанрового, стилевого разнообразия, то есть изменение не только границ 
художественности, но и самого феномена художественности как таково. 
Видоизменилось понятие искусства, и, в частности, произведения искусства - сегодня 
они стали проблематичными. Что стоит за этой проблематизацией - не утрачивает ли 
искусство свою специфику? Многообразие и неоднозначность художественного 
процесса, наблюдаемые в различных видах и направлениях искусства, ставят 
проблему уточнения специфики искусства. Представляется, что понимание 
особенностей, специфике современного искусства состоит, видимо, не столько в 
самой оценке, сколько в прояснении основании различного использования таких 
понятий, как «произведение искусства», «художественность». Сохраняется ли 
возможность назвать все объекты искусства художественными? По сути, именно, 
художественность представляет собой фундаментальную категорию философии 
искусства, поскольку предполагает ответ на вопрос о том, что делает искусство 
искусством. Так, в разное время в сферу искусства могут попадать вещи, не 
признаваемые ранее художественными (как это произошло, например, с греческими 
амфорами) или же то, что ранее было признано художественным, может терять свой 
статус. При рассмотрении феномена художественности также нужно акцентировать 
на национально-культурные особенности художественности, нужно рассмотреть в 
более общем историческом контексте (историко-эстетическом). Отметим, что 
исторически сложившаяся оценка меняется сравнительно редко; об этом говорит тот 
факт, что в ведущих музеях различных стран в основном неизменно экспонируются 
определённые мастера, высокая художественность произведений которых получила 
признание.  
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Значит ли это, что есть объективные и постоянные критерии истинной 
художественности? По мнению исследователей, возможность выявления этих 
критериев и оценка на их основе художественности конкретных произведений 
связаны со знанием языка искусства. «За критикой стоит право профессионального, 
обоснованного знанием, опытом, тонким чувствованием суждения о степени 
художественности каждого произведения» [2, с. 42−48].  

Но здесь, по моему мнению, также можно говорить об индивидуальном подходе. 
Специалисты исходят, прежде всего, из своего живого восприятия произведения, но 
они способны и к более объективной оценке, основанной на раскрытии образного 
смысла всех компонентов произведения. Поэтому и складываются исторически 
устойчивые оценки, в своей основе близкие у различных специалистов разных стран и 
времен. Но, как уже выше было сказано, здесь немаловажную роль играет и 
национально-культурные особенности.  

Итак, подведем итог сказанному. Несмотря на различия выдвигаемых 
критериев художественности, самоощущение оценки художественности у 
критиков, исследователей и художественно образованных зрителей чаще всего 
бывает в целом близко - во всяком случае, более близки, чем трактовка 
содержания произведения, его отдельных образов. Это говорит о том, что при 
знании языка искусства художественность произведения может быть оценена в 
значительной степени объективно. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается история возникновения мебели, 
развитие эстетической составляющей её дизайна, применение мебели в быту, 
изменение прикладного и декоративного назначения её у народов Средней Азии в 
исторической перспективе. Показана связь созданных стилей с аналогичными 
европейскими направлениями и видами.  
Ключевые слова: мебель, история, принципы развития, эстетикa быта, изменение 
формы, художественный стиль, форма; плоскость, предметы быта, дизайн, 
искусство. 

 
Самые древние из сохранившихся образцов мебели были найдены в Египте в 

царских погребениях III века до нашей эры. Это были сундуки, троны, столы, ложа. 
Там же были найдены и первые в истории человечества табуреты, кровати и стулья. 

У народов тропической Африки, Америки, Океании уже в древности были 
известны низкие деревянные и каменные троны, скамьи, для которых характерны 
круглые, продолговатые или вогнутые сиденья, опирающиеся на подставки в виде 
стилизованных фигурок человека или животного. 

На образование стиля древнеримской мебели большое влияние оказали Греция, 
Египет и страны Востока, присоединенные к Римской империи. Общие формы 
древнеримской мебели при изяществе и изысканности главных линий страдают 
некоторой перенасыщенностью орнаментацией и излишеством украшений, причем 
конструктивные части ее остроумно маскируются всевозможными скульптурными 
украшениями (например, розетками, накладками). Особенность древнеримского 
орнамента на предметах быта, в том числе и предметах мебели — изображение 
военных атрибутов. 

У большинства народов Азии сложились традиции использования в быту вместо 
мебели ковры, стенные ниши, циновки. Однако известны и предметы обстановки, 
сходные с европейскими. Возникновение в быту мебели наступило позже. Предметы 
мебели в виде стульев, столов и кроватей появились позже, чем в Европе.. Как 
известно, использование предметов мебели начиналось в Европе в средние века в 
готических феодальных замках. Прообразом мебели служил ларь-сундук, который 
старался вытянуться вверх от обилия хранимых вещей и превратился в шкаф, сразу 
заняв одно из основных мест в мебельной иерархии. Шкаф стал подражать 
готическим замкам, поэтому украшался подобием башенок, колонн и даже 
деревянной скульптурой. Фактически, на деле это являлось отражением связи 
интерьера с экстерьером. Очень удобный для использования в различных целях, шкаф 
стал основателем целой мебельной "династии". Позже, когда научились лить стекла 
различной формы, началось изготовление буфетов со стеклянными дверцами 
большой площади, а потом появился и книжный шкаф. С развитием столярного 
ремесла изменяются вид и функции многих предметов быта и создается гибридная 
мебель, например, гибрид стола и шкафа-бюро. Мягкая мебель возникла в замках 
европейской знати в период классицизма. Во Франции, которая являлась 
законодательницей мод в декоре интерьера, в это время строятся резиденции королей 
и не отстающие от них дворцы знати. Сначала мебель, предназначенную для сиденья, 
просто обтягивали тканью. Затем, когда владельцы замков все больше привыкали к 
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роскоши и комфорту, а их одежда становилась легче, менее утепленной и 
многослойной, сидеть на жестких стульях и диванах оказалось не очень удобно. 
Мягкая мебель набивалась конским волосом, овечьей шерстью, лебяжьим пухом, 
позже стал применяться каучук, а в наше время поролон и синтепон. 

Развитие технологий в производстве и строительстве, привело к появлению новых 
стилей в архитектуре и дизайне интерьеров. Изменялся внутренний интерьер 
помещений, их размеры. Взаимодействие одного с другим, интерьера с эксерьером 
либо изменял уже существующие элементы мебели, либо создавал нечто совершенно 
новое. Зарождение барокко приводит к созданию канапе и шезлонга, а роккоко, с его 
любовью к зеркалам - трюмо и стола для туалета с трехстворчатым зеркалом - 
трельяж. Модерн сконструировал кресло без подлокотников и со спинкой в виде 
половинки раковины. Мебель видоизменялась, то упрощаясь, то усложняясь, в 
зависимости от тенденций моды. Появились стул без спинки - пуф и диван без 
спинки, но с подушками, - софа. Секретеры, серванты, комоды и стеллажи – 
появились как варианты преображения шкафа. 

Помимо архитектурных стилей, мебель очень зависела и от страны, где она 
создавалась. Во Франции - изящная и декоративная, в Германии - прочная с обильным 
скульптурным декором, демонстрирующая достаток хозяина, в Скандинавии - 
удобная и функциональная. А англичане даже создали собственный кабинетный 
стиль, благодаря мастеру Т. Чиппендейлу стиль получил имя зачинателя. 
Рациональность форм такой мебели, которая изготавливалась из благородного дерева, 
сочеталась с искусным и тонким декором поверхностей. Подражание 
чиппендейловскому стилю получило название колониального стиля в мебели. 

Совершенно отдельно и независимо от европейских влияний стоят интерьеры 
Востока. Много плетеных вещей из тростника, веревок или полосок кожи, мебель из 
темного, почти черного дерева. Все низкое, непривычное для европейского глаза, 
предметы в виде ширм и пуфиков, скамеек. Россия тоже внесла свой вклад в 
формирование мебельных стилей. Особенность страны - суровый климат, и жилые 
помещения, обогреваемые печью, были небольшими, а семьи, проживающие в них, 
могли состоять одновременно из нескольких поколений. Поэтому мебель была 
многофункциональной. Русская изба в интерьере имела лавки - это широкие и 
длинные скамьи без спинок. Днем на ней размещались несколько человек, а ночью 
она служила для жильцов постелью. Историческое развитие русского быта 
приблизил внутреннюю картину, облик с европейским. Интерьеры в стиле 
русского классицизма уже имели свои особенности: в первую очередь по 
используемому материалу, например, широко распространенная карельская береза 
с неповторимым декоративным рисунком древесины. Интерьеры домов дворян, 
даже интерьеры царской жилой резиденции – например, коттеджа в Петродворце - 
не были вычурными, в них отсутствовала излишняя роскошь. Светлое дерево и 
шелковая обивка мебели, высокие книжные шкафы и широкие письменные столы 
с матовыми абажурами настольных ламп в кабинетах, стеклянные дверцы буфетов 
"горок" в столовой с фарфоровой посудой императорских заводов - все очень 
благородно и функционально присутствуют в интерьере с вставляемыми одна в 
другую маленькими столиками. 

В двадцатом веке бурно развивается химия, изменяются производственные 
технологии, а появление различных синтетических материалов и пластмассы с 
новыми свойствами произвело взрыв в мебельной индустрии. Минимализм 60-х годов 
создает пластмассовые тонконогие столы и стулья, пластиковые светильники-конусы. 
Производство мебели из штучного стало поточным, дерево сменили заменители. 
Дальнейшее развитие мебельной индустрии приводит к появлению гарнитуров - это 
практически уже обставленная комната. И как вершина поточного производства – 
предметы интерьера недавнего прошлого: одинаковые "стенки" и мягкая мебель с 
одинаковой обивкой в типовых квартирах. 
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Ускорение производства, и в первую очередь, совершенствование её 
технологичности дало старт появлению большого разнообразия стилей, улучшению 
качества изготовления, использование методов изготовления предметов от ручной 
работы до поточного производства, разнообразие используемых материалов, а, 
соответственно, и вследствие большой ценовой разброс - это современное состояние 
мебельного рынка. Изменился стиль жизни, и появились новые виды мебели. Мебель 
под аудио- и видеоаппаратуру, компьютерные столы, диваны-трансформеры, в 
которых есть все: от откидных столиков до массажеров и встроенных динамиков. 
Теперь каждый руководствуется в выборе мебели собственным вкусом по форме и 
цвету, возникла потребность в совете дизайнера на стадии проектирования и 
изготовления. Появились понятия об индивидуальном заказе при серийном 
производстве. Ограничения формировались только чувством меры и 
платежеспособностью. Создание мебели стало искусством. 

Потребность населения в мебели растет, поэтому в нашей стране появляются 
большие и малые предприятия для удовлетворения спроса рынка. В то же время со 
стороны государства создаются широкие возможности для населения в развитии 
мебельной отрасли промышленности. Вместе с этим получает развитие и вся 
структура для локализации многих производств, связанных с мебельной 
промышленностью, дизайнерских групп и фирм. Глобализация привела к тому, что 
мебель проектируется в одной стране, изготавливается в другой и используется в 
третьей стране. 

Естественно, разработка новых форм и стилей для мебели, предназначенной для 
потребителей с высоким уровнем эстетического восприятия, не разделяется по 
странам и континентам. Выставки мебели проходят во всех странах. Разработка 
новых, создание художественно значимых и функционально совершенных элементов 
мебельной промышленности, включая комплекты мебели, которые могут 
использоваться как для обустройства жилых, так и общественных помещений. 

Из сказанного следует, что исторически мебель, как предмет быта для сидения, 
отдыха и расположения вещей сопутствовала человека в жизни и являлась всегда 
предметом «для пользования», начинает трансформироваться в объект с 
преобладанием её эстетической составляющей, т.е. предметом «для восхищения». 
Ещё во время перехода первобытных общин к оседлости племён, человек старался 
обустроить свое жилище. Можно сделать вывод, что существует историческая 
закономерность о росте у человека потребности таких свойств у предмета, в данном 
случае мебели, как эстетичность. Проходило время, менялся бытовой уклад, 
развивались художественные стили и вместе с этим рождались новые типы и стили 
мебели,  новые ее конструкции. Национальные традиции быта в целом заметно 
влияли на декоративные и композиционные особенности мебели. 
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Позиционирование продукта, как в прошлых десятилетиях, так и сейчас является 
неотъемлемой частью рекламной компании о произведенном продукте или о 
действии. Только недавно человечество наносило наскальные рисунки в пещерах, а 
уже сейчас в 2020 году технологии шагают с максимальной скоростью света в то 
будущее, о котором даже не предполагалось. 

Поскольку реклама – это некая коммуникация покупателя/потребителя с 
«продавцом» информации, она занимает очень важное место в распространении 
информационного контента. 

Сейчас доступны абсолютно разные варианты рекламы, которые 
классифицируются в разных направлениях во всех секторах: государство, бизнес и 
НКО. В прошлые годы была популярна реклама в двухмерном пространстве: 
печатная, наружная, цифровая. Тренды развития на ближайшие годы 
обуславливаются тем, что человеку начинают надоедать простые обыденные вещи и 
хочется «вау-эффекта» от получаемой извне информации, где бы он ни находился.  

В современном мире очень не просто создать положительный образ компании или 
товара без внедрения современных технологий в производство продукта. 
Неординарный и технологичный подход необходим не только в производстве, но и на 
этапе рекламного продвижения бренда. Сейчас все вокруг подчинено прогрессу. 
Люди уделяют большое внимание современным устройствам, благодаря которым 
жизнь становиться ярче и удобнее. 

Тенденции развития IT-технологий предлагают информацию, отталкиваясь от 
популярности посещаемых информационных станций потребления обществом. Исходя из 
исследований, человек большую часть своего времени в жизни проводит: в дороге, в 
телефоне, на работе и во сне. Это говорит о том, что сейчас человек потребляет 
информацию, как внешний ресурс – в дороге, и как интернет ресурс – в гаджетах.  

Сейчас практически ни одно мероприятие или рекламная компания не обходится 
без применения современных технологий. Упор в позиционировании бренда 
ставиться на Hi tech, на высокие технологии. Одним из трендовых явлений нового 
десятилетия становится голографическая наружная 3D-реклама в воздухе, т.е. 
проекция предмета/презентации в пространстве [1]. 

Несмотря на то, что голографию придумали уже достаточно давно, такое ее 
применение происходит только сейчас. Голографическая реклама – это изображаемая 
модель продукта или презентационного видеоролика, перегоняемые через 
специальное устройство – голографический проектор. Данная реклама имеет 
возможность проецировать предмет в воздухе, при помощи вращения 
голографического дисплея.  

Сейчас доступно несколько моделей голографических проекторов для рекламы 
фабричного производства [2]. Голографическая реклама проецируется в воздухе в 
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виде объёмной 3D-голограммы. Это новый тренд в голографической рекламе в 
магазинах, торговых центрах и вне помещений. С помощью этой технологии можно 
создавать: голографические логотипы, текст, видео, анимации. Поддерживаются 
многие графические форматы и видео: JPG, GIF, MP4, AVI, RMVB, MPEG [2]. 

При создании голографической рекламы применяется такая технология, при 
которой создается полное ощущение, что в воздухе зависла голограмма – яркое и 
контрастное изображение.  

Специалисты прогнозируют, что данное креативное и неординарное решение 
подачи рекламного продукта или презентации проекта в ближайшие годы будет на 
пике популярности в рекламной сети. 
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На сегодняшний день существует крайне мало методик, которые позволяют наносить 
качественные изображения и различные текстуры на поверхности. Наиболее 
прогрессивной и доступной является технология аквапринта, которая позволяет наносить 
специальные текстуры на абсолютно различный тип поверхности. Аквапечать позволяет 
имитировать натуральные поверхности и текстуры, включая дерево, камень, карбон и 
металл. Данная технология является универсальной и позволяет проводить работу с 
любым типом поверхности. Нанесение аквапринта может выполняться на объекты из 
различных материалов, печать отлично смотрится как на дереве и металле, так и на 
стекле, керамике или пластмассе [1]. По внешнему виду наносимые текстуры могут быть 
идентичны коже и шкурам разных животных, имитировать структуру дерева, содержать в 
себе любой узор и орнамент как отмечалось ранее [2]. 

Появлением иммерсионной печати мир обязан японцам. Этой технологией с 80-х 
годов прошлого столетия пользовались на заводах Toyota. Ввиду дороговизны, она не 
получила широкого распространения сразу, однако спустя 10–15 лет весь мир узнал об 
этом необычном методе нанесения изображений. Вслед за Японией ее стали 
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использовать в США, в частности, в военном деле и автомобильной индустрии. Сегодня 
примерно 90% компаний-производителей авто используют технологию иммерсионной 
печати [3]. Сразу после этого аквапечать нашла применение во многих областях 
промышленности. В России технология аквапринт появилась в 2005 году и её 
популярность растет с каждым годом [4]. 

«Aqua» – вода, «Print» – печать, то есть «Аква Печать» или, по-другому, иммерсионная 
печать – данная технология позволяет переносить разнообразные текстуры на абсолютно 
любые поверхности [3]. 

При иммерсионной печати изображение переносят на рабочую поверхность со 
специальной пленки. Процесс делят на ряд этапов: 

– подготовка рабочей поверхности; –работа с пленкой; – активация; – перенос 
изображения; –промывка и сушка изделия.  

Иммерсионная печать предполагает использование специального оборудования. 
Первое – это технологическая ванна. Можно выбрать как высокопроизводительную 
ванну, так и компактную, чтобы организовать домашнее производство. То есть 
иммерсионная печать своими руками – это вполне реально. Из расходных материалов 
нужны пленка, краска, лак и активатор. Активатор рекомендуется приобретать в большой 
таре – так выгоднее. Определить примерный расход просто: 1 литра достаточно для 
обработки 16–20 м пленки. Рукавицы и нарукавники также считаются расходниками для 
аквапечати. При помощи пленки для иммерсионной печати можно создавать 
всевозможные эффекты: абстрактные, под дерево/мрамор/кожу и так далее. Процесс 
декорирования практически не имеет ограничений, ведь можно менять не только 
цвет/узор пленки, но и оттенок базового покрытия. 

О преимуществах аквапечати можно говорить бесконечно. Данная технология 
практически не имеет границ. Она позволяет придать неповторимый облик любому 
изделию. Можно создавать уникальные вещи, всё зависит только от Вашей фантазии. 
Помимо ярких внешних характеристик, аквапечать имеет необычайную стойкость 
покрытия. Данная технология не поддается воздействию высоких и низких температур, 
вибраций, УФ излучения. Изделия, декорированные с помощью аквапечати, «не боятся» 
морской воды и растворителей. Если аквапечать используется для тюнинга автомобилей, 
то она может обеспечить дополнительную защиту от солнечных лучей и химических 
реагентов, что позволит сохранить изначальную яркость цвета и красивый внешний вид. 
Следует отметить, что данная технология очень долговечна. 

Сегодня единственная альтернатива иммерсии – виниловая самоклеящаяся пленка. 
Однако она со временем отслаивается, а на поверхности появляются пузырьки. Она 
чувствительна к перепадам температур. Всего этого лишена аквапечать, а значит – 
можно говорить о серьезных перспективах ее внедрения в большинство 
производственных процессов в самых разных отраслях [3]. 
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В флексографской печати для производства большинства видов полиграфической 
продукции применяются рулонные машины планетарного, линейного секционного и 
ярусного построений. 

В машинах планетарного построения красочные секции располагаются вокруг 
одного печатного цилиндра большого диаметра. На этих машинах можно 
запечатывать тянущиеся синтетические пленки большой ширины, при этом 
обеспечивается точность приводки красок в процессе печатания.  

На машинах планетарного типа можно печатать четырех-, шести и 
восьмикрасочную продукцию с растровых печатных форм с линиатурой 48 и 
60лин./см. Они широко используются для печатания на эластичных полимерных и 
жестких материалах, многослойных и ламинированных пленках и бумаге. 
Максимальная производительность машин от 250 до 400 м/мин. 

Машины планетарного построения относятся к широкорулонным с шириной 
запечатываемого материала свыше 600 мм. Основными производителями данного 
типа машин являются такие компании, как Bobst, Windmoeller & Hoelscher, Comexi, 
Soma, Uteco. 

В флексографских машинах линейного секционного построения печатные секции 
располагаются последовательно друг за другом в горизонтальной плоскости. Они 
могут иметь разное количество печатных секций. Их преимущество – удлиненные 
участки сушки между печатными секциями, что дает возможность осуществлять 
печатание на высоких скоростях до 600 м/мин.  

На этих машинах целесообразно печатать узкорулонную, с шириной рулона до 600 
мм, этикеточную продукцию на бумаге, полимерных пленках, кроме полиэтилена, 
самоклеящихся материалах и фольге. 

Машины можно комплектовать в линию послепечатными секциями высечки, 
лакирования, припрессовки пленки и неограниченным числом печатных секций. При 
использовании УФ-сушки, системы охлаждения сушильных устройств и отдельных 
приводов печатных секций на современных машинах секционного построения 
возможна печать небольших тиражей различной гибкой упаковки и запечатывание 
термоусадочных ПВХ-пленок. 

Машины линейного построения относятся к узкорулонным и имеют ширину 
печати до 600 мм. Основными производителями являются компании MarkAndy, Edale, 
Gallus, Gidue, Nilpeter, MPS, Omet. 

У машин ярусного построения печатные секции располагаются друг над другом с 
одной стороны или с двух сторон относительно вертикальной оси машины. 
Конструктивные особенности машин дают возможность легко изменять направление 
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движения запечатываемого материала через печатную секцию, что позволяет 
запечатывать его обе стороны разных вариантов красочности. В этих машинах могут 
возникать проблемы с обеспечением точного совмещения красок, поэтому их 
используют для печатания несложной продукции. Точность приводки у данных 
машин составляет 0,2 мм. Максимальная скорость печатания на бумаге составляет 400 
м/мин, а ширина материала от 250 до 2500 мм. 

Современные флексографские печатные машины оснащены электронными 
устройствами для позиционирования цилиндров друг относительно друга и 
видеомониторами для контроля приводки многокрасочных изображений в процессе 
печати. В зависимости от вида используемых печатных красок машины могут быть 
оборудованы сушильными устройствами нескольких типов. При печатании красками 
на водной и спиртовой основе используются конвекционные сушки горячим 
воздухом, нагретым с помощью электроэнергии, газа, термомасла или пара. При 
печатании красками УФ-отверждения и лакировании УФ-лаками машины должны 
быть оснащены системами УФ-сушки.  

Машины, используемые для печати на различных полимерных, ламинированных, 
металлизированных пленках и алюминиевой фольге, для повышения и создания 
оптимальной адгезии краски к ним должны быть оборудованы устройствами 
коронного разряда для обработки поверхности. 
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Гибкая упаковка представляет собой пластичный материал, из которого 
формируется тара любой формы или размера, адаптирующаяся к воздействию 
внешних факторов за счет сжатия или расширения без потери своих функций по 
сохранности продукта. Тара, изготовленная из такого пластичного материала, также 
называется гибкой упаковкой.  

Гибкая упаковка является самым экономичным методом упаковывания, 
транспортирования, хранения и распределения пищевых продуктов, напитков, 
различных потребительских товаров, фармацевтических препаратов и других 
продуктов, которые необходимо хранить длительный период времени. Она может 
создаваться с барьерными свойствами с учетом особенностей фасуемого продукта и 
его конечного использования. Сегодня можно изготовить гибкую упаковку самой 
разной оригинальной формы, размера и внешнего вида, с различными 
дополнительными деталями и функциями вскрытия и повторного закрытия. 

Упаковочная отрасль является одним из стимулов роста и развития глобальной 
экономики. Так, по данным аналитической компании Smithers Pira, представленным в 
докладе «The Future of Global Packagingto 2020», мировой рынок упаковки ежегодно 
будет демонстрировать прирост в 3,5%, и в 2020 году его оборот достигнет $998 
миллиардов» 

Согласно данным Smithers Pira, в 2015 году совокупные объемы глобального 
сбыта упаковок превысили 4000 млрд, и по данным компании Euromonitor, в 2018 
году совокупные объемы глобального сбыта превысили 4,3 трлн упаковок. 

При этом самой популярной из них является полимерная упаковка, так как около 
50% всех видов упаковки сегодня производятся из полимеров. А самую большую 
долю, равную 60 %, составляет гибкая упаковка, и этот показатель продолжает расти. 

Именно в гибких упаковках разных видов сегодня предлагается все больше и 
больше товаров, при этом основную долю спроса занимает продовольственная 
отрасль. Ключевую роль в этом играет стремление к удобству, так как упаковка 
должна быть легкой, просто открываться и закрываться, а также обеспечивать 
удобство порционного отбора продукта. 

Вертикальная упаковка с жестким дном отличается самым динамичным ростом в 
сфере гибкой упаковки. Благодаря своему малому весу эта упаковка, с одной стороны, 
позволяет экономить сырьевые ресурсы, а с другой – минимизировать транспортные 
расходы.  

Благодаря широкому разнообразию материалов и многослойных пластиков, гибкая 
упаковка имеет исключительные барьерные свойства и может эффективно защитить 
продукты от проникновения влаги, кислорода и света. Сочетание материалов, таких 
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как алюминиевая фольга, с полимерной пленкой, глянцевой или матовой, может 
значительно улучшить внешний вид упаковки. Это в сочетании с 
высокохудожественной печатью упаковки дает производителям и предприятиям 
розничной торговли максимальные возможности для выделения их продукта из 
общей массы. 

Второе место с долей около 40% занимает упаковка из жесткого пластика. Одной 
из самых крупных отраслей – потребителей данного вида полимерной упаковки – 
является индустрия напитков: на протяжении многих лет ведущие позиции занимают 
PET-упаковки для напитков. Увеличение глобального спроса на безалкогольные 
напитки, особенно на воду, несомненно, приведет к росту спроса на PET-упаковку в 
ближайшие годы. А основным стимулом роста служит набирающая популярность 
тенденция к замене стеклянной тары на стабильную пластиковую упаковку. 

Сегодня PET-бутылки широко используются для упаковки пищевых продуктов и 
товаров бытовой химии. Обладая целым рядом преимуществ, они отличаются 
небольшим весом, оптимально пригодны к утилизации, прозрачные и не бьются. 
Прекрасно выполняя барьерные функции, данный вид упаковки обеспечивает защиту 
от ультрафиолетового излучения. PET-бутылки со специальным внутренним 
защитным слоем являются идеальной упаковкой для таких «чувствительных» 
продуктов, как пиво, вино и соки. При этом защитный слой на РЕТ-бутылках 
продлевает срок хранения самого продукта, сохраняя в течение длительного времени 
неизменными качество, вкус и содержание витаминов в продукте. 

Для упаковки многих жидких товаров широко используются не только РЕТ-
бутылки, но и алюминиевые банки. Относительно недавно для этих целей стали 
применять комбинированные банки РЕТ-металл. Корпус комбинированной банки 
может быть выполнен из прозрачного или цветного полимера, а крышка – из 
алюминия. Такая банка в два раза дешевле, чем алюминиевая. Поэтому РЕТ-металл 
может быть выгодной упаковкой даже для малых производств. При этом могут 
широко использоваться самоклеящиеся и термоусадочные этикетки. 

Кроме того, между гибкой и жесткой полимерной упаковкой в настоящее время 
усиливается конкуренция, поскольку оба вида упаковки могут использоваться для 
фасовки продуктов питания и розлива напитков. 

В свою очередь, жесткую конкуренцию демонстрирует глобальный рынок 
картонной упаковки. В 2018году совокупные объемы сбыта упаковки из 
бумаги/картона превысили 650 млн. единиц. А в 2020 году, по прогнозам Euromonitor 
International, спрос на картонную упаковку увеличится на 6%, чему также 
способствует непрерывный рост онлайн-торговли, где самой популярной является 
именно картонная упаковка. 

Третьим по величине сегментом стала металлическая упаковка, объемы сбыта 
которой в 2018 году достигли 460 млн. штук. Основной сферой упаковки из металла 
стали напитки, прежде всего пиво, кофе, энергетические напитки.  

Стеклянная упаковка отличается инертностью и герметичностью, хорошо 
защищает продукт и находит применение в индустрии напитков для упаковки пива, 
алкогольной продукции и вина. При этом в 2020 году объемы сбыта стеклянной 
упаковки возрастут на 7% и достигнут 350 млн. штук. 

Трендом современного рынка стала «умная» упаковка. Именно она создана для 
того, чтобы контролировать и отражать воздействие факторов окружающей среды на 
продукт. Например, упаковка, оснащенная индикаторами времени и температуры, 
способна точно показывать степень свежести продукта – даже по истечении срока его 
годности. Данная технология, помимо прочего, позволяет получать достоверную 
информацию о допущенных перебоях в цепочке охлаждения, а также о пригодности 
продукта к употреблению. 

«Умная» упаковка имеет возможность измерять или регистрировать свойства 
продукта, внутренней среды упаковки, а также условий хранения или 
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транспортировки. Такая информация о продукте, целостности упаковки и истории 
производства может затем передаваться пользователю (иногда посредством других 
устройств, таких как смартфоны или микроволновые печи со специальными 
функциями), предоставляя возможность аутентификации для борьбы с подделками 
или для инициации других функций упаковки. 

«Активная» упаковка» призвана защищать продукты питания от внешних 
воздействий, распространения микробиологических заражений, повреждений 
вследствие механических воздействий, проникновения пыли или влаги, однако 
раньше данная защита была исключительно пассивной. Но производители 
современных упаковочных материалов пошли дальше – теперь в физико-биолого-
химических процессах активно участвуют сами материалы. Они способны 
регулировать уровень влажности в упаковке, абсорбируя кислород, углекислый газ и 
этилен, благодаря чему продлевается срок годности, и улучшаются качественные 
характеристики продуктов питания. В первую очередь, они отличаются 
биохимической активностью, подавляя распространение микроорганизмов. Согласно 
исследованию компании Smithers Pira, в 2018 году совокупная рыночная стоимость 
активной и умной упаковки достигла 5,68 млрд долларов, при этом рынок активной 
упаковки оценивается в 4,62 млрд, рынок умной упаковки – в 1,06 миллиарда 
долларов. По прогнозам компании, совокупный рынок будет расти со среднегодовым 
темпом 5,9%, достигнув к 2023 году объема 7,56 миллиарда долларов. 

Учитывая все аспекты экологичности, производители фирменных товаров делают 
ставку, прежде всего, на использование полимерной упаковки, произведенной на 
основе возобновляемых ресурсов – например, полимеров на базе кукурузного 
крахмала и сахарного тростника. Примером может служить гибкая полимерная 
упаковка из прозрачной многослойной пленки с барьерными свойствами из 
молочного белка, используемая вместо барьерных материалов из полимеров, 
производимых на базе нефтехимических продуктов. С одной стороны, пленки на 
основе молочных протеинов являются биоразлагаемыми, а с другой – природные 
вещества, содержащиеся в молоке, способны естественным способом продлить срок 
годности самих продуктов. Сегодня активно работают над применением 
поверхностных материалов на основе молочных протеинов для изготовления 
термоформованных емкостей. 
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Мировые открытия последних несколько десятков лет в области искусства 
Средней Азии показали всему человечеству неповторимые произведения, родиной 
которых являются Азербайджан, Афганистан во время правления феодалов. Эти 
исследования окончательно убедили искусствоведов в ложности существующей 
позиции касательно роли этих стран в развитии культуры, так как раньше полагалось, 
что они являются лишь провинциальными придатками Ирана. Благодаря этому, 
сегодня не остаётся сомнений в исключительной важности взноса этих стран в 
кладезь мировой культуры [1]. 

Особого внимания заслуживает прочность связей, которыми объединяется процесс 
развития художественной культуры данного региона. Таким образом, на фоне 
образования мощнейшего феодального общества, происходит становление и подъем в 
архитектуре Востока. Во время эпохи феодализма в архитектуре важный акцент 
делался на строительстве гражданских жилищных помещений (таких, как бани, 
дворцы, торговые дома, сараи), в чем важную роль отыграл накопленные 
художественные навыки, которые строители Средних веков использовали при 
сооружении монументальных зданий. 

Что касается особенностей возведения монументальных зданий, то, как и в 
культовом, гражданском строительстве, важное место занимает стиль монумента. 
Данное здание снаружи выглядит как прямоугольное здание, с внутренней площадью 
квадратной формы. На площадь из каждой из стен здания открывается арка. Стены 
сделаны в форме аркад, высотой несколько ярусов. 

Данная постройка относительно быстро распространилась в строительных 
шедеврах всего Среднего Востока, в то же время прочно просочившись в 
архитектурные ансамбли стран Ближнего Востока. Кстати, чёткое место 
происхождения этого стиля до сих пор не определено. Такие постройки зачастую 
создавались с целью собрания на одной территории большого количества людей, 
например – во время молитвы. Не напрасно мечеть имеет именно такую форму. 

Но, надо отметить, композиции в таком стиле — далеко не всё, на что были 
способны средневековые архитекторы. Ведь они отлично преуспели и в создании 
купольных зданий, которые являли собой замкнутую купольную фигуру кубической 
формы. Важным является тот факт, что преимущественное большинство 
монументоподобных зданий возводили зачастую в крупных городах. Складывается 
впечатление, что зодчие нарочно связывали своё творчество с большими поселениями, 
разрабатывая важнейшие теории градостроительства, что не могло не сказаться на 
экономике, народонаселении, а также, конечно, культуре городов. Именно они создали 
уникальную форму возведения площади, застраивая её несколькими зданиями. Коньком 
зодчих, несомненно, была садово-парковая архитектура. 

На зданиях, построенных в Средневековье, можно встретить также одну 
интересную вещь – скромную надпись, обозначающую имя и место рождения автора 
данного произведения искусства. Иногда надпись может информировать также о 
профессиональном уровне мастера. Благодаря этим своеобразным подписям, учёным 
удалось установить, что зодчим не так-то просто было стать. Необходимо было 
пройти сложнейший путь обучения такому ремеслу. 
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Важным моментом в создании архитектурного шедевра является украшение 
орнаментом. Зачастую его накладывали на просторные и ровные поверхности, 
оставляя выступы и впадины свободными от орнамента. В эпоху активного 
распространения религии ислама можно проследить постепенное очищение рисунка 
от изображений чего-либо живого. Вместо этого встречаем арабские узоры вместе с 
чётко стилизованным геометрическим шрифтом. Здесь же имеет место монохромный 
орнамент. 14 век красочен цветным орнаментом, преимущественно также 
растительно-геометрических мотивов. 

Конечно, как и всё на Востоке, каждая архитектурная единица планировалась и 
возводилась обязательно в связи с религиозными усмотрениями. Скажем, буддийские 
архитектурные ансамбли являли собой всегда храм для молитвы, а библиотеки - место 
для хранения сокровищ. 
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Афины видели взлеты и падения многих больших цивилизаций. Государство 
испытало реальное человеческое счастье и кровавые трагедии бедных жителей. 
Столетние здания города по-прежнему тихо и по-королевски охраняют тайны далекой 
мудрости. 

Акрополь 
Туристы, прибывшие в Афины в первый раз, сразу проходят обучение в Акрополе. 

Немногие иностранцы знают это древнейшее чудо Греции, которое доминирует над 
городом. Богиня мудрости и классики греческого народа родились в этом месте. Есть 
много удивительных храмов, посвященных древнегреческой владычице мудрости 
Афины. Большое количество зданий Акрополя было построено около Перикла после 
того, как персидские войска вторглись в Грецию. 

Символ Афины 
Ключевым символом самого важного греческого города и самым главным 

памятником дорической архитектуры является Афинский Парфенон, храмовый мост 
из камня между древним миром и современностью. Данным необычайным шедевром 
античных зодчих, с которыми сталкиваются люди в мраморе, гордятся все жители 
древней страны. 

Керамейкос 
Очень мала вероятность того, что многих посещает мысль начать свою прогулку с 

афинского кладбища, но Керамейкос - самый известный погост в городе и хорошее 
место. Здесь расположено множество великолепных памятников, которые берут 
начало еще с 4 века до нашей эры, расположенных вдоль улицы с характерным 
названием - Грэйв-стрит. Здесь не так много туристов, потому что многие совсем не 
знают об этой истории. 

В стародавние годы Керамейкос находился на пересечении основных дорог, 
сегодня площадь Омония имеет статус, в котором сливаются все главные улицы 
пригородов Афин. В этом месте сохранились фрагменты огромных Дипилонских 
ворот, которые соединяют Порт-Санте и большую часть улиц. По словам историков, 
участники фестиваля Panafin отправились в старый Парфенон и Агору. Вот только 
нельзя полюбоваться Академией Платона, расположенной в регионе. 

Монастырь Дафни 
Когда человек приближается к монастырскому зданию, он хочет насладиться 

изысканной кладкой этого здания, если это возможно. До недавнего времени был 
храм Аполлона. В настоящее время осталась только единственная колонна перед 
входными дверьми в монастырь. 

До шестого века в данном месте был построен небольшой скит, который 
значительно вырос до 11 столетия. Его помещения почти все разрушены, но церковь 
Святой Марии Дафны несколько тысяч лет страдала от вражеских набегов и 
землетрясений. Ее несколько раз перестраивали. 

Национальный музей археологии 
Ни одно государство не должно остаться без личного музея предметов, которые 

были найдены в раскопках. Греция не считается в этом другой. Самый значительный 
Государственный музей располагается в Афинах. Тут содержатся коллекции самых 
ярких произведений искусства. Они относятся к разным этапам греческой 
цивилизации, от неолита до Святого Рима. Самые известные музейные экспонаты 
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были найдены в микенскую эпоху. К ним принадлежат огромнейшие богатства 
предметов из золота, которые нашли во время работы экспедиции Шлимана в 1876 
году: маска могилы короля с длинной бородой, изначально ее считали изображением 
Агамемнона. А когда более детально провели исследование, то ее возраст стал 
намного старше - примерно 15 век. Еще можно акцентировать внимание ценителей 
искусства на красивом серебряном брелоке в форме головы буйвола или желтым 
Кубке Вафио с денежной единицей этого же века. 

Другие известные коллекции включают в себя архаичные и геометрические 
шедевры, классические и эллинистические ваяния, датируемые с 10 по 1 века до 
нашей эры. 

Наследия истории Афин бесконечны, все они погружены в древнюю историю 
важных достижений машиностроения и достижений в области архитектуры. Люди 
должны это просто увидеть. 
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Наверное, ничто так не завораживает туристов, как готическая архитектура. И это 
неудивительно, ведь данному стилю чаще всего дают определение «устрашающе 
величественный». В период развития средневекового искусства готика пришла на 
смену романскому стилю, и одним из главных памятников данного периода является 
Кёльнский собор. 

Высота Кёльнского собора составляет 157 метров, что позволяет ему находиться в 
числе самых высоких соборов мира. Его строили на протяжении 6 веков с 1248 по 
1880 гг. Размеры данного собора до сих пор поражают специалистов, пытающихся 
разгадать его секреты, ведь во времена, когда собор только начинал строиться, у 
архитекторов было гораздо меньше возможностей, нежели сейчас, возвести здание, 
которое долгое время, являлось самым высоким во всём мире. 

Высокие башни собора видны издалека. Его острые шпили собраны так, чтобы 
противостоять напору ветра. Каменные стены также позволяют выдерживать 
огромный вес башен. Несмотря на то, что на постройку собора ушло более 6 веков, 
его реконструкция ведётся по сей день. Каждодневные работы позволяют сохранять 
красоту и величие здания. 

Ежегодно собор посещает 6 миллионов туристов. Его главная реликвия – мощи 
волхвов, которые были доставлены в Кёльн ещё в 1164 году. Вследствие этого 
события в город хлынули толпы паломников. Старая церковь вскоре перестала 
вмещать посетителей, поэтому было принято решение построить в Кёльне собор. 
Иными словами, рака трёх царей-волхвов вдохновила горожан на возведение собора 
таких размеров, что и одного поколения людей было недостаточно для того, чтобы 
закончить данную постройку. Это один из первых проектов, над которым в 
буквальном смысле работало несколько поколений. Представители каждого 
последующего поколения верили, что с проблемой строительства справятся их дети и 
внуки. 

Ещё одна загадка Кёльнского собора – большие и прочные окна. В Средние века 
люди ещё не владели искусством создания стёкол огромных размеров. Тем не менее, 
существует версия, что средневековые стекловары делили каждый витраж на 
фрагменты, которые крепились друг к другу с помощью свинца. 

При реконструкции стекло требует особо бережного обращения [1]. Одно 
неверное движение способно разрушить многовековые труды. Что примечательно, в 
те времена строители также умели хорошо работать со светом. Они знали, каким 
именно образом свет должен проходить через стекло, не искажая изображение. 

И если насчёт башен стен и окон всё становится предельно ясно, то остаётся ещё 
один важный вопрос: каким же образом держится в соборе потолок? Ведь у любого 
туриста, заходящего вовнутрь здания, создаётся ощущение, будто бы потолок парит 
над ним. Дело в том, что потолок держится не из-за толстых стен, а благодаря 
стрельчатым аркам, которые напоминают рёберный каркас. Между арками проложен 
тонкий слой кирпича, который, собственно, и образует потолок или нервюрный свод. 
Он, в свою очередь, также является главным элементов готической архитектуры. 
Встроенные колонны передают вес сооружения основанию. Как бы это странно ни 
звучало, но подобный способ позволяет потолку поддерживать себя самостоятельно. 
Так или иначе, сводчатый потолок несёт чудовищную нагрузку, и окажись пара 
камней не на месте, то всё разом обрушится. Из-за большого давления на стены, 
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которое оказывает потолочный свод, их нужно дополнительно укреплять по 
горизонтальной оси. Для этой цели применяют специальные подпорки, называемые 
контрфорсами. 

Вышеперечисленные аспекты, позволяют сделать вывод о том, что прочность 
Кёльнского собора заключается в следующих элементах: 

• особая форма шпилей; 
• каменные стены; 
• витражные окна; 
• контрфорсы, укрепляющие нервюрный свод. 
В заключение можно добавить, что Кёльнский собор по праву можно считать 

одним из величайших зданий в мире. Исследователей и просто туристов до сих пор 
поражает не только его внешний вид, но и загадочная история. По сей день он 
является одной из главных достопримечательностей Германии. 
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Самую значимую святыню Чехии можно увидеть в центре столицы. Это 
кафедральный собор Святого Вита. Здание такое высокое, что отражается в водах 
реки Влтавы. Собор считается историко-культурным наследием и внесен в список 
ЮНЕСКО. Храм является резиденцией Архиепископа, в нем захоронены чешские 
короли, а также хранятся королевские регалии. 

Началось все в 10 веке при правлении Святого Вацлава. Он возвёл храм-ротонду, 
который был посвящён святому Виту. Храм был выполнен в стиле романтизма. Позже 
храм-ротонду сменила трехнефная базилика, которая предназначалась для коронаций 
и была местом захоронения первой династии чешских королей. 

Ранее на его месте была маленькая церковь. Ее фундамент частично сохранился и 
сегодня. За время строительства сменился не один архитектор, поэтому храм вобрал в 
себя различные стили и направления: готика, неоготика, барокко, рококо и 
ренессанса. В мире это, пожалуй, уникальное строение. Едва ли в Европе найдется 
что-либо подобное. 

Архитектором собора был назначен Матье из Арраса [1]. Его основание было 
заложено 21 ноября 1344 года. На этой торжественной закладке присутствовал даже 
король со своими сыновьями. После смерти Матье, его сменил немецкий мастер Петр 
Парлерж. 

Он немного поработал по планам Матье, а затем продолжил воплощать 
собственные идеи. Во время войны строительство пришлось приостановить. Далее 
оно продолжилось с Бенедиктом Рейтом. Это был чешский архитектор. Но возникли 
трудности с финансированием, и работы замедлились. В общей сложности, здание 
возводилось шесть веков. 
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Собор считается самым длинным в мире: 128 метров в длину и 60 метров в 
ширину. Высота составляет 124 метра. Его можно увидеть с любой точки Праги. 

Западный фасад — это главный вход. Сбоку, на воротах, можно увидеть сцены из 
легенд о короле Вацлаве. Также там изображены этапы строительства этого 
грандиозного сооружения. Над входом — библейский сюжет «Распятие Христа». 
Между колоннами располагается большая розетта с витражом, иллюстрирующим 
сцены Сотворения мира 

С южной стороны на фасаде находится знаменитая мозаика «Страшный суд». Она 
считается самой древней сохранившейся чешской мозаики. Здесь находится еще один 
вход, который называется «Золотые ворота». 

На севере и востоке фасады тоже украшены витражами и скульптурами. 
На водостоках восседают химеры. Эти компоненты характеризуют стиль 

строительства Франции Средних веков. Считалось, что химеры должны защищать и 
отгонять темные силы. 

Самая высокая часть собора — это башня-колокольня. Находится он на южной 
стороне. Ее шпиль уходит в небо на 95 метров. На башне установлены два 
циферблата: с часами и минутами. На вершину можно попасть по лестнице из 300 
ступеней и увидеть панораму Праги во всем ее великолепии. 

Весь ансамбль собора Святого Вита стремится вверх. Второй ярус выполнен в 
виде сплошного кружева из окон. Через яркие витражи солнце проникает внутрь 
здания, и создается удивительная атмосфера. 

Внутренние убранства 
Внутри построена 21 капелла. Это своего рода комнаты для молитв. Одна капелла 

используется как сокровищница. А в капелле Святого Вацлава захоронены монарх и 
его сокровища. Стены сияют золотом, драгоценными камнями, украшены узорами. 

Здесь можно увидеть скульптуры пражских королей. Здесь же, в капелле хора, 
покоятся и чешские князья. Скульптуры королей и архиепископов украшают здание 
изнутри. 

В этом соборе специально отведена комната, в которой хранятся регалии для 
коронации. По правилам, дверь закрыта на семь замков. Ключами обладают самые 
влиятельные представители Чехии: 

- президент; 
- премьер-министр; 
- мэр; 
- председатели нижней палаты парламента и сената; 
- пражский архиепископ; 
- декан филиала собора Святого Вита. 
Здесь расположена библиотека. В ней хранятся рукописные книги. Кроме того, 

собор Святого Вита — это не только храм, но еще и музей. Он поражает своим 
могуществом и своей непревзойденной красотой. Уникальность собора Святого Вита 
во многом: в его истории, в его грандиозности, в его значении. Путешествуя по Праге, 
нельзя упустить возможность увидеть и посетить один из великолепных примеров 
готического стиля и получить эстетическое удовольствие от увиденного. 
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Современная страна Хорватия находится на юго-восточной стороне Европы. 
Многие годы с начала нашей эры и по сегодня, стремительно проходит по этапное 
развитие архитектуры. Характерной чертой зодчества считается сплетение 
цивилизованных традиций Востока и Запада. Значимой особенностью формирования 
на территории государства является сравнительно начальный и большой степень 
градостроительства, так как в Хорватии большое количество населенных пунктов, 
основанных еще в период средневековья. Бесспорной верхушкой строительного 
процесса в местности этой страны стала архитектура этапа Далматинского Ренессанса 
[1]. Стимулом интенсивного формирования и осовременивания зодчества хорватского 
государства стало приобретение независимости. 

Храм Большой и храм Нептуна 
Храм построен в начале века на северо-западной стороне площади Марафор, 

которая считается самой крупной и древнейшей в городе Пореча, поэтому посещение 
данного мегаполиса постоянно вводится в экскурсионный план. Немало 
увлекательного сможет увидеть любопытный турист, совершая прогулку по улице 
Декуманус, также порадует глаз путешественника небольшой фонтан со статуей 
прелестного ребенка. В настоящее время сохранилась незначительная часть стены 
фасада величайшего храма, многие годы он являлся очень великим по размерам в 
местности Адриатики. Храм Нептуна расположен неподалеку от Большого храма. 
Строение, посвященное легендарному морскому божеству Нептуну, расположено в 
парковой зоне на западной стороне, уцелели отдельные части данной древней 
постройки. Интересные места живописная природа привлекают туристов. 

Древнеримская арка Сергиев. 
В Хорватии в городе Пула запоминающаяся архитектура триумфальная арка, 

выстроенная между двадцать девятым и двадцать седьмым годами до нашей эры. 
Чествуя братьев Сергиев за победу в мореходном бою, была создана данная 
достопримечательность. Мифические создания, каменные узоры, колесницы, 
заложенные лошадьми, виноградные лозы изображены на западной стороне арки. 
Зачастую именуют ее золотыми воротами. Эллинистический стиль с определенным 
воздействием восточного искусства примечательная изюминка оформления. Многие 
художники стремились запечатлеть удивительное и великолепное сооружение, 
произведение великого Микеланджело и на сегодня находится в одном из музеев 
Франции. Арка установлена прочно на фундамент из крупных каменных блоков с 
расширением нижней части постройки, на них определенны отвесные плиты, красиво 
оформленные пилястрами, которые устремлены в сторону мегаполиса, декорированы 
цветочным узором из камня. Основная панель украшена рисунком ангелов с 
расправленными крыльями вступившие в борьбу со змеей, сфинксы, дельфины и 
грифоны изображены на наружную границу арки. В наши дни площадь рядом с аркой 
зачастую становится местом для проведения праздников, фестивалей и мероприятий 
культурных. 

Собор кафедральный Вознесения Девы Марии 
Достопримечательностью древнейшего городка Дубровника считается 

кафедральный собор, построенный согласно плану римского зодчего, в строительстве 
храма участвовали итальянские зодчие по приглашению. Из-за не своевременной 
оплаты многие отказывались работать. Постройка святилища длилась пятьдесят 
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девять лет. Местный архитектор Илья Калчич последним завершал работу над 
собором. Немало легенд сложено об этой церкви, самая интересная рассказывает о 
том, что на этом участке располагался монастырь, построенный Ричардом храброе 
сердце. В тысяча шестьсот шестьдесят седьмом году после землетрясения он был 
разломан. Однако не все согласны с такой теорией и считают, что Ричард принимал 
участие в строительстве. По дате фрагментов древнего фундамента можно определить 
начальный промежуток основания церкви не совпадающим с приездом Ричарда, 
который прибыл на место несколько десятков лет после построения. В храме 
сохранены ценные творения, стоит уделить отдельный интерес алтарному образу 
Успение Богородицы, произведенному Тицианом, приобретенному для святилища 
братством Лазарини. Статуя Богородицы, по словам населения городка, способна 
управлять погодными условиями, в засушливую пору ее носили по городу для 
появления дождя, в соборе она расположена на западной стороне. 
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На Невском проспекте возвышается здание шпиль которого украшает большой 
стеклянный глобус. Его возвела в начале двадцатого века компания «Зингер», 
построившая в Нью-Йорке один из первых небоскрёбов. Популярные архитекторы 
города были против данного проекта, но его судьбу решил Николай II. 

Штаб-квартира в Петербурге 
Компания «Зингер» одна из первых внедрил ноу-хау в швейном производстве. Её 

патент на иголку с ушком на острие, позволил занять ведущее место в производстве 
швейных машин. Завоевывая новые рынки сбыта для своей продукции, фирма 
открывала филиалы в разных странах. Зингер купил участок земли на Невском 
проспекте за один миллион рублей для открытия своей штаб - квартиры. 

Первый проект «небоскрёба» не был утверждён, так как не вписывался в общую 
архитектурную концепцию города. На Невском не разрешалось возводить здания 
выше 22 метров [1]. 

Строительство Дома Зингера было поручено известному архитектору Павлу 
Сюзору. 

Архитектурные новшества 
Поскольку с небоскребом не вышло, архитектор компенсировал высоту новыми 

техническими новинками. 
Впервые при строительстве здания был использован металлический каркас. Это 

позволило украсить его огромными окнами. 
Другое новшество – стеклянная крыша. Она перекрывала двор. Водосточные 

трубы были упрятаны в стены. Снег с крыш убирался с помощью мощных струй пара. 
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Внутренняя система кондиционирования, паровое отопление, лифты, встроенные 
сейфы стали ещё одним из новшеств, использованных при строительстве. 

И все-таки архитектор решил создать иллюзию небоскрёба. Была возведена 
башня- фонарь, украшенная стеклянным глобусом. Он освещался изнутри, снаружи 
шли инициалы компании «Зингер». 

Конечно, отечественные гуру от архитектуры были против такого «модернизма». 
Но время все расставило на свои места. 

Внешний и внутренний декор 
Во внешнем декоре здания была использована ковка из бронзы. Она присутствует 

в декоре французских балконов, дверей и решёток. Фасад украшали статуи бронзовых 
девушек, держащих в руке веретено и швейные машины. 

Внутренняя отделка предвещала помпезность. Здесь были применены каррарский 
мрамор, сусальное золото, мореный дуб, детали из меди. 

Однако денег на полную отделку внутреннего декора не хватило. Верхние этажи и 
лестничные полёты оформлены менее ценными материалами. 

По слухам «Зингер», планировала сдавать верхние этажи в аренду. В сущности, 
это был проект первого бизнec-цeнтpа, где арендатором нижних этажей стало 
консульство США. Этим компания «Зингер» подчеркнула свою американскую 
принадлежность. 

Американский орел 
Дом Зингера украшал орёл. Но это не двуглавый символ России. Он был взят из 

американского герба и установлен на куполе здания. 
Во времена революции 1917 года он уцелел, наверное, потому что был 

американским. Но в двадцатые годы его тихо убрали. Он снова воспарил над куполом 
уже в двадцать первом веке. 

Популярный «Дом книги» 
Когда наступил 1918 год, здание национализировали. Большевики разместили 

здесь склад, а затем передали издательствам. 
Новое использование требовало нового названия. Так «Дом Зингера» стал «Домом 

книги». 
На двух этажах разместился самый крупный книжный магазин, ставший в 

последствии ведущим в своём сегменте. А на верхних обустроились издательства 
«Художественная литература», «Искусство», детское издательство, организованное 
поэтом С. Маршаком. 

Во время блокады города, книжный магазин продолжал работать. 
Начиная с 1949 года здесь стали регулярно проводиться популярные книжные 

базары. Здесь же проводились литературные вечера. 
Символ культурной жизни 
После развала Советского Союза на здание стали претендовать наследники И. 

Зингера и другие частные инвесторы. Но победили здравый смысл и культурные 
традиции города. 
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Проектирование строения подразумевает то, что необходимо принимать во 
внимание многие факторы, чтобы будущее сооружение не только было уникальным, 
но идеально влилось в городской образ. Сам образ архитектуры базируется на 
проецировании внутренних взглядов архитектора с помощью формы и цвета. Поэтому 
гамма, используемая при проектировании, является важной атрибутикой будущего 
объекта [1]. 

Так как в городе объединены как история, так и индивидуальность культуры, то 
необходимо правильно подобрать палитру для целостности художественного 
архитектурного образа. Цвет оказывает влияние не только на городскую жизнь, но 
является особой временной меткой. Поэтому можно сказать, что каждому отрезку 
истории соответствует своя колористика. 

Следует отметить, что архитектурная палитра отличается от живописной, она 
является более локальной. В архитектуре цвет несет лишь конструктивную роль, 
выделяя определенные элементы. Но в некоторых культурах при помощи цвета 
выделяли символические элементы. Однако в современности цветовая гамма должна 
сочетаться с освещением и окружающей средой. 

На данный момент архитекторы для определения палитры должны учитывать 
несколько факторов: 

Яркость. Стоит отметить, что сам по себе определенный цвет не имеет яркости. 
Она появляется при усилении или уменьшении источника света, а также от его 
направления и расстояния от него. Поэтому возникает эффект темного или светлого 
цвета. 

Насыщенность. Насыщенность цвета выражается в присутствии серого, белого 
или черного в оттенке, что отвечает за его интенсивность. 

При сопоставлении первых двух пунктов выделяют следующие типы: 
Бледные – относятся к светлому цвету, который обладает невысокой 

насыщенностью. Чаще всего используют в качестве ключевого цвета фасада 
Пастельные – относятся к светлым оттенкам, которые имеют большую 

насыщенность. Иногда также используются в качестве главенствующих. 
Чистые – цвет имеет высокую насыщенность, сохраняя свою яркость. Данные 

оттенки притягивают на себя взгляды, поэтому их применяю на небольших 
поверхностях. 

Богатые – относятся к темной гамме, у которой имеется высокая насыщенность. 
Так как она имеет небольшую яркость, данные цвета создают эффект целостности. 

Темные – данные цвета имеют практически минимальную насыщенность. 
Тон. Это третий аспект, который влияет на выбор цвета. Именно тон задает 

определенное настроение от впечатления от архитектурного объекта. Данная 
характеристика позволяет отличать цвета, например, зеленый от желтого. 
Стандартные цвета, как белый, серый и черный, практически не считаются за 
используемую гамму, их называют ахроматическими. 

Стоит в качестве примера рассмотреть использование некоторых цветов. 
Например, красный. Данный пигмент встречается в керамической кровле или 
кирпиче. Чистый цвет зачастую применяют для отдельных деталей, хотя на больших 
поверхностях также используется. Красный привлекает внимание и создает 
определенный эмоциональный настрой. Зачастую данный цвет можно встретить на 
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публичных архитектурных объектах, например, отелях или ресторанах. Если 
использовать его в помещении, то пространство резко сузится. 

Ранее было отмечено, что цвет воспринимается при определенном освещении, 
поэтому стоит выделить некоторые факторы, зависящие от источника света и 
человеческого восприятия. 

Свет. Свет подразделяется на несколько групп: естественный – искусственный, 
отраженный – поглощаемый – рассеянный и другие. Но в городской архитектуре 
чаще всего играет солнечный свет. Например, хорошо воспринимается цвет при 
среднем положении солнца. 

Расстояние источника света. При дальнем расположении источника теряется 
трехмерность восприятия, отчего цветовая гамма становится плоской и смешивается 
между собой. Поэтому возникает эффект, что все цвета практически одинаковы. 

Параметры объекта. Размер, форма и текстура объекта играют большую роль в 
уяснении человеческим мозгом и глазом определенного цвета. 

Цветовое решение в архитектуре является важным атрибутом. Так как необходимо 
грамотно учесть многие факторы, чтобы проект произвел необходимый эффект. 
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Одним из приоритетных направлений социальной политики государства является 

повышение качества и уровня жизни населения через преобразование системы 
социальной защиты. Стратегическую роль в развитии социальной сферы занимает 
совершенствование системы поддержки инвалидов с физическими и 
психологическими нарушениями. Это наиболее уязвимая группа, которая 
частично или полностью нуждается в социальном сопровождении. В России 
распространенной формой организации социальной поддержки инвалидов с 
физическими и психологическими отклонениями остается проживание в домах-
интернатах или психоневрологических интернатах. Это не отвечает принципам 
Конвенции о правах инвалидов, гарантирующей уважение к личной 
самостоятельности инвалида, свободу его выбора и принятия людей с 
инвалидностью в качестве неотъемлемого компонента общества [2]. 

Исследование сопровождаемого проживания актуализировано необходимостью 
реформирования системы ПНИ и поиском альтернативных инновационных 
стационарозамещающих технологий, предоставляющих возможности выбора 
оптимальной формы жизнеустройства в комфортной для инвалида среде [4; 5]. На 
данный момент в России функционирует порядка 600 ПНИ и насчитывается 155 
тысяч пациентов [3]. Несмотря на широкую сеть стационарного сопровождения, в 
России накоплено достаточно опыта некоммерческими общественными 
организациями для анализа процессов, проблем и технологий сопровождаемого 
проживания [1]. Гипотеза исследования состояла в том, что сопровождаемое 
проживание является востребованной технологией социального обслуживания, 
прививающая навыки самостоятельной жизни и успешно интегрирующая 
инвалида в общество.  

Основу исследования составили результаты проведённого качественного контент-
анализа новостных статей федеральных СМИ за 2018 – 2020 год. В ходе исследования 
было проанализировано 150 статей, относящихся к социальной сфере и поддержки 
инвалидов. Итоговый объем выборки для анализа составил 45 статей, посвященных 
сопровождаемому проживанию инвалидов. В ходе анализа было выделено 6 
смысловых категорий и 17 единиц анализа, которые были проранжированы согласно 
их рейтингу в процентном соотношении.  

Необходимость перевода людей с инвалидностью на сопровождаемое проживание 
отмечено в большинстве публикаций: 58% упоминаний со стороны представителей 
некоммерческих общественных организаций и 44% – со стороны представителей 
государственной и муниципальной власти. Единицами анализа выступили 
упоминания о необходимости перевода инвалидов на сопровождаемое проживание 
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из-за невозможности, в рамках стационарного размещения, обеспечить людей 
необходимыми условиями для развития самостоятельной личности и успешной 
адаптации его в общество.  

В ходе анализа новостных публикаций были выделены основные формы 
реализации проектов сопровождаемого проживания: организация и сопровождение 
проекта некоммерческими общественными организациями – 38%; реализация 
сопровождаемого проживания в рамках государственных грантов – 20%; 
государственный проект на базе социальных учреждений – 9%.  

Для оценки положительного влияния сопровождаемого проживания на людей с 
инвалидностью учитывались  упоминания в тексте, связанные с достижением и 
улучшением качественных характеристик инвалида:  

– усвоение навыков самостоятельной жизни (например, организация собственного 
досуга, приготовление пищи, оплата жилищных и коммунальных услуг);  

– частичное и полное снижение уровня зависимости инвалида от социальных 
работников и социальной помощи;  

– личные достижения (например, поступление в творческие и учебные заведения, 
прохождение собеседования, трудоустройство и участие в крупных конкурсах).  

Обучение навыкам самостоятельной жизни и частичное или полное снижение 
уровня зависимости людей с инвалидностью от специализированной помощи 
отмечено в 67% источников. Личные достижения инвалидов указаны в 4% новостных 
публикаций.  

В качестве трудностей, которые встречаются при реализации сопровождаемого 
проживания, в источниках отмечается недостаток финансовых ресурсов и 
специалистов, обученных данной технологией. Нехватка жилых помещений, квартир 
или отсутствие средств на приобретение жилого помещения – 11%; нехватка средств 
на оборудование либо содержание инвалидов при сопровождаемом проживании – 
11%; нехватка профильных специалистов – 2%.  

При анализе новостных публикаций также были выделены субъекты, 
осуществляющие наибольшую финансовую и кадровую поддержку сопровождаемого 
проживания. Упоминание проектов, которые финансируется за счет государства и 
муниципалитетов составляет 36%; за счет НКО при поддержке благотворительных 
фондов, пожертвований граждан и родителей – 27%; финансирование со стороны 
коммерческих организаций – 7%.  

Анализ новостных источников позволил структурировать информационное поле, 
сформировавшиеся вокруг изучения и обсуждения технологии сопровождаемого 
проживания, а также в общих категориях выделить процессы и сложности реализации 
данной технологии в России.  

Необходимость перевода людей с инвалидностью на сопровождаемое проживание, 
в качестве эффективной альтернативной стационарозамещающей технологии, 
отмечают как представители общественности, так и государственной и 
муниципальной власти.  Однако инициатива применения данной технологии пока 
исходит преимущественно от некоммерческих общественных организаций. 
Поддержка государства носит фрагментарный характер и, чаще всего, выражена в 
выделении целевых средств на поддержание или создание площадок для воплощения 
сопровождаемого проживания. В новостных источниках отражен преимущественно 
благоприятный опыт реализации данной технологии, инновационность которой 
проявляется в достижении качественных характеристик инвалида, добиться которых в 
условиях стационарного размещения практически невозможно: усвоение навыков 
самостоятельной жизни, частичное или полное снижение зависимости от 
специализированной помощи, адаптация инвалида в общество, организация жизни в 
комфортных для него условиях.  

Несмотря на то, что технология сопровождаемого проживания успешно 
реализуется в части регионах России и активизировался интерес социологов к её 
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изучению, сохраняется дефицит объяснительных моделей формирования и развития 
сопровождаемого проживания.  
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