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О ДАВЛЕНИИ СВЕТА 

    
Аннотация 

В статье говорится о том, как развивались научные представления о природе и свойствах света; 
приводится информация об экспериментах, в которых изучалось механическое действие света; делается 
вывод о том, что свет не оказывает давление на поверхность, на которую падает.  
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ON THE PRESSURE OF LIGHT 

 
Abstract 

The article describes how scientific ideas about the nature and properties of light developed; provides 
information about experiments, that studied the mechanical action of light; and concludes that light does not exert   
pressure on the surface  it falls on.  

Keywords: 
energy, momentum, photon, wave, particle, pressure. 

 
Изучение свойств света проводилось с давних времён многими учёными. Впервые гипотезу о 

давлении света на предметы выдвинул в начале 17 века И. Кеплер при наблюдении ряда комет, хвост 
которых располагался дальше от Солнца, чем ядро. Он объяснил такое расположение хвостов давлением 
на частицы хвоста солнечного света.  

Но когда предположили и позже обнаружили, что от Солнца идёт так называемый «солнечный 
ветер» -  поток протонов, электронов и других частиц, которые обладают способностью передавать 
импульс другим телам, гипотеза о давлении света осталась под вопросом.   

В 17 веке господствовала идея И. Ньютона, что свет – это поток частиц, поскольку свет отражается 
от поверхности так же, как и шарики.  

Но после опыта Т. Юнга в 1803г, который показал, что свет испытывает интерференцию и 
дифракцию, решили, что свет – это волна. На волновую природу света указывает и тот факт, что два 
пересекающихся пучка света никак не влияют друг на друга.     

В 1862г Дж. Максвелл, исходя из своей теории классической электродинамики, предположил, что 
свет обладает импульсом и оказывает давление на предметы.  Он вывел формулу для вычисления 
светового давления: P=E(1+r)/c, где P – давление света, Е – энергия, падающая на единицу поверхности за 
1сек, с – скорость света, r – коэффициент отражения (меняется от 0 - для абсолютно чёрного тела до 1 – 
для идеально отражающего).  

По расчётам Максвелла солнечный свет должен оказывать давление на площадку, расположенную 
перпендикулярно к направлению света Солнца, равное примерно 0,5 мг/м2.     

В 1887 – 1888 г.г. Г. Герц открыл явление фотоэффекта, а А.Столетов сформулировал его законы. В 
этом явлении фотон вёл себя как частица. Но при изучении фотоэффекта возник вопрос.  
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Энергия выбитого фотоэлектрона рассчитывается как разность энергии фотона и работы выхода 
электрона из металла. Закон сохранения энергии выполняется.  

Но фотоэлектрон выбивается из металла не в направлении падения фотона. Это значит, что закон 
сохранения импульса в явлении фотоэффекта не выполняется. И возникает сомнение – а имеет ли фотон 
импульс?  

Поскольку в экспериментах свет проявлял свойства и частицы, и волны, сделали вывод о том, что 
свет излучается порциями – фотонами, которые обладают корпускулярно-волновыми свойствами.   

Поэтому фотон наделили свойствами и волны, и частицы - частотой, энергией, массой и импульсом: 
E=mc2, E=hf, p=mc, E=pc, где E – энергия, m – масса, p – импульс, f – частота, h – постоянная Планка, c – 
скорость света. После чего последовал окончательный вывод: если фотон проявляет свойство частицы, то 
он должен оказывать давление на поверхности, на которые падает. 

В 1874г. англичанин У. Крукс, проводя опыты по точному взвешиванию веществ, обнаружил, что 
падающий на вещество солнечный луч уменьшает вес вещества. В процессе изучения этого эффекта он 
создал прибор, который был назван его именем – радиометр (вертушка) Крукса [1]. 

Радиометр состоит из стеклянной колбы, внутри которой на вертикальной оси расположена 
сбалансированная лёгкая крыльчатка с четырьмя симметрично расположенными металлическими 
лопастями. Каждая лопасть с одной стороны – серебристого цвета, с другой – чёрного. В колбе может 
создаваться вакуум разной величины. 

Если направить на этот радиометр свет, то крыльчатка начинает вращаться. Вывод, который сделал 
Крукс и другие его последователи, – вращение крыльчатки происходит за счёт сил, возникающих при 
давлении света на лопасти. Нет света – лопасти неподвижны, есть свет – начинают вращаться.  

Никто сначала подробно не стал разбираться в этом вопросе, поскольку вывод о давлении света 
поддерживал сам Максвелл, предложивший формулу для вычисления величины этого давления. 

Но вот в 1876г. соотечественник Крукса А. Шустер при изучении радиометра обнаружил, что 
лопасти вращаются не так, как предсказано теорией.   

Поясним, как начинают движение лопасти радиометра.  
Когда свет одновременно попадает на чёрную и светлую поверхность двух лопастей (две другие 

лопасти обращены к свету ребром), импульс, передаваемый светлой поверхности, должен быть вдвое 
больше, чем чёрной.  

Поэтому лопасть с обращённой к свету светлой поверхностью должна начать движение «от света». 
А с чёрной поверхностью – «к свету». Но лопасти начинают вращаться в обратном направлении. 

Среди учёных развернулась большая дискуссия, чтобы объяснить этот «феномен», хотя ничего 
загадочного, как потом оказалось, в нём не было.   

Свет, обладая энергией, поглощается чёрной поверхностью и нагревает её сильнее, чем светлую. 
Температура лопасти с чёрной поверхностью повышается, что вызывает повышение температуры и 
давления воздуха около этой лопасти в большей мере, чем у светлой лопасти. Поэтому чёрная пластина 
начинает движение «от света».   

Исследования также показали, что вращение лопастей происходит только при некотором среднем 
давлении воздуха в колбе. При атмосферном давлении и в высоком вакууме вертушка не работает. Это 
говорит о том, что главными «действующими лицами» в этом эксперименте являются не фотоны, а 
молекулы воздуха. По сути, на пластину действует известная всем радиометрическая сила, которая 
возникает из-за разной величины давления воздуха около лопастей.      

В конце 19 века русский учёный П. Лебедев поставил эксперимент, по результатам которого сделал 
вывод о том, что свет давит на поверхность тел, на которые он падает [2]. Этот результат был им доложен 
в августе 1900г. на Всемирном конгрессе физиков в Париже и в 1901г. опубликован в виде статьи в 
журнале «Annalen der Physik».   

Научная общественность согласилась с таким выводом Лебедева, тем более что этот вывод 
подтверждал гипотезу Дж. Максвелла о том, что свет должен давить на поверхность, на которую он падает.  
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О результатах опыта Лебедева и утверждение, что свет давит на поверхность тел, написано во всех 
учебниках физики, чему всех нас научили в школе. Лебедев изготовил крутильный маятник, в котором на 
вертикальной нити было подвешено равноплечее коромысло. На концах коромысла располагались лёгкие 
плоские крылышки, которые освещались светом лампы. При падении света на эти крылышки-пластины 
коромысло немного поворачивалось.  

Целью эксперимента Лебедева было подтверждение правильности формулы Максвелла по 
вычислению величины давления света. 

В главе «Опыты» статьи Лебедева приводятся результаты экспериментов, из которых следует, что 
измеренное давление света составляет лишь 20% от величины, предсказанной формулой Максвелла. А 
давление света на зеркальную поверхность, хоть и оказалось больше, чем на зачернённую, но не в два раза, 
а только на 30 – 50% с большим разбросом экспериментальных данных.   

В 2006 г. В. Костюшко повторил опыт Лебедева на более совершенной установке [3]. Он изготовил 
тоже крутильный маятник, габариты которого были больше, чем у Лебедева. Нить подвеса была длиннее 
в 5 раз, размер коромысла – в 50 раз, глубина вакуума в корпусе, где находился маятник, - на порядок. По 
оценкам автора его крутильный маятник был более чем в 100 раз чувствительней, чем у Лебедева. В этом 
эксперименте Костюшко не обнаружил давление света.  

При освещении пластин маятника появлялась какая-то неизвестная сила, которая являлась главной 
причиной поворота коромысла и была больше радиометрической силы и предполагаемой силы давления 
света. Он предположил, что причиной возникновения такой силы могло быть неодинаковое изменение 
гравитационной и инерционной масс пластин при нагреве их светом, что вызывало из-за вращения Земли 
разное поведение маятника в зависимости от расположения коромысла – вдоль меридиана или поперёк.    

Поэтому, заключил Костюшко, опыты Лебедева не являются доказательством того, что свет давит 
на поверхность, на которую он падает. Если такое давление и есть, то оно значительно меньше величины, 
предсказанной теорией. А «Радиометры Крукса», как сувенирные физические модели, продаются по всему 
миру и как бы «демонстрируют» давление света. А вот «Радиометров Лебедева», которые бы 
действительно демонстрировали давление света, нет даже в физических лабораториях технических вузов. 
И это при современном высоком уровне развитии техники!  

Официальная наука почему-то не приемлет никаких других идей, кроме той, что у фотона есть 
импульс, поэтому свет оказывает давление на предметы. Тем не менее, учёные-энтузиасты продолжали и 
продолжают экспериментировать со светом.   

В 1906г. русский профессор Н. Мышкин, проводя опыты с подвешенным на нити диском, сделал 
вывод, что свет не давит, а притягивает [4]. Аналогичный результат получил в 70-е годы инженер В. Беляев 
[5]. Его крутильный маятник, защищённый экранами из разных материалов, поворачивался к свету, когда 
в комнате включалась лампа.  

В начале 90-х годов москвич Е. Дёмин проводил подобные эксперименты и по их результатам подал 
заявку на открытие эффекта притяжения света [6].  

В одном из опытов эксперимента Костюшко, описанного выше, тоже был сделан вывод о том, что 
свет обладает свойством притяжения.  

Подтверждением гипотезы о том, что свет не оказывает давление на предметы, является изобретение 
инфракрасного лазерного пинцета, с помощью которого можно захватывать, удерживать и перемещать 
микрообъекты без нарушения их целостности.  

Этот эффект обнаружил в 1970г. А. Ашкин из компании Bell Telephone Laboratories (США) и назвал 
его «отрицательным давлением излучения» [7]. За это открытие ему в 2018г. была присуждена 
Нобелевская премия.   

Если бы существовало давление света, то луч лазера выталкивал бы все частицы по направлению 
луча, и ни о какой ловушке не было бы и речи.  

Создание лазерного пинцета говорит ещё и о том, что электромагнитные волны, возможно, являются 
переносчиками гравитационных взаимодействий.  
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Если фотон – частица, то он должен иметь массу покоя и такую же массу движения. Но в покое масса 
фотона равна нулю, значит, и в движении его масса тоже равна нулю, и он не может передавать импульс 
телам.  

Если фотон – волна, то электромагнитная волна, как и любая другая волна, характеризуется только 
энергией.  У волны нет массы, масса есть только у частиц среды, в которой распространяется волна. 

Тот факт, что при фотоэффекте закон сохранения импульса не соблюдается, говорит о том, что 
частицы и волны могут обмениваться между собой только энергией. Закон сохранения импульса при 
взаимодействиях волн и частиц применять нельзя, он там не работает.     

Подвешенная на тонкой нити папиросная бумага под действием направленной на неё 
перпендикулярно её поверхности звуковой волны не движется в сторону распространения волны, а 
совершает только колебательные движения около вертикального положения равновесия.  

Первая полуволна - сжатого воздуха - сообщает бумаге импульс в одну сторону, а вторая половина 
волны - разрежённого воздуха - возвращает бумагу на место таким же обратным импульсом. При большом 
звуковом давлении бумага может порваться. Тогда целостность бумаги не восстановится, и будет 
ощущение, будто бумагу порвала пролетевшая через неё частица.    

По аналогии можно предположить, что электромагнитная волна (фотон), как сложная волна в эфире, 
не может ускорить условно неподвижную частицу.  

Волна, передавая частице энергию, может заставить частицу или «дрожать», или выбить её с 
«насиженного места», если энергия первой полуволны сжатой среды эфира больше энергии связи частицы 
в системе, где она находится, как это происходит в фотоэффекте.   

Любопытно, что в Физической энциклопедии [8] в статье «Давление света» приводится формула 
Максвелла для вычисления давления света, но со знаком минус перед коэффициентом отражения: P=E(1- 
r)/c. То есть, при r=1 (полное отражение) давление света равно нулю.  

Это означает, что свет (фотоны, электромагнитные волны) не оказывает давление на объекты, 
которые полностью его отражают. А парадокс состоит в том, что в тексте статьи утверждается, что 
давление света существует.   

Заключение.   
1. Закон сохранения импульса применим только для материальных тел. Его нельзя распространять 

на взаимодействие волн, не имеющих массы, и частиц (тел), имеющих массу, – это разные среды  
2. Свет – это электромагнитные волны в эфире, которые при взаимодействии с веществом, передавая 

ему энергию, проявляют свойство частиц.   
3. Свет не обладает импульсом и свойством давить на поверхность, на которую падает. Более того, 

возможно, что свет проявляет свойство притяжения.  
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СПЕКТРЫ ЭПР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗОПРЕНА С АЛКИЛИРОВАННЫМИ ИОНАМИ TI(III) 

В КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЦИГЛЕРА-НАТТА 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию методом спектроскопии ЭПР процесса олигомеризации 
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В процессе формирования титансодержащих каталитических систем важную роль играет наличие 

алкилированных комплексов трехвалентного титана. Считается [1], что именно по связи Ti-C происходит 
построение цепи при полимеризации диеновых углеводородов. Однако, при исследовании каталитических 
систем  TiCl4 + Al(i-C4H9)3 в инертных растворителях при эквимолярном соотношении Ti/Al в спектре ЭПР 
не наблюдаются комплексы Ti(III) со связями Ti-C. Они были обнаружены и исследованы методом ЭПР 
нами [2] при олигомеризации  пиперилена в присутствии TiCl4 при температуре 373К. 

Целью данной работы является исследование процессов олигомеризации изопрена в присутствии 
TiCl4 и взаимодействия мономеров изопрена с алкилированными комплексами Ti(III). 

Экспериментальная часть 
Олигомеризация пиперилена и изопрена в присутствии TiCl4 осуществлялась взаимодействием 

компонентов в атмосфере очищенного азота при температуре 373К в течении 30 минут по методике, 
описанной в работе [3]. Мольное соотношение Ti/пиперилен (Ti/изопрен) ~ 1/10. 

Изопрен добавлялся в исходную каталитическую систему TiCl4/олигопиперилен + Al(i-C4H9)3 
непосредственно в ампулу для регистрации спектров ЭПР. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2020 

 

~ 13 ~ 
 

Спектры ЭПР регистрировались на спектрометре «BRUKER ER 220 D» с рабочей длиной волны 3 
см. Значения g-факторов определялись относительно положения сигнала ЭПР стандартного вещества - 1,1-
дифенил-2-пикрилгидразила (ДФПГ) с gст= 2,0036. 

Результаты и их обсуждение 
Спектр ЭПР каталитической системы TiCl4/олигоизопрен + ТИБА представляет собой сложную 

суперпозицию, из которого сложно выделить индивидуальные сигналы. Однако регистрация спектра при 
температуре Т=293К приводит к усреднению анизотропных параметров, и в спектре ЭПР наблюдаются 
два сигнала с параметрами g–факторов g01 = 1,97 и g02 = 1,924 (рис. 1). Сигнал с g01 = 1,97 относится к 
моноалкилированным ионам Ti (III) [2], которые образуются вследствие взаимодействия Ti (III) с 
ненасыщенными фрагментами олигоизопрена. 

 
Рисунок 1 – Спектр ЭПР каталитической системы TiCl4/олигоизопрен+Al(i-C4H9)3 

 
Значение g–фактора слабого сигнала с g02 = 1,924 явно свидетельствует об отсутствии в комплексе 

связей Ti–C. Вероятно, в данном случае из-за слабого взаимодействия с олигоизопреном, некоторая часть 
TiCl4 остается в растворе, и ее взаимодействие происходит с образованием неалкилированных комплексов 

Ti
7

2


, аналогичных реакциям взаимодействия TiCl4 с ТИБА в отсутствии диеновых соединений [4]. 
Следовательно, изопрен обладает меньшей реакционной способностью, чем пиперилен, для которого все 
обнаруженные методом ЭПР ионы Ti(III) алкилированные [2]. 

Спектр ЭПР каталитической системы TiCl4/олигопиперилен + Al(i-C4H9)3 при соотношении Ti/Al =1 
представляет собой в замороженном растворе (Т=77К) сигнал с аксиальной анизотропией g-фактора 
(g┴=1,997, g║ =1,94) (рис. 2-а). Данный сигнал детально исследован нами [2] и отнесен к изолированным 
моноалкилированным комплексам Ti(III). 

Проведенные исследования методом ЭПР взаимодействия изопрена с системами 
TiCl4/олигопиперилен + Al(i-C4H9)3, TiCl4/олигоизопрен + Al(i-C4H9)3, TiCl4 + Al(i-C4H9)3  показали, что для 
всех систем в полимеризате при Т=77К наблюдается широкий сигнал ЭПР с аксиальной анизотропией g – 
фактора с параметрами g = 1,94, gII = 1,90  (рис. 2-б). Повышение температуры регистрации спектра до 
комнатной сопровождается бесконечным уширением сигнала ЭПР. Наблюдаемый аксиальный сигнал ЭПР 
явно свидетельствует о хлорном лигандном окружении Ti (III), поскольку среднее значение g-фактора 
наблюдаемого сигнала (рис. 2-б) меньше 1,97, что характерно для алкилированных Ti(III). Хорошо 
известно 1, что в полимеризате присутствует активная форма катализатора в виде кристаллической 
модификации  - TiCl3. Из параметров спектра ЭПР (рис.2-б) следует, что ионы Ti(III) не связаны с 
полимерными звеньями изопрена. Поэтому комплексы TiCl3 легко вымываются из полимеризата этиловым 
спиртом. 
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Ионы Ti (III) в объеме TiCl3 образуют плотную упаковку 4 и из-за сильных магнитных 
взаимодействий ионов Ti (III) в TiCl3 сигнал ЭПР не наблюдается 5. При изучении различных 
кристаллических модификаций TiCl3 методом ЭПР 5 утверждается, что наблюдаемые ионы Ti (III) 
необходимо рассматривать как примесь, присутствующую в кристаллах TiCl3 или поверхностные дефекты 
кристалла. Наиболее полно состояние ионов Ti (III) на поверхности частиц TiCl3  проанализировано на 
модели нанесенных титан-магниевых катализаторов 6. 

В данной работе, например, для массивного образца -TiCl30,33 AlCl3 c носителем MgCl2 или при 
восстановлении TiCl4/ MgCl2 алюминийорганическим соединением при низких температурах обнаружены 
сигналы ЭПР с аксиальной анизотропией g–факторов с параметрами: g = 1,94, gII  = 1,89 – 1,9  g = 1,915 
– 1,925, gII  = 1,85. Данные спектры ЭПР отнесены 6 к изолированным ионам Ti (III) в октаэдрическом 
окружении из анионов хлора с тетрагональным сжатием и с основной dxy –орбиталью неспаренного 
электрона. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Спектры ЭПР взаимодействия каталитической системы TiCl4/олинопиперилен + Al(i-C4H9)3 

 с изопреном при а) исходным катализатором; б) добавлении изопрена и выдержанный 12 часов при 
комнатной температур 

 
Следует отметить, что в каталитической системе TiCl4/олигопиперилен + ТИБА изначально 

наблюдается сигнал моноалкилированных комплексов Ti(III) (рис. 2-а) и, вполне вероятно, что 
образующийся TiCl3 может быть не связан с кристаллическими структурами Ti(III). 

Процесс взаимодействия алкилированных комплексов титана(III) с изопреном можно представить 
по аналогии с другими известными механизмами как цепной процесс. 

Взаимодействие каталитической системы TiCl4/олигопиперилен + ТИБА с изопреном протекает 
путем внедрения координирующей молекулы по связи Ti-C в положении 1,4- с последующей 
перегруппировкой образовавшихся алкильных производных титана. Далее происходит реакция 
элиминирования и спонтанный обрыв цепи. Обобщая литературные данные и опираясь на данные ЭПР 
спектроскопии,  предлагается следующая  модель: 

 

б) 

50Гс 

  ДФПГ 

а) 
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Таким образом, методом ЭПР-спектроскопии обнаружен процесс взаимодействия изопрена с 

алкилированными ионами Ti(III), сопровождающийся выстраиванием полимерной цепи и формированием 
структур TiCl3. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается основные законы и санитарно-гигиенические нормативы, 

регулирующие качество питьевой воды в Российской Федерации. В ходе работы был произведен 
мониторинг законодательных источников государственного регулирования систем водоснабжения и 
водоотведения.  

Ключевые слова:  
Централизованное водоснабжение, питьевая вода, качество воды, здоровье населения,  
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Цель: Анализ законодательных источников регулирующих качество питьевой воды 

централизованного водоснабжения.   
Вода – это основной источник жизни на Земле. Качество воды, каждого правового государства, 

поступающей к населению регулируется на законодательном уровне. Питьевая вода, используемая для 
технологических процессов на производстве пищевых продуктов, должна быть безопасна в 
эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные 
органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим 
нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и 
внутренней водопроводной сети. Эпидемиологическая безопасность питьевой воды определяется ее 
соответствием по паразитарным и микробиологическим показателям [3]. 

Качество воды, подаваемой системами централизованного водоснабжения, регулируется на основе 
гигиенических нормативов и санитарных правил, обеспечивающих безопасность и безвредность для 
человека состава воды, и осуществляется государственным санитарно-эпидемиологическим надзором. 
Контроль качества воды централизованного водоснабжения регулируется органами Роспотребнадзора. 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". Данный 
закон регулирует: отношение в сфере водоснабжения и водоотведения, забор воды и сброс сточных вод, 
также определяет требования к качеству и безопасности питьевой воды, отношение в сфере горячего 
водоснабжения, отношение к предоставлению коммунальных в сфере горячего водоснабжения, 
особенности водоснабжения и водоотведения для объектов обороны. 

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Согласно, статье 15 данного закона пищевые продукты должны удовлетворять 
потребности населения и быть безопасными. Статья 18 указаны требования к водным объектам, 
используемые в хозяйственном и питьевом водоснабжении. В статье 19 вышеназванного закона сказано, 
питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по 
химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, 
осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества 
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горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Население 
городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в 
количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. 

Вода, используемая пищевыми предприятия для технических нужд должна быть качественной, так 
может быть вторичным источником обсеменения пищевых продуктов, не только химическими 
элементами, но также патогенной микрофлорой [3]. 

Контроль санитарно-гигиенического состояния питьевой воды проводят в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1074 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Данные санитарные правила предназначены для систем водоснабжения и 
обеспечения населения питьевой воды. Санитарно-эпидемиологические нормативы устанавливают 
гигиенические требования к качеству воды, а также правила контроля питьевой воды 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. 
Настоящий стандарт используют при организации производственного контроля качества питьевой воды. 
Данный стандарт применяется для работ при сертификации 

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа. Данный стандарт 
устанавливает методы санитарно-бактериологического анализа, методы отбора проб, хранение и 
транспортировку. 

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Данные методические 
указания предназначены для организаций, осуществляемых производственный контроль, а также для 
организаций, осуществляемых государственный и ведомственный надзор за качеством централизованных 
систем водоснабжения [1]. 

СП 1.2.731-99 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами. 
Требования правил направлены на охрану здоровья персонала и обеспечение защиты окружающей среды 
при работе с микроорганизмами и гельминтами III-IV групп патогенности. 

Заключение. 
Качество производственных продуктов неразрывно связано с соответствием воды предприятия всем 

установленным санитарным нормам и правилам. Употребление некачественных продуктов питание может 
вызвать пищевое отравление. С каждым годом ответственность за эффективность и объективность 
контроля качества пищевых продуктов усиливается. На предприятиях пищевой промышленности 
производится постоянный контроль производственной среды, для предотвращения обсеменения 
продуктов питания патогенной микрофлорой.  
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В данной статье особое внимание уделено вопросам геолого-технологических мероприятий, 
направленных на интенсификацию добычи и повышение нефтеотдачи пластов.  

Основная задача при разработке нефтяных месторождений заключается в максимально возможном 
извлечении природных запасов нефти из недр земли. Повышение конечной нефтеотдачи разрабатываемых 
залежей и увеличение темпов отбора нефти в значительной степени достигаются за счет массового 
внедрения технологий интенсификации добычи нефти. 
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нефтеотдача, нефтедобыча. 
 
Ежегодно на каждом нефтяном месторождении осуществляются десятки геолого-технических 

мероприятий, с помощью которых нефтедобывающие предприятия обеспечивают выполнение проектных 
показателей разработки месторождений. 

Продуктивность нефтедобывающих скважин является одним из основных показателей, 
определяющих эффективность добычи нефти при разработке месторождений, особенно в сложных 
геолого-физических условиях [1]. 

Для поддержания пластового давления и достижения максимального коэффициента извлечения 
нефти необходимо использовать заводнение как стартовый метод разработки пластов. Продолжительность 
заводнения, температура и химический состав закачиваемой воды определяются на основе анализа 
геолого-физических характеристик пласта и гидродинамических расчетов.  

При вытеснении высоковязкой нефти водой нарушаются границы раздела нефти и воды из-за 
значительного различия в подвижностях флюидов. В результате этого происходит быстрый прорыв воды 
к добывающим скважинам и, как следствие, снижаются темпы отбора нефти. 

Эффективность вытеснения вязкой нефти можно повысить за счет применения: заводнения горячей 
водой, щелочного заводнения, вытеснения паром, внутрипластового горения, пароциклического 
воздействия, полимерного заводнения.  

Одним из широко используемых методов повышения продуктивности скважин является 
гидравлический разрыв пласта (ГРП), который может быть определен как физический процесс, при 
котором порода разрывается по плоскостям минимальной прочности благодаря воздействию на пласт 
давлением, создаваемым закачкой в скважину жидкости [2]. 

В итоге благодаря операции гидроразрыва в несколько раз повышается дебит либо приемистость 
скважин за счет снижения гидравлических сопротивлений в призабойной зоне пласта и увеличения 
фильтрационной поверхности скважины и увеличивается конечная нефтеотдача. 

Цели ГРП для пластов с низкой проницаемостью следующие: увеличить добычу или приемистость 
созданием каналов с высокой продуктивностью, улучшить движение флюидов между скважиной и 
пластом. Для пластов с высокой проницаемостью – изменение радиального характера притока жидкости 
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из пласта к забою скважины на линейный или билинейный. 
Пластовые воды могут поступать из разрабатываемого горизонта и из выше- или нижележащих 

пластов по каналам негерметичности заколонного пространства. По мере обводнения интервалов 
перфорации скважин возникает необходимость проведения работ по их изоляции, которые заключаются в 
ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны, изолировании промытых интервалов пласта с 
целью снижения обводненности и более активного вовлечения в разработку менее выработанных 
пропластков. 

Планирование и проведение ремонтно-изоляционных работ (ликвидация заколонных перетоков и 
ликвидация негерметичности эксплуатационных колонн), должно сопровождаться полным комплексом 
промыслово-геофизических исследований, для подтверждения качества цементирования. 

Существует множество отечественных и зарубежных технологий водоизоляции, начиная от 
установки цементных мостов и консервации обводнившихся интервалов до закачки различных 
химических реагентов, которые снижают проницаемость по воде или закупоривают интервалы, по 
которым поступает вода в скважины [3]. 

В настоящее время насчитывается более сотни различных модификаций геолого-технологических 
мероприятий и технологий, обеспечивающих высокий уровень добычи нефти, наряду с разведкой и 
освоением новых месторождений. Существующее многообразие классификаций и терминов, связанных с 
методами увеличения нефтеотдачи, в каждом случае требует четких разъяснений. 

Список использованной литературы: 
1. Мордвинов В. А. Управление продуктивностью скважин: учебное пособие / В. А. Мордвинов, В. В. 
Поплыгин. – Пермь: Изд-во Пермского нац. исслед. политехнического ун-та, 2011. – 135 с. 
2. Кристиан М. Увеличение продуктивности и приемистости скважин / Кристиан М., Сокол С., 
Константинеску А. – Москва: Недра, 1985. – 184 с. 
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Рассматриваются резьбы и соединения премиум-класса, влияющие на качество свинчивания труб. 
Исследуется возможность управления процессом свинчивания трубных соединений с целью повышения 
плотности соединений для уменьшения вероятности возникновения аварий при скважинных работах. 
Предложена оптимизированная методика контроля процесса свинчивания. Практическое применение 
управляющего контроллера совместно со специальным программным обеспечением позволит 
предотвратить аварии и повысить безопасность рабочих при проведении работ. 
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Значительная часть скважинных операций, относящихся к капитальному ремонту скважин и 

подземному ремонту скважин, обусловлена негерметичностью обсадных и эксплуатационных колонн, 
обрывами эксплуатационных колон в том числе по резьбовым соединениям. При этом довольно часто эти 
проблемы относятся именно к резьбовым соединениям. 

Одним из современных решений стало использование труб с высокогерметичными резьбами 
премиум-класса [1]. Использование труб с высоконадежными и высокогерметичными резьбами премиум-
класса позволяет предотвратить аварии по резьбовым соединениям и соответствующие 
восстановительные операции. Кроме того, спуск или установка дорогостоящего ремонтного или 
эксплуатационного оборудования на насосно-компрессорных трубах с соединениями класса «премиум» - 
это способ не потерять дорогостоящий инструмент и обеспечить эффективность его применения. 

Использование резьб премиум-класса при эксплуатации скважинного оборудования -  стандартная 
практика ведущих мировых производителей. Это соединительные резьбы на пакерно-якорном 
оборудовании, патрубки, переводники, резьбы на оборудовании специального назначения. Особенно 
эффективным является использование колонн с высоконадёжными соединениями при установке в 
скважине дорогостоящего оборудования, требующего безотказной эксплуатации. Использование резьб 
премиум-класса можно считать действенной профилактикой аварий, приводящих к дорогостоящим 
ремонтам скважин, прежде всего это касается сложных горизонтальных и многоствольных скважин. 

При проведении любых видов работ, включающих прокачку через колонны труб технологических 
жидкостей под давлением (гидроразрыв пласта, цементирование, кислотные обработки или задавка 
реагентов в пласт), надежность резьбовых соединений имеет особое значение. Прорыв активных 
технологических жидкостей в кольцевое пространство чреват авариями, снижением эффективности 
операции, а также экологическими последствиями. 

Трубы и соединения премиум-класса также применяются и при стандартных операциях 
капитального ремонта скважин – зарезке боковых стволов, разбуривании цементных пробок и других 
видов оборудования при реконструкции скважин, ловильных работах (с использованием яссов, овершотов 
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и т. п.). Спуск и подъем оборудования для капитального ремонта скважин и подземного ремонта скважин 
чаще всего производятся на насосно-компрессорных трубах. Это посадка и извлечение пакеров, 
разбуриваемых пробок, спуск геофизических приборов, установка фильтров и прочего скважинного 
оборудования. Для обеспечения надежности работы спускаемого на насосно-компрессорных трубах 
оборудования, а также определенного маневра при проведении операции (посадка разгрузкой веса 
колонны, срыв натяжением колонны и т. п.) и в данном случае требуются надежные резьбы. 

Резьбовые соединения имеют жесткие технологические допуски, обрабатываются на высокоточном 
специализированном оборудовании и проходят тщательную процедуру контроля в условиях изготовителя. 
Неправильная сборка и эксплуатация могут привести к снижению заявленных характеристик резьбовых 
соединений, их повреждению и, как следствие, потере герметичности колонны. 

Каждый производитель в руководстве по эксплуатации приводит свои рекомендации по 
обслуживанию и эксплуатации труб, которые необходимо выполнять для сохранения заявленных 
характеристик соединений. 

Кроме того, в рекомендуемый пакет услуг по сопровождению продукции, производители труб с 
премиальной резьбой включают услуги супервайзинга и обучение специалистов на промысле. 

Супервайзинг операций с резьбами премиум-класса на промыслах помогает исключить случаи 
возникновения негерметичности. Нет необходимости вести подвеску труб со страховочным запасом. 
Использование труб с резьбами премиум-класса и полное инженерное сопровождение может дать 
уверенность в том, что эффективность скважинных работ и эксплуатация дорогостоящего оборудования 
не подвергается риску отказа со стороны базовых элементов колонны. 

При повышении требований, росте сложности задач в современных условиях, для улучшения 
эффективности и дальнейшего развития автоматизированного управления в различных предметных 
областях, необходимо оптимизация обработки информации использующейся в процессе управления. 
Главным фактором при управлении процессами является использование средств вычислительной техники, 
которая позволяет добиться требуемой точности при проведении работ. 

Для свинчивания труб с премиальными резьбами используются машинные ключи [2]. Машинный 
ключ должен иметь регулятор скорости вращения и обеспечивать скорость 1 об/мин на заключительном 
этапе свинчивания. Ключ должен иметь захваты под конкретный размер труб, чтоб обеспечить большую 
площадь контакта с поверхностью трубы. В процессе свинчивания должна быть обеспечена возможность 
постепенного опускания ключа. 

Оборудование для свинчивания должно обеспечивать крутящий момент, превыщающий не менее 
чем на 30% рекомендуемый максимальный момент свинчивания для избежания рывков при докреплении 
резьбового соединения.  

Для обеспечения необходимых параметров при свинчивании-развинчивании соединений, подвесные 
гидравлические ключи комплектуются автоматизированными системами контроля в реальном времени. 
Все параметры работы ключа отображаются в виде графиков, что позволяет легко задавать параметры 
свинчивания, управлять и оценивать его качество.  

Предлагается компьютерная система контроля и регистрация крутящего момента, предназначенная 
для записи и хранения в реальном времени значений крутящего момента и частоты вращения при 
свинчивании соединений трубных изделий, что позволит автоматически останавливать работу трубного 
ключа сразу по достижению заданной величины крутящего момента. Любые изъяны в процессе 
свинчивания легко и без промедления будут отображены в графической форме. 

Основные положения оптимизированной методики контроля процесса свинчивания: 
1. При правильном свинчивании рост крутящего момента на диаграмме свинчивания (рис. 1) на 

первых оборотах должен быть медленным и равномерным. 
2. При сопряжении резьбы с натягом должно происходить ускорение роста крутящего момента до 

смыкания уплотнительных и упорных элементов соединения, которое сопровождается резким ростом 
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крутящего момента, свидетельствующим о правильном выполнении свинчивания.  
3. Окончательный момент свинчивания соединения должен находиться в пределах от 

минимального до оптимального момента свинчивания [2]. 
Для контроля соответствия значений, полученных при процессе свинчивания можно использовать 

контроллер с программным обеспечением и специальное программное обеспечение для операционной 
системы Microsoft Windows. Программное обеспечение контроллера отслеживает сигналы от датчика 
оборотов, момента, и индуктивного датчика для определения текущей передачи машинного ключа, а также 
сохраняет все приходящие значения в логи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Диаграмма свинчивания 
 
Все значения внутри микроконтроллера обрабатываются в зависимости от типа используемого 

датчика. При подключении компьютера с специальным программным обеспечением к контроллеру, 
появляется возможность в удобном формате графиков просматривать ранее созданные системой логи, а 
также следить за процессом в онлайн режиме, корректируя и настраивая параметры работы, что 
значительно уменьшит количество аварий при проведении различных скважинных операций. При 
невнимательности со стороны рабочих, возможно отключение работы машинного ключа при достижении 
критических значений самой системой. При просмотре логов, возможно определение ошибок допущенных 
при проведении работ, что должно исключить похожие ошибки в будущем. Доступ к данным которые 
были сохранены контроллером зашифрованы и защищены от стирания паролем, недоступным 
выполняющим работу.  

Несмотря на то, что практическое применение данной системы требует дальнейших доработок, уже 
сейчас понятно, что практическое применение управляющего контроллера совместно со специальным 
программным обеспечением позволит предотвратить аварии и повысить безопасность рабочих при 
проведении работ. 

Список использованной литературы: 
1. Пушкарёв А. Н. Преимущества применения резьб премиум-класса при эксплуатации осложненного 
фонда скважин / А. Н. Пушкарёв // Инженерная практика. – 2011. – № 2. – С. 60–67. 
2.  Трубная металлургическая компания [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.tmkup.com/ru, свободный. – (дата обращения: 07.10.2020). 
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Аннотация 
Рассматриваются программы распознавания и обработки текстов. Исследуется возможность 

обработки бумажного текста с целью ускорения процесса создания электронного документа. Предложена 
система объединения мобильного сканера с программой оптического распознавания символов. 
Практическое применение системы распознавания текста позволит быстро получить электронный 
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В связи со стремительным развитием информационных технологий и их повсеместным внедрением 

системы распознавания текста становятся крайне востребованным инструментом, а документы в 
бумажном формате все чаще имеют электронную копию. В сегодняшних реалиях количество и объёмы 
документов увеличиваются каждый день. Объем электронных документов начинает превосходить объем 
бумажных аналогов. Можно с уверенностью сказать, что бумажные документы не потеряют своей 
актуальности использования, но доминировать в области информатики всё же будет использование 
электронных вариантов [1]. 

Система распознавания текста имеют высокий интерес во многих отраслях: банковская сфера, 
энергетика, образование, медицина. Этот список будет увеличиваться, так как везде, где есть 
документооборот, данная система становится необходима. 

Необходимость системы обусловлена в первую очередь скоростью передачи информации. Действия 
по документообороту раньше могли занимать не один день, сегодня же это составит буквально несколько 
минут. Благодаря быстрой скорости получения и обработки информации, стало возможным внесение 
корректировок, что сократило ошибки, ведущие к потерям денежных средств. Второй особенностью 
является хранение данных, так как вся информация, хранящаяся на бумаге, со временем становится 
невозможной для чтения, что означает потерю информации. Следовательно, ее нужно перевести в 
электронный вид. Это позволяет получить доступ к информации из любой точки мира, осуществлять 
обработку больших объемов информации, полученных с печатных источников в короткие промежутки 
времени. Все это благоприятно сказывается на развитии науки в разных направлениях.  

Системы распознавания документов можно разделить на две категории:  
1. Мобильные сканеры. Это категория мобильных приложений. Основной функционал заключается 

в фотографировании документа, далее его сохранении в формате PDF или JPEG. 
2. Программы оптического распознавания символов. Данные программы уже непосредственно 

распознают фотографии, а после преобразовывают их в электронный документ любого формата. 
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Основой недостаток обоих вариантов ограниченная функциональность. Что не позволяет 
оперативно получить на мобильном устройстве документ в формате doc или doch из фотографии. 

Мобильные сканеры работают по принципу: сфотографировал и сохранил. Для этого используется 
системная камера, хотя многие используют, разработанную своими силами, оснащенную 
дополнительными настройками. Получив фото, приложение предлагает инструменты для его 
редактирования – обрезание, поворот, добавление надписи и т.д. Но даже подобный функционал 
приложения имеется не у всех.  Для смартфонов под управлением Android в магазине Google Play имеется 
более десятка мобильных сканеров, но ни один не имеет возможности создать электронный документ 
формата doc или docx [2].  

Программы оптического распознавания символов, с точки зрения распознавания имеют широкий 
функционал: 

1) извлечение текста с изображений (pdf файлов); 
2) возможность переводить текст на несколько языков; 
3) обработка во встроенном текстовом редакторе; 
4) сжатие отсканированного текста (уменьшение размера файла); 
5) встроенный словарь для проверки орфографии [3]. 
Имея данный функционал, они предъявляют высокие требования к системным характеристикам, что 

обуславливает их использование только на персональном компьютере. Получив необходимый документ, 
его можно только сохранить. Программы не имеют функции для отправки документа. 

Предлагается система распознавания текста, полученного с мобильного устройства, его обработки в 
программе оптического распознавания символов, сохранения в базе банных и отправки в формате 
текстового документа обратно на мобильное устройство. Данная система имеет функции обоих видов 
категорий распознавания текста. 

Система состоит из двух частей. Первая часть предусматривает приложение на мобильном 
устройстве, аналогичное мобильному сканеру. Вторая часть предусматривает программу на персональном 
компьютере, осуществляющую взаимодействие с программой оптического распознавания символов, базой 
данных и приложением с мобильного устройства.  

Принцип работы системы следующий. Имеем бумажный текстовый документ, пользователь его 
фотографирует, далее указывает формат электронного документа, который хотел бы получить. Затем 
отправляет фотографию на персональный компьютер. Программа на персональном компьютере 
принимает фотографию с мобильного устройства, располагает его в базе данных. Параллельно фотография 
поступает в текстовый редактор, который распознает их и формирует документ, после чего документ 
автоматически отправляется обратно на мобильное устройство и также сохраняется в базе данных. 

Несмотря на то, что практическое применение данной системы требует дальнейших доработок, уже 
сейчас понятно, что ее применение позволит ускорить процесс получения электронного документа из 
бумажной версии с возможностью внесения корректировок и дальнейшего использования в электронном 
или бумажном виде. 

Список использованной литературы: 
1. Научный журнал NovaInfo [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://novainfo.ru, свободный. – 
(дата обращения: 25.10.2020). 
2. Новости, статьи, каталоги драйверов и прошивок [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://xdrv.ru, свободный. – (дата обращения: 25.10.2020). 
3. Бесплатные программы для компьютера [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://softcatalog.info/ru, свободный. – (дата обращения: 25.10.2020). 
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Аннотация 
Актуальная проблема теории управления – повышение точности систем автоматического 

управления. Цель работы – формирование методов автономной компенсации ошибок счисления 
регулируемых координат, накапливающихся в процессе интегрирования непосредственно измеряемых их 
первых или вторых производных.  

В основу предлагаемого методов компенсации ошибок измерений заложен принцип мгновенной 
апостериорной обработки информации, полученной в результате ее пассивного накопления в режиме 
наблюдения управляемого процесса нормальной эксплуатации объекта управления. Ключевой элемент 
решения проблемы – мгновенная апостериорная идентификация факторов неопределенности процесса 
управления, которая обеспечивает возможность имитации процесса управления при полной априорной 
информации об условиях его реализации. 

Разработана алгоритмическая структура процесса автономной коррекции информационно-
управляющих систем и на примере одноканальной системы проиллюстрирована эффективность 
предлагаемого подхода к решению проблемы.  

Ключевые слова:  
алгоритмическое конструирование, информационно-управляющая система, автономная коррекция 

ошибок измерения, мгновенная апостериорная обработка информации, имитационная модель, 
идентификация, оценивание состояния объекта управления. 

 
Введение 

Работа посвящена постановке и поиску пути эффективного решения фундаментальной научной 
проблемы в области прикладной теории автоматического управления – созданию методов синтеза 
информационно-управляющих систем (ИУС), в которых реализуется формирование оценок вектора 
состояния объекта управления (ОУ), инвариантных к погрешностям измерений вектора выхода 
объекта. Применительно к ИУС с накоплением ошибок решение этой проблемы позволит реализовать 
коррекцию ИУС без внешних источников информации о регулируемых координатах ОУ. 

В основу этих методов заложен принцип мгновенной апостериорной обработки информации 
(МАОИ), который характеризуется следующими особенностями: 

 коррекция координат состояния ОУ осуществляется при помощи ретроспективных алгоритмов 
оценивания в результате обработки всего массива данных, накопленных на интервале наблюдения 
режима нормальной эксплуатации ОУ; 

 для уточнения измерений применяется имитационный метод оценивания, который заключается 
в моделировании либо процесса формирования фазовой траектории ОУ, либо процесса измерений при 
полной априорной информации об условиях их реализации. 

Решение проблемы сводится к идентификации факторов неопределенности процесса управления, с 
целью обеспечения адекватности детерминированных моделей имитационного оценивания. 
Идентификация факторов неопределенности в замкнутых системах автоматического управления (САУ) 
базируется на феномене дуализма управления, который был открыт и существенно развит А.А. 
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Фельдбаумом [1 – 5]. 
Имитационная оценка вектора состояния ОУ не зависит от ошибок измерений, в отличие от оценок, 

которые формируются динамическим наблюдателем состояния (ДНС) по измерениям вектора выхода ОУ. 
Применение имитационного метода оценивания для информационного обеспечения процесса управления 
– новый резерв повышения точности управления за счет компенсации влияния спектрально неотличимых 
от полезного сигнала помех в цепи главной обратной связи САУ. 

 Динамическая оптимизация САУ теряет эффективность, если не довести инструментальные 
погрешности САУ до уровня, близкого к уровню динамических погрешностей. Замкнутая система по 
отношению к погрешностям формирования входного сигнала и сигнала главной обратной связи работает 
как фильтр нижних частот.  Поэтому низкочастотные погрешности измерений выходных координат ОУ 
отрабатываются как полезный сигнал и при нулевом сигнале ошибки фактические координаты ОУ 
отличаются от заданных на величину указанных погрешностей. Проблема компенсации этих 
погрешностей структурно-алгоритмическими методами не рассматривалась. Снижение их влияния на 
точность САУ достигалось повышением класса точности измерителей.  

Исследования возможностей структурно-алгоритмических методов компенсации влияния на 
точность САУ погрешностей измерений начаты в порядке реализации инициативного проекта, 
поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. Проведены системные 
исследования [6, 7], с целью определения принципов решения проблемы, а также исследования вариантов 
применения указанных принципов для моделей одноканальных САУ [8 – 12].  

Общий алгоритм оценивания состояния ОУ с использованием режима мгновенной апостериорной 
обработки информации (МАОИ) включает в себя следующие этапы: 

1. Формирование исходных данных для имитации процесса управления и/или процесса измерений 
при отсутствии факторов неопределенности (при полной априорной информации об условиях реализации 
процессов): 

1.1 пассивное накопление информации об управляемом процессе с регистрацией наблюдаемых 
переменных состояния и управления; 

1.2 параметрическая идентификация в режиме МАОИ факторов неопределенности процесса 
управления – случайных воздействий на ОУ и ошибок измерительных систем.  

2. Моделирование указанных в п. 1 процессов  в режиме МАОИ с целью формирования 
имитационных оценок координат состояния ОУ, инвариантных к ошибкам измерений. 

Алгоритм этапа 1.2 требует, как правило, реализации поискового режима идентификации с 
настраиваемой моделью. На настоящем этапе развития теории МАОИ осуществляется поиск решений 
конкретных практических задач с упрощенным режимом идентификации факторов неопределенности. 
Один из вариантов такого упрощения связан с возможностью оценивания эквивалентного возмущения, 
действующего на объект управления по установившемуся значению управляющей переменной [8 – 12].  

В настоящей статье делается попытка определения принципа решения рассматриваемой проблемы 
для обобщенных моделей управляемых процессов. Рассматривается задача позиционного управления. 

1. Постановка задачи 
1.1 Исходные данные для синтеза алгоритмической структуры ИУС 

1) Оператор ОУ, определяющий закон соответствия между входными переменными объекта и его 
переменными состояния, представим в виде векторного дифференциального уравнения второго порядка: 

2

2 (1), ,( ),X
d
dt  F V ux x  

где F = (F1, ,Fn)T – векторная функция, непрерывная и непрерывно дифференцируемая по 
совокупности переменных, удовлетворяющая условиям существования и единственности решения 
системы (1) (для отображения вектор-столбца здесь и далее применен знак транспонирования вектора-
строки);  
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x (x1, ..., xn)T –вектор обобщенных позиционных координат; 

X
d
dtV x

 – вектор обобщенной скорости; 
uΣ – вектор суммарного воздействия на ОУ. uΣ = u + w;   u (u1, ..., un)T – вектор управления; w (w1 

...,wn)T – вектор эквивалентного возмущения, приведенный к управляющему входу.  
Каноническая форма оператора ОУ в виде векторного дифференциального уравнения первого 

порядка (нормальная форма Коши)  соответствует описанию процесса изменения вектора состояния z, 
представляющего собой конкатенацию двух векторов: z = [VX , x]. В настоящей работе представление 
оператора в виде векторного дифференциального уравнения второго порядка обеспечивает необходимое 
приближение формы математического описания к математическому облику физических законов. 

2) Область допустимых траекторий представим в виде G (x,VX) = 0, 
 где G = (G1, , Gn)T – векторная функция, непрерывная и непрерывно дифференцируемая по 

совокупности переменных. 
3) Область допустимых значений входных векторов ОУ, управляющего U и возмущающего W: u

U , wW. 
4) Модель измерений отображает связь входных и выходных параметров измерительной системы. 

На входы модели измерительной системы (МИС) подаются моделируемые идеальные значения 
измеряемых переменных. На выходе МИС формируются измеренные значения, определяемые 
случайными параметрами модели измерений. Для рассматриваемых вариантов измерительных систем с 
накоплением  ошибок модель измерений представим в виде: 

 

 для ИУС типа J1      
X

*
X X 0

0

*( ) , ( ) (2)V

t

t
E d      V V VΔ x x

 
 для ИУС типа J2  

* * * * *
X X X XX0 0

0 0
Xa(E+R) , ( ) (3)( )

t t

t t
dd         V V Va a Δ a x x

 
где * * *

X XX0 0, ( )tV V V  – измеренный вектор обобщенной скорости и его начальное значение;  

X0 X0
*
X0  V V Vδ  , где X0V – начальное значение вектора обобщенной скорости модели ОУ, X0Vδ

– погрешность определения начального значения вектора обобщенной скорости; 
 00, ( )t x x x   –  измеренный вектор обобщенных позиционных координат и его начальное 

значение; 

0 0 0
  δx x x  где 0x   – начальное значение вектора обобщенной координаты модели ОУ, 0δx  – 

погрешность определения начального значения вектора обобщенной координаты; 

  X
X

d
dt
Va – вектор обобщенного ускорения, X

a – измеренное значение вектора обобщенного 

ускорения;   
E – единичная матрица;  
Λ, R – диагональные матрицы случайных параметров мультипликативных ошибок измерений 

компонент векторов XV и Xa , соответственно. 
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V 1,...,( )T
VV n  Δ – вектор аддитивных погрешностей измерений компонент вектора 

обобщенной скорости; 1 anaa ( ,..., )T  Δ –  вектор аддитивных погрешностей измерений компонент 
вектора обобщенного ускорения. 

Компонента измеренного вектора обобщенной скорости * (1 )X X Vi i i iV V    ; 

компонента измеренного вектора обобщенного ускорения * (1 )a aX X Vi i i ir   . 

Ограничения, накладываемые на λi и ∆i, определяемые классом точности измерителей: 
0 | | 1, 0 | | 1, | |i i i ir c    , где сi – ограничение абсолютной величины смещения нуля 

измерителя i-го канала измерений. 
5) Задающее воздействие, подаваемое на вход управляющего устройства, представляющее собой 

инструкцию о том, какой должна быть выходная величина x объекта, конкретизирующая цель  управления. 

Задающее (входное) воздействие в задаче позиционного управления  1 ...,ВХ ВХnВХx xx .   

6) В качестве управляющего устройства принят пропорционально-интегрально-
дифференцирующий (ПИД) регулятор, реализующий закон управления вида: 

     
0

( ), , . 4D XG X XG ВХP J

t

t
K K t K d       V V Vu ε ε ε x x  

где KD, KP, KJ – диагональные матрицы коэффициентов передачи дифференцирующей, 
пропорциональной и интегральной составляющих управляющего сигнала. Для выдерживания заданного 

диапазона динамических характеристик процесса управления используется прямая настройка 
коэффициентов передачи от состояния ОУ: 

* * *( , ), ( , ), ( , ).D D X P P X J J XK K K K K K    V V Vx x x  

1.2   Формулировка задачи 
Для управляемого процесса, математическое описание которого соответствует (1) – (4) 

синтезировать модель ОУ, которая обеспечивает имитационное оценивание вектора состояния ОУ 
(ИОВС) с минимальной погрешностью оценивания не зависящей от погрешностей измерений либо для 
всего интервала наблюдения (условие интервальной инвариантности), либо, как минимум, для конечного 
момента интервала наблюдения (условие локальной инвариантности). При известной структуре 
математического описания ОУ искомая модель имеет вид:   

2

2 , , ( )( ), (5)M
M M M

d
dt

 F V ux x
  

где  индексом «М» обозначены входные и выходные величины модели ОУ;  

( ) ( ) ( )M M M    u u w , uM (τ) и wM (τ) – векторные функции, представляющие собой 
апостериорные аппроксимации (оценки реализаций) входных воздействий, управляющего и 
возмущающего;  

τ – независимый аргумент модели  (модельное время).  
Модель вида (5) описывает непрерывную, многомерную, стационарную, нелинейную, 

детерминированную систему. Идеальная аппроксимация входных воздействий соответствует 
тождественному равенству входов модели их фактическим реализациям на интервале наблюдения: 

0( ) ( ), ( ) ( ), [ , ],fM ф M ф        u u w w
 

где ( )ф u , ( )ф w  – фактические реализации входов объекта, приведенные к модельному 
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времени; 
τ0, τf  – начальный и конечный моменты интервала наблюдения, приведенные к модельному времени. 
Процесс оптимизации входов модели ИОВС сводится к минимизации норм разностей этих входов и 

фактических реализаций входных воздействий (при нулевых значениях искомых минимумов):  

 0( ) ( ) || 0|| , || ( ) ( ) || 0, [ , ],M ф M ф f          u u w w
 

Имитация процесса движения ОУ в реальном времени на интервале наблюдения [t0, tf] 

осуществляется на интервале модельного времени [τ0, τf] при 0 0( ) ( )M t x x . 

Любой момент реального времени однозначно отображается моментом модельного времени (
:t  ). Режим МАОИ соответствует соотношению: 

0 0( ) ( ) ( )f ft t     , где  – преобразование момента модельного времени в момент, 

отображаемый на оси реального времени.  

Условие интервальной инвариантности: ( ) ( )M ф t x x , τ[τ0, τf],  t[t0, tf] .    (6) 

Условие локальной инвариантности:      ( ) ( )M f ф ft x x .                                    (7)  

                                                            
2. Идентификация и оценивание состояния объекта управления 

Во второй половине прошлого века создана теория адаптивных систем управления [13 – 18], 
методически обеспечившая решение практических задач проектирования САУ многорежимными 
объектами. Динамические характеристики таких объектов могут существенно изменяться не только при 
плановом  изменении режима эксплуатации ОУ, но и в связи с неконтролируемым изменением условий 
его функционирования. Принцип эффективного решения задачи адаптивного управления базируется на 
идентификации ОУ – построении математической модели, отображающей преобразование входных 
воздействий на ОУ в выходные величины. Фундаментальные исследования в области адаптивных систем 
с идентификаторами (АСИ) [19 – 29] привели к созданию научно-методической базы для разработки 
моделей систем, обеспечивающих оптимизацию решения практических задач управления. Реализация 
АСИ позволяет осуществлять эффективное управление малоизученными объектами, для которых не были 
известны ни структура, ни параметры их моделей. За счет оперативной параметрической идентификации 
ОУ и системы измерений на базе метода аналитического конструирования оптимальных регуляторов 
решена задача оптимизации САУ в реальном времени [15,17]. 

Современный этап развития прикладной теории идентификации характеризуется повышением 
объема исследований, направленных на  создание интеллектуальных алгоритмов идентификации, 
использующих в реальном времени всю имеющуюся информацию об объекте управления [30 – 32].  

Рассматриваемая в статье проблема непосредственно не относится к проблемам теории 
идентификации. Ее решение связано с необходимостью поиска системной методологии, которая позволяет 
использовать идентификационный процесс для решения новой практической задачи управления [33]. 

Основное внимание исследователей в области теории управления уделялось методам 
идентификации в замкнутом контуре, которые позволяют проводить оперативную идентификацию ОУ в 
режиме его нормального функционирования. При оперативной идентификации обеспечивается текущее 
отслеживание изменяющихся характеристик объекта. Решение задачи оперативной (текущей) 
идентификации позволяет перенастраивать регулятор в соответствии с изменениями динамических 
характеристик ОУ, а также использовать актуализируемую модель движения объекта в структуре ДНС. 

В качестве базовой структуры САУ с идентификацией факторов неопределенности, 
обеспечивающей имитационное оценивание состояния ОУ принята схема САУ с настраиваемой моделью 
[22], которая представлена на рис.1. Основной технологический принцип идентификации динамического 
объекта – подстройка модели к объекту по признакам близости поведения [36].  Решение рассматриваемой 
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в статье проблемы сводится к системотехническому синтезу САУ, в которой идентификатор с 
настраиваемой моделью преобразуется в ДНС, апостериори воспроизводящий реализованный на 
интервале наблюдения процесс управления. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема САУ с настраиваемой моделью z = [VX, x], zM = [VXM, xM], Ψ(·) – 
функция потерь, М – символ математического ожидания,  Q – критерий качества идентификации. 

 
В существующей практике проектирования САУ для оценивания состояния объекта управления 

(ОУ) используются, как правило, процедуры, реализующие темп идентификации и оценивания, 
совпадающий с темпом получения информации. В таких системах коррекция погрешностей измерений с 
накоплением ошибок, частотный спектр которых соответствует частотному спектру полезного сигнала, 
возможна только при наличии корректирующих источников информации. 

Оценивание параметров при помощи ретроспективных алгоритмов идентификации [36], когда 
решение получается в результате обработки всего накопленного массива данных, относится к методам 
идентификации вне контура регулирования и не позволяет обрабатывать поступающие наблюдения 
последовательно, в режиме нормальной эксплуатации. Ретроспективные алгоритмы идентификации 
использовались при обработке массивов входных и выходных данных, полученных в процессе 
специальных идентификационных экспериментов на ОУ. Существуют классы процессов, 
идентифицируемых только с применением ретроспективных алгоритмов [36]. По циклограмме 
идентификационного процесса к ретроспективному идентификатору близок стратегический 
идентификатор [19]. 

Алгоритм оценивания состояния ОУ по результатам обработки массива информации, накопленного 
в процессе наблюдения на конечном интервале времени режима нормальной эксплуатации ОУ, требует 
практически мгновенной реализации, что следует из предлагаемой концепции решения рассматриваемой 
проблемы. 

3. Концепция решения проблемы 
Концепция оценивания состояния ОУ, инвариантного к ошибкам измерений выхода объекта, 

базируется на аксиоматическом утверждении: 
При полной априорной информации о структуре, параметрах ОУ и действующих на объект 

возмущениях реализуема имитационная динамическая модель объекта, которая обеспечивает 
формирование идеальных оценок вектора координат его состояния.  

Данная аксиома определяет целевую функцию предлагаемого метода оценивания состояния ОУ – 
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имитацию процесса управления в условиях полной априорной информации. В результате определяется 
векторная функция имитационных оценок, не зависящая от ошибок измерений.  

Оперативные методы оценивания состояния ОУ, осуществляемые в темпе обновления 
измерительной информации, не обеспечивают инвариантности оценок к ошибкам измерений [6,7]. 
Поэтому проводились исследования возможности эффективного применения ретроспективных методов 
оценивания, предусматривающих два этапа реализации: 

На первом этапе на конечном интервале наблюдения осуществляется накопление массива данных 
об управляемом процессе в режиме нормального функционирования ОУ. 

На втором этапе в режиме МАОИ проводится оценка вектора состояния ОУ. В дальнейшем этот 
этап будем называть «мгновенное апостериорное оценивание», сокращенно МАО.  

Комплекс функциональных алгоритмов МАО должен обеспечивать реализацию детерминированной 
модели динамики ОУ вида (5), на выходе которой формируется непрерывное множество ИОВС в виде 

векторных функций ( ) и ( )M M V x , соответствующих состоянию ОУ, определяемому векторными 

функциями и( ) ( )t tV x . При выполнении тождественных равенств (6) функция ( )M x  соответствует 

фактическому состоянию ОУ ( )ф tx  (идеальная оценка состояния). Высокоточное воспроизведение 

реализации управляющего воздействия в режиме МАО не вызывает затруднений. Поэтому точность 

соответствия ( )M x  фактическому состоянию объекта ( )ф tx  определяется точностью идентификации 

возмущения. 
Имитационная оценка состояния ОУ позволяет скомпенсировать инструментальные ошибки 

оценивания. Поскольку ( )M x  формируется в момент завершения интервала наблюдения tf , списание 

инструментальных погрешностей оценивания состояния может осуществляться только при ft t . Во 

избежание устаревания корректирующей информации время ее формирования должно быть 
пренебрежимо мало по отношению к длительности интервала наблюдения. Для такого темпа обработки 
накопленного массива информации  принят термин «мгновенная обработка». Коррекция ИУС в режиме 
автономного функционирования эквивалентна её разовой коррекции от внешнего источника информации.  

Исходная предпосылка решаемой проблемы – структурная и параметрическая определенность ОУ, 
динамика которого описывается векторным уравнением (1). Его принадлежность классу стохастических 
систем обусловлена внешним неконтролируемым воздействием w и случайными параметрами 
измерителей: λi, ri, ∆Vi и ∆ai . Указанные факторы неопределенности процесса управления не влияют на 
структуру и параметры математического описания ОУ. Такое допущение может быть принято с учетом 
возможности преобразования параметрических возмущений к внешним возмущающим входам.  

В рамках рассматриваемой постановки задачи в условиях структурной и параметрической 
определенности ОУ практически значимым является выполнение условия (7). Оценка состояния объекта 
для текущей и конечной точки интервала наблюдения:  

0

0

( ) ( ) [ ( ) ( ) ( )] ,, ( ), ,XXM XM MM M ф d
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где ( )M w  – оценка реализации эквивалентного возмущения, обеспечивающая минимизацию 
инструментальной погрешности оценивания либо на всем интервале наблюдения, либо в момент 
окончания интервала наблюдения tf .  

Уровень компенсируемых инструментальных погрешностей оценивания состояния ОУ и 
длительность накопления информации об управляемом процессе ограничены условиями, исключающими 
выход фазовой траектории ОУ на интервале наблюдения за пределы допустимой области траекторий.  

Предлагаемую концепцию можно рассматривать в качестве примера целенаправленного 
формирования немарковского процесса управления, для которого неприменим принцип разделения задач 
оптимизации оценивания и синтеза оптимального закона управления. 

4. Принципы алгоритмического конструирования ИУС 
Как следует из выше изложенного, принцип автономной коррекции ИУС базируется на мгновенном 

апостериорном оценивании априорно неопределенных условий реализации процесса управления. Эта 
задача относится к классу задач идентификации, которая наиболее эффективно решается системой с 
настраиваемой моделью, представленной на рис.1. Следует обратить внимание на отличия системы 
оперативной (текущей) идентификации динамического объекта и системы ретроспективной 
идентификации, являющейся ключевым элементом метода оценивания состояния объекта, развиваемого в 
настоящей работе.  

Очевидно различие целевых функций идентификации. Оперативная идентификация относится к 
классу задач динамического проектирования САУ – созданию систем адаптивного и робастно-
адаптивного управления динамическими объектами. Рассматриваемая задача ретроспективной 
идентификации относится к задачам информационного обеспечения процессов управления. Существенно 
отличаются также требования к точности идентификации: модель, используемая для имитационного 
оценивания состояния динамического объекта, требует более точного выполнения критериев 
идентификации, чем модель, применяемая для адаптации САУ этим объектом к изменяющимся условиям 
функционирования.  

Идентификационный процесс должен обеспечивать воспроизведение реализации эквивалентного 
возмущения и/или ошибки измерения вектора выхода ОУ. Воспроизведение реализации вектора 
управления обеспечивается за счет его регистрации на интервале наблюдения. 

Наконец, следует указать на отличие алгоритмической структуры систем оперативной и 
ретроспективной идентификации. Для оперативной идентификации применяются в основном 
рекуррентные алгоритмы, реализующие оптимизацию гаусс-марковских процессов оценивания 
параметров настраиваемой модели [22, 36, 38]. Методы ретроспективной идентификации базируются на 
поисковых алгоритмах идентификации – построению последовательности пробных  значений искомых 
параметров модели, обеспечивающей достижение экстремального значения функционала идентификации.  

Модель возмущения представим в виде:  

( , , ),W Xt x Vw αf ,                                                         (8) 
где fW – непрерывная векторная функция с ограниченной областью значений, 
 α – случайный вектор параметров модели возмущений.  
Аддитивные погрешности измерений:  

a a a, , ), , )( , ( , ,V V X V Xt t Δ Δ Δ Δx V β x V β ,          (9) 

 где a,Vβ β – случайные параметры моделей аддитивных ошибок измерений. 
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Первый этап предлагаемого метода оценивания – наблюдение на заданном интервале времени 
реального управляемого процесса. На этапе научных исследований необходимо создать имитационную 
модель рабочего режима ОУ (ИМРР) – имитатор  реального процесса управления, учитывающий априорно 
неопределенные условия его реализации. Структурные схемы ИМРР представлены на рис.2.1, для ИУС 
типа J1 и на рис.2.2  для ИУС типа J2.  

 
Рисунок 2.1 – Структура имитатора рабочего режима ОУ с ИУС типа J1 

 

      
Рисунок 2.2 – Структура имитатора рабочего режима ОУ с ИУС типа J2 
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ИМРР имитирует формирование входов наблюдателя, а также недоступных при наблюдении 
реального процесса управления координат фактического состоянии ОУ, ошибок измерений и случайных 
воздействий на элементы САУ. Введем обозначения входных и выходных данных ИМРР. 

0Y – массив начальных условий модели объекта управления.  X0 00Y , V x . 

  – массив случайных параметров имитируемого процесса измерений: 

 0v, , β δx  для схемы рис.3.1,  X0 0a ,, ,R β δV δx  для схемы рис.3.2. 

S – поток данных, определяющих результат имитации фактического состояния ОУ:  X X, ,S V xa
*S – поток данных, формируемых измерительной системой:    

 X
* *,S  V x  для схемы рис.3.1,  X X

* *,S   Va x  для схемы рис.3.2. 

S– поток данных об ошибках измерительной системы: 

 X,S V x  для схемы рис.3.1,  XX, ,S Va x  для схемы рис.3.2. 

На рис.3 представлена блок-схема системы апостериорной идентификации ИМРР – 
информационного и динамического эквивалента реальной САУ.  

 
Рисунок 3 – Блок-схема системы апостериорной идентификации ИМРР 

 
Информационные потоки, формируемые ИМРР в режиме МАОИ, заменяют информационный 

массив данных, накапливаемых в режиме наблюдения реальной САУ. Все блоки ИМРР, кроме регулятора, 
названы имитаторами. Блоки настраиваемой модели системы названы соответственно моделями. Потоки 
данных , иS S SM M M

 , формируемые настраиваемой моделью, по структуре не отличаются от 
аналогичных потоков, формируемых ИМРР. Настраиваемые блоки по структуре тоже не отличаются от 
соответствующих блоков ИМРР. Но их параметры меняются на каждом шаге поиска значений, 
соответствующих экстремуму функционала идентификации. Оптимизирующие последовательности 
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пробных значений настраиваемых параметров обозначены на схеме выражением ( )Н Nα  для 
настраиваемой модели возмущения и выражением ( )Н N  для настраиваемой модели измерений. Модель 
настраиваемой системы – система разомкнутого типа, поскольку ИОВС должно проводиться для 
реализации вектора управления в реальном наблюдаемом процессе нормального функционирования ОУ. 
Поэтому имеет место принципиальное отличие схемы рис. 3 от классической схемы идентификации с 
настраиваемой моделью, представленной на рис. 1, – отсутствие связи идентификатора и регулятора. 

Структура системы апостериорной идентификации соответствует структуре САУ с ДНС, в состав 
которого входит настраиваемая модель разомкнутой САУ, а обратная связь по невязке измеряемого 
выхода ОУ и модели реализована блоком настройки модели. На завершающем шаге идентификации 
координаты состояния модели ОУ по существу и есть оптимальные оценки состояния.  

В рассматриваемой задаче идентификации алгоритм поиска должен обеспечивать минимизацию 

множества функционалов невязок, образуемых элементами потоков данных *S и *SM  Классические 
нормы разностей сравниваемых функций: 

2
1 2

0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )и (( ( ) ( ))
f f

M M M My y y y y yd y y d
 

 

                
. 

При сверхвысокой чувствительности функционалов Ф1 и Ф2 к вариациям искомых параметров 
возникают сложности поиска их экстремумов, имеющих нулевые значения. В этом случае целесообразно 
использовать логарифмическую шкалу функционалов сравнения и перейти от поиска минимумов Ф1 и/или 
Ф2 к поиску максимумов 1 1 2 220lg и/или 10lg        .  

На рис.4 представлена структура модели ОУ для ИОВС в режиме формирования фазовой траектории 
объекта. Она соответствует структуре блока «Модель объекта управления» на рис.3. На рис.4 знаком «^» 
обозначены апостериорные оценки соответствующих переменных, формируемые моделью на последнем 
цикле идентификации. 

 
Рисунок 4 –  Структура модели ОУ для ИОВС u(τ) – реализация управления в рабочем режиме ОУ; 

ˆ ( )w  – оценка  реализации эквивалентного возмущения. 
 
На рис.5 представлены структуры моделей измерительных систем с компенсацией погрешностей, 

которые также могут применяться для ИОВС. 

 
Рисунок 5 – Структуры моделей измерительных систем с компенсацией погрешностей:  

а) ИС типа J1; б) ИС типа J2. 
 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что реализация принципа МАОИ требует 

значительных вычислительных ресурсов, параметры которых в настоящее время не поддаются корректной 
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оценке. Целесообразно провести исследование возможности применения нейросетевых методов 
идентификации возмущений с введением в состав процедур подготовки САУ к режиму рабочего 
функционирования цикла машинного обучения специализированной нейронной сети [39, 40].  

5. Автономная коррекция одноканальной системы управления с датчиком ускорения 
Сформулируем задачу, используя обозначения скалярных переменных максимально 

соответствующими ранее введенным обозначениям векторных переменных. 
Уравнения движения ОУ: 

 1а ,

(10)

а ,

,

dx x

x

x
x

m C u wV
d xV
dt

dV
dt




   










                    

где m – масса ОУ; dC  – коэффициент собственного демпфирования ОУ. 
Модель измерения: 

               
0 0

0 0aa 1 , a , , 11а
t t

t t
x x xx x xV t V t d x t x t V d                 

  
 Закон управления: 

     
0

( ), , . 12ВХD XG XG P J

t
x

t
u k V V V k t k d x x          

 
Рассматривается задача стабилизации нулевого значения позиционной координаты: 0ВХx  . 

Диапазон значений управляющего воздействия  max0, .u u  

Значения факторов неопределенности процесса управления (w, λ, и a ) представляются 
случайными числами, сохраняющими постоянные значения на интервале наблюдения. 

   max max maxa a, , 0, .,0, 0w w        
 

w max < umax, λmax= 0,01, maxa = 0,02 М/с2. 
Структура имитационной модели рабочего режима одноканальной инерциальной системы 

управления (ИСУ) представлена на рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Структура имитационной модели рабочего режима 

одноканальной системы управления с датчиком ускорения 
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В результате анализа ИМРР с использованием режимов контрольного моделирования процессов 
управления получен ряд представленных ниже аналитических зависимостей, определяющих взаимосвязь 

факторов неопределенности процесса управления a, ,Wu    и управляющей переменной u. 

                                              
 1

a(1 ) , 13du C  
   

где ; установившееся значение производной управляющей

переменной.

duu u
dt

 

                    

        

   
1

a0, 1 14,(a ) a a
d

x x x C
u




   
  

 

где ( ) , ZZW W   – установившиеся значения измеренного и фактического ускорения, 
соответственно.  

   
0

1

1[( ) ], 0;
15

(1 ) , 0.
f

f
d d

d

u t t mC если C
w u t

m если C 





   
  

    
Анализ результатов моделирования рабочего режима ОУ на интервале наблюдения с 

длительностью, превышающей длительность переходного процесса по отработке начального возмущения 
z(t0) в 2 – 2,5 раза ( 0 40ft t c  ), показывает следующее. При известном коэффициенте собственного 

демпфирования 0dC   на момент завершения интервала наблюдения ( )fu t  соответствует оценке 

суммарной ошибки измерения ускорения (фактическому значению ускорения при нулевом показании 
датчика): 

[ ]( ) (a ) a adf d x x xC Cu t    
  , откуда a

( )f
x

dC
u t

 . 

 По формуле (15) определяется упрощенная оценка постоянно действующего возмущения ŵ . 
Указанные оценки  информационно обеспечивают реализацию режима МАО. Невозможность разделения 
аддитивной и мультипликативной погрешностей измерения приводит к несущественному увеличению 
ошибки счисления координаты, не превышающей по величине |λz(t0)|. Структуры моделей для 
апостериорного оценивания счисляемых переменных состояния одноканальной ИСУ представлены на 
рис.8. 

 
а)                                                            б) 

Рисунок 7 –  Структуры моделей для апостериорного оценивания счисляемых переменных состояния 
одноканальной ИСУ: а) процесса управления;  б) процесса измерения. 

 
При известном коэффициенте Сd, точность оценивания определяется точностью идентификации 

возмущающего воздействия w .  Анализ точности упрощенной процедуры идентификации возмущения с 
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использованием соотношения (15) для варианта 0dС   показал, что погрешность указанной процедуры 

ˆw w w    не превышает10-5
maxw , при которой абсолютная погрешность счисления координаты на 

интервале наблюдения длительностью 40с пренебрежимо мала. При реализации алгоритма апостериорной 
идентификации случайных параметров процесса управления с настраиваемой моделью достигается 
точность идентификации не ниже, чем при использовании упрощенной процедуры. Кроме того, данный 
алгоритм позволяет проводить идентификацию при 0dС  , а также включить Сd  в состав 

идентифицируемых параметров. 
Для оценки точности автономной коррекции ошибок счисления проведено моделирование 

процессов управления (см. рис. 7a) и измерения (см. рис. 7б). Имитировался процесс отработки начального 
отклонения 0( ) 30мx t  . Длительность интервала наблюдения принята равной 40 с. Результаты 

моделирования представлены на рис.8. 
 

 
Рисунок 8 – Графики изменения на интервале наблюдения: а) координат:1 – измеренной, 2 – 

имитируемой фактической, 3, 4 – апостериорной оценки по схеме 7а и 7б соответственно; 
б) ошибок апостериорного оценивания координаты по схеме 7б при a 0   

1: 0  ;   2: 0,01  ;    3: 0,01   . 
 
На рис 8а представлены графики изменения на интервале наблюдения фактической, измеренной 

координат и апостериорных оценок координат, полученных с использованием моделей, представленных 
на рис. 8a и 8б. Графики изменения фактической координаты и ее апостериорных оценок практически 
неразличимы. На рис. 9б показаны графики погрешностей счисления координат, оцениваемых с 
применением модели, представленной на рис. 8б. Данные графики иллюстрируют влияние на ошибку 
апостериорного оценивания координаты мультипликативной погрешности датчика ускорения. Результаты 
моделирования показали, что ошибка счисления в установившемся режиме определяется соотношением: 

      0[ (1 )] ( )ˆf f f xx x x        
. 

По данной формуле может быть рассчитано начальное значение координаты, при которой точность 
формируемой оценки соответствует допустимой ошибке. 

На практике регистрация показаний датчика ( )ax 
 сопряжена с трудностями из-за шумовой 

составляющей показаний. Предпочтительнее регистрировать выходы интеграторов ИСУ ,xV x   и 

вычислять оценку соответствующих координат состояния по формулам: 
2

0 0
ˆ ˆ( ) ( ) a ( ); ( ) ( ) 0,5a ( )x x xxV V x x                . 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2020 

 

~ 42 ~ 
 

Заключение 
Сформирована концепция оценивания состояния объекта управления с автономной компенсацией 

накапливающихся ошибок измерений вектора выхода объекта. Предлагаемый подход к решению 
проблемы основан на ретроспективном методе оценивания, который должен быть реализован в режиме  
мгновенной апостериорной обработки информации. Ключевая задача предлагаемого подхода – 
оптимальный синтез системы апостериорной идентификации эквивалентного возмущающего воздействия 
на объект управления, приведенного к управляющему входу.  

Целесообразно провести исследование возможности применения нейросетевых методов 
идентификации априорно неопределенных условий реализации процесса управления. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-08-00752. 
 

Список использованной литературы: 
1. Фельдбаум А. А. Теория дуального управления I. // Автомат. и телемех., 1960, том 21, выпуск 9, 1240–
1249. 
2. Фельдбаум А. А. Теория дуального управления II. // Автомат. и телемех., 1960, том 21, выпуск 11, 
с.1453–1464. 
3. Фельдбаум А. А. Теория дуального управления III. // Автомат. и телемех., 1961, том 22, выпуск 1, с. 3–16. 
4. Фельдбаум А. А. Теория дуального управления IV // Автомат. и телемех., 1961, том 22, выпуск 2, с. 
129–142. 
5. Фельдбаум А. А. Основы теории оптимальных автоматических систем. М.: Физматгиз, 1963. 552 с. 
6. Кикин И. С. Метод повышения точности оценивания параметров состояния подвижного объекта 
управления // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2019. № 5. С. 10 – 20. 
7. Кикин И. С. Концепция конструирования системы автоматического управления подвижным объектом 
с оцениванием ошибок измерения вектора выхода объекта. // Труды МИЭА. Навигация и управление 
летательными аппаратами. 2019. № 25 (2). С. 50 – 69. 
8. Кикин И. С. Оценивание ошибок измерений в одноканальной системе управления угловым положением 
платформы на базе датчика угловой скорости. // Вестник компьютерных и информационных технологий. 
2019. №10,  с. 32 – 43. 
9. Кикин И. С. Применение принципа мгновенного апостериорного оценивания для одноканальной 
системы угловой ориентации платформы на базе датчика угловой скорости. // Труды МИЭА. Навигация и 
управление летательными аппаратами. 2019. №26(3), с. 46 – 66. 
10.  Кикин И. С. Идентификация факторов неопределенности условий функционирования одноканальной 
системы угловой ориентации.// Вестник компьютерных и информационных технологий. 2020. №1, стр. 3 
– 10. 
11. Кикин И. С. Применение метода мгновенного апостериорного оценивания для повышения точности 
счисления пути самолета. // Труды МИЭА. Навигация и управление летательными аппаратами. 2019. 
№27(4), с. 16 – 30. 
12. Кикин И. С. Оптимизация точности счисления длины пути самолета в режиме мгновенного 
апостериорного оценивания. // Труды МИЭА. Навигация и управление летательными аппаратами. 2020. 
№29(2), с. 14 – 28. 
13. Цыпкин Я. З. Адаптация и обучение в автоматических системах. Гл. ред. физ.-мат. литературы изд-ва 
«Наука», М., 1968. − 400 с. 
14.  Принципы построения и проектирования самонастраивающихся систем управления. / Петров Б.Н. [и 
др.]  М.: Машиностроение, 1972. – 260 с. 
15.  Красовский А. А., Буков В. Н., Шендрик В. С. Универсальные алгоритмы оптимального управления 
непрерывными процессами. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1977. − 271 c. 
16.  Петров Б.Н., Рутковский В.Ю., Земляков С.Д. Адаптивное координатно-параметрическое управление 
нестационарными объектами. – М.: Наука, 1984. – 224 с. 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2020 

 

~ 43 ~ 
 

17. Буков В. Н. Адаптивные прогнозирующие системы управления полетом. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. 
лит. 1987. − 230 c. 
18.  Мирошник И. В., Никифоров В. О., Фрадков А. Л. Нелинейное и адаптивное управление сложными 
динамическими системами. СПб: Наука, 2000. – 549 c. 
19.  Райбман Н. С., Чадеев В. М. О концепции адаптивных систем управления с идентификатором // 
Автоматика и телемеханика.1982, № 3.  С. 54–60. 
20.  Перельман И.И. Оперативная идентификация объектов управления. – М.: Энергоиздат, 1982. – 336 с. 
21.  Перельман И.И. Методология выбора структуры модели при идентификации объектов управления // 
Автоматика и телемеханика. 1983, №11.  С. 5–29. 
22.  Цыпкин Я. З. Информационная теория идентификации. М.: Наука. Физматлит, 1995. 336 с. 
23.  Льюнг Л. Идентификация систем: Теория для пользователя / Пер. с англ. под ред. Цыпкина Я.З. М.: 
Наука, 1991. 432с. 
24.  Бунич А.Л., Бахтадзе Н.Н. Синтез и применение дискретных систем управления с идентификатором / 
Отв. редактор Лотоцкий В.А. М.: Наука. 2003. 232 с. 
25.  Андриевский Б. Р., Фрадков А. Л. Адаптивное управление летательным аппаратом с идентификацией 
на скользящих режимах // Управление большими системами. 2009. Вып. 26. – C. 113–144. 
26.  Бунич А.Л. Системы управления с идентификатором // Управление большими системами. 2011. Вып. 
33. – C. 35–69. 
27.  М.В. Жиров, В.В. Макаров, В.В. Солдатов. Идентификация и адаптивное управление 
технологическими процессами с нестационарными параметрами.  М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2011. – 203 с. 
28.  Рубан А. И. Адаптивные системы управления с идентификацией / Сиб. федер. ун-т, Ин-т космич. и 
информ. технологий. – Красноярск. 2015. – 138 с. 
29.  Афанасьев В. Н. Динамические системы управления с неполной информацией. Алгоритмическое 
конструирование. М.: ЛЕНАНД. 2018. − 216 с. 
30.  Пантюхин Д.В. Нейросетевой метод идентификации одномерного объекта// Известия ТРТУ. 2006. 
№3(58). С. 109 – 115. 
31. Зайцев А.В., Канушкин С.В., Никишов А.Н., Семенов А.В. Подход к тестированию и диагностике 
авиакосмических систем с использованием нейросетевого идентификатора // Электронный журнал Труды 
МАИ . 2011. Выпуск № 47. С 1 – 10. 
32.  А.А. Шолохова, А.Н. Иванов. Моделирование динамических систем на основе полиномиальных 
нейронных сетей // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2017. №4(19). 
33.  Идентификация систем и задачи управления: на пути к современным системным методологиям / 
Прангишвили И.В. [и др.] // Проблемы управления. 2004. № 4. С. 2–15.  
34.  Дилигенская А. Н. Идентификация объектов управления. Самарский государственный технический 
университет. 2009. 136 с. 
35. Краснова С. А., Уткин В. А. Каскадный синтез наблюдателей состояния динамических систем. М.: 
Наука. ИПУ РАН, 2006. 199 с.  
36.  Жиров М.В., Макаров В.В. Рекуррентная идентификация в задачах адаптивного управления 
нестационарными объектами // Труды ВСПУ-2019 [Электронный ресурс]. Москва, ИПУ РАН, 2019. С. 491 
– 496. 
37.  Созыкин А.В. Обзор методов обучения глубоких нейронных сетей // Вестник ЮУрГУ. Серия: 
Вычислительная математика и информатика. 2017. Т. 6, № 3. С. 28–59. 
38.  Николенко С., Кадурин А., Архангельская Е. Глубокое обучение. СПб.: Издательство «Питер», 2018. 
480 с. 

 
© Кикин И.С., 2020 

 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2020 

 

~ 44 ~ 
 

УДК 629.423: 62-83 
                        Мирошниченко Е.Е. 

к.т.н., ФГБОУ ВО РГУПС 
г. Ростов-на-Дону 

 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЯГОВОГО ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

Аннотация 
Вследствие невозможности абсолютно точно изготовить детали, из которых состоит вентильно-

индукторный двигатель (ВИД), и исключить микронеточности сборки, возникают силы одностороннего 
магнитного притяжения (ОМП). Они порождают шум, вибрации, приводят к износу подшипниковых 
узлов.  Актуальной является задача выработки технических предложений по их снижению, что даст 
возможность повысить надежность  ВИД и использовать его в качестве тягового на перспективном 
подвижном составе. 

Ключевые слова 
Вентильно-индукторный двигатель, силы одностороннего магнитного притяжения, износ, 

подшипниковый узел, надежность 
 

Создание качественно нового подвижного состава с использованием современных достижений 
мирового локомотивостроения должно обеспечивать высокие потребительские качества, универсальность 
– возможность его использования в изменяющихся условиях перевозок, а также, сокращение 
эксплуатационных расходов [1, с.1]. Важнейшим элементом подвижного состава является тяговый 
электропривод. Среди электрических двигателей, способных работать в системе тягового привода 
хорошие перспективы имеет ВИД.   

ВИД может обеспечить работу подвижного состава в любой точке тяговой характеристики. Линия 
ограничения по мощности проходит несколько выше, чем у асинхронного электродвигателя (АД). Это 
преимущество ВИД объясняется его конструктивными особенностями.  

ВИД обладает рядом явных преимуществ по сравнению с АД, одним из которых является его 
высокая энергоэффективность, обусловленная минимальным воздушным зазором. 

Когда воздушные зазоры достаточно малы и соизмеримы с допусками в конструкторской 
документации на изготовление ВИД, магнитные проводимости значительно различаются по своей 
величине. Следовательно, в процессе работы ВИД возникает результирующая неуравновешенная сила 
ОМП между статором и ротором, направленная в сторону меньшего воздушного зазора. Эти силы 
значительно влияют на износ подшипниковых узлов, тем самым снижая надежность ВИД.  

Неравномерность воздушного зазора ВИД имеет сложную геометрическую форму. Из всех видов 
несимметричного расположения рассмотрим сдвиг ротора параллельно своей оси в радиальном 
направлении. Возможны два идеализированных варианта расположения оси вращения ротора.  Первый 
вариант  – ось вращения совмещена с осью симметрии статора. Здесь, на смещение влияет зазор в 
подшипнике, который растет  с увеличением  износа деталей подшипника. Второй – ось вращения 
смещается вместе с осью симметрии ротора. В этом случае, на смещение оказывают влияние допуски на 
выполнение проточки в корпусе ВИД под подшипниковые щиты и допуски на посадочные места под 
подшипники в подшипниковых щитах. 

Проведены расчеты сил ОМП (рис. 1) при несимметричном расположении ротора для магнитной 
системы ВИД помещенной в корпус тягового двигателя ДТА-1200А. Внешний диаметр статора ВИД – 770 
мм, длина пакета магнитопровода – 400 мм, величина воздушного зазора – 1,6 мм, количество витков 
катушки – 30. Выбран номинальный одноимпульсный режим работы при вертикальном сдвиге по оси Y с 
шагом 0, 4 мм. 
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На рис. 1 даны следующие обозначения: 1 – ток в активной фазе;                2 – электромагнитный 
момент при сдвиге ротора на 0,4 мм; 3 – силы ОМП при сдвиге ротора на 0,4 мм; 4 – силы ОМП при сдвиге 
ротора на 0,8 мм; 5 – силы ОМП при сдвиге ротора на 1,2 мм.  

Как следует из графиков,  силы имеют импульсный характер и достигают значительных величин [2, 
c.89]. Причем, при втором варианте смещения, когда ось вращения перемещается вместе с осью симметрии 
ротора, силы ОМП значительно выше.   Это приводит к существенным вибрационным нагрузкам, 
генерации шума и интенсивному износу деталей подшипниковых узлов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Расчетные значения параметров ВИМ 12/8: а) ось вращения совмещена с осью симметрии 

статора; б) ось вращения смещается вместе с осью симметрии ротора 
 
Представленная выше магнитная система ВИД конфигурацией 12/8 при работе фазы содержит 

несколько контуров с магнитным потоком, расположенных в активной части электрической машины и 
слабо связанных друг с другом. Поэтому, данная магнитная система ВИД обладает расширенными 
функциональными возможностями, а именно, возможностью управлять током в катушке независимо от 
других катушек возбужденной фазы и влиять на величину силы ОМП с перспективой ее полного 
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исключения средствами управления. С этой целью в ВИД необходимо осуществить активный магнитный 
подвес вращающегося ротора. Для этого в замкнутой системе управления используется векторный датчик 
радиального перемещения ротора. Система управления, в этом случае, будет двухканальной. По первому 
каналу создается необходимый вращающий момент путем регулировки тока по амплитуде, а по второму 
каналу создается требуемая разность токов в диаметрально расположенных катушках для обеспечения 
активного магнитного подвеса.  Данное решение повысит надежность работы ВИД, дав возможность 
разгрузить подшипники, оставив им только страховочные функции.  

C целью достижения более высокой точности установки центров в подшипниках, рекомендуется, 
производить проточку в корпусе под подшипниковые щиты с одной установки. 

В комплексе предложенные меры позволят повысить надежность ВИД, тем самым дав возможность 
широко применять его в системе тягового электропривода  для  перспективного подвижного состава. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ТЕПЛОВОГО ДИСКОМФОРТА 
 

Аннотация 
Переохлаждение на рабочем месте является частой проблемой для строителей, военных, работников 

горной, газовой, нефтяной и транспортной промышленности. Постоянно ведутся исследования в области 
эффективных средств защиты в условиях пониженных температур, однако до сих пор чаще всего рабочие 
трудятся в несоответствующих средствах индивидуальной защиты для суровых условий зимнего периода. 
В научном проекте рассмотрены проблемы теплового дискомфорта работников. Обобщен практический 
опыт причин переохлаждения рук. Целью данного исследования стал анализ инновационных свойств 
средств индивидуальной защиты работников в условиях теплового дискомфорта, оценка их 
эффективности и комфортности.  

На основе проведенного исследования выявлена главная проблемы - не комфортность защитных 
средств при выполнении физических нагрузок, а это ведет не только к опасности для жизни рабочего, но 
и понижает его работоспособность. После детальной оценки существующих на данный момент средств 
индивидуальной защиты, стало ясно что работники нуждаются в улучшении СИЗ в условиях пониженных 
температур. Рассмотрены варианты разработки комфортных средств защиты, оснащенных 
дополнительными источниками тепла, с помощью которых защита станет легче и эффективнее для 
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работников и доступнее для работодателей. 
На данный момент ведется подготовка заявления на изобретение «Средство индивидуальной 

защиты рук с автономными источниками тепла», а также проект готовится к практическим испытанию и 
дальнейшему практическому применению в условиях крайнего севера.  По итогам данного исследования 
имеются публикации в сборнике РИНЦ «Труды V Международной научной конференции «Арктика: 
история и современность». 

Ключевые слова:  
Грелки, средства индивидуальной защиты, переохлаждение. 

 
Основная часть 

Множество экспериментов по тестированию средств защиты для суровых климатических условий 
показали, что необходимо не только защитить работника о внешних условий, но и увеличить комфортные 
условия труда работника.  Согласно результатам специальной оценки труда (СОУТ)[6] на рабочих местах 
горной, газовой, нефтяной и транспортной промышленности присутствуют высокие уровни показателей 
тяжести трудового процесса. Основные профессии работников относятся к 3.1-3.3 классу условий труда 
[8]. Работникам приходится работать в условиях пониженных температур, при этом эксплуатировать 
машины и инструменты, требующие высокой точности. Также дело осложняет быстрая сменяемость 
погодных условий в резко континентальном климате России и ставит перед разработчиками сразу ряд 
достаточно сложных задач. Сейчас все эти вопросы так и остаются плохо разобранными [5] – нет 
правильной тактики для предотвращения переохлаждения работников при работе в низких температурах, 
а также в регламенте средств индивидуальной защиты нет эффективных портативных источников тепла, 
которыми каждый работник мог бы пользоваться в любых условиях.[4] На сегодняшний день 
используются СИЗ, прошедшие  температурные испытания, но не отвечающие таким показателям как 
лёгкость, эргономичность. На основе ГОСТа 12.4.183-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Материалы для средств защиты рук. Технические требования сегодня создаются средства защиты рук с 
использованием толстых материалов с ориентацией только на температурный комфорт человека.  

Прежде чем понять, как же все-таки будет наиболее эффективно защитить рабочего от 
переохлаждения, но при этом повысить механические характеристики средств защиты, следует узнать 
какие у него наиболее уязвимые части тела при работе на холоде, какие части наиболее задействованы.  
Все эксперименты в области эффективности СИЗ при температуре -40°С заканчивались не совсем 
успешно. Люди, участвующие в эксперименте, чувствовали либо переохлаждение конечностей, либо 
перегрев [1]. 

1 Тепловое состояние отдельных частей тела 
Сохранение постоянной температуры тела организма возможно лишь путем соблюдения теплового 

баланса, т.е. при условии, что продуцированное тепло равно теплу, отдаваемому во внешнюю среду. 
Чтобы уравновесить теплопродукцию и теплоотдачу, организм человека должен иметь соответствующий 
механизм терморегуляции [4]. Система терморегуляции работника обеспечивает физиологическое 
регулирование теплового баланса и обеспечивает поддержание теплового комфорта в различных 
условиях. Однако, при определении теплового комфорта должны учитываться как субъективные, так и 
объективные показатели теплового состояния. Иначе говоря, при оценке параметров микроклимата и их 
влияния на работника, необходимо учитывать и оценивать инструментальные измерения параметров 
(температура, влажность и скорость движения воздуха) и данные о реакциях системы терморегуляции 
работника на комплексное воздействие микроклиматических условий [9]. 

Существуют различные методы оценки теплового комфорта работников, основная часть из них 
основана на результатах математического расчёта теплообмена работника с окружающей средой [12]. В 
настоящий момент активно применяются многопараметрические биометеорологические индексы. Для 
расчёта ЭТ (эффективной температуры)  используется зависимость, предложенная Ф. А. Миссенардом 
[13]: 
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                                 ЭТ = 𝑡 − 0,4(𝑡 − 10) (1 −
𝑓

100
)                                                          (1) 

где f – среднесуточная относительная влажность воздуха, %; t – среднесуточная температура 
воздуха, °С. 

Эффективная температура не учитывает свойства средств индивидуальной защиты работников от 
общих производственных загрязнений, которые существенным образом влияют на тепловое состояние 
работников. Существуют методы оценки теплового комфорта, основанные только на субъективных 
теплоощущениях самих работников. В настоящий момент метод оценки теплового комфорта, 
предложенный П.О. Фангером, утверждён международным стандартом ISO 7730. На основе указанного 
стандарта разработан ГОСТ Р ИСО 7730- 2009 Эргономика термальной среды «Аналитическое 
определение и интерпретация комфортности теплового режима с использованием расчета показателей 
PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта» [18]. Указанный метод учитывает энергозараты 
работника, коэффициент теплоизоляции одежды, коэффициент площади поверхности одежды, 
температуру воздуха, скорость движения, влажность воздуха и другие параметры, влияющие на тепловое 
состояние работника.  

Таблица 1  
Температура тела и средневзвешенная температура кожи человека  

при выполнении работы высокой интенсивности [20] 
Энергозатраты,Вт Температура тела работника,°С СВТК,°С 

Средняя Максимальная Средняя Максимальная 
201 37,1 37,9 31,5 35,9 
281 37,4 37,9 31,0 35,0 
377 37,7 38,0 30,0 34,0 

 
Таблица 2  

Показатели теплового состояния, положенные в основу выработки требований к параметрам 
оптимального и допустимого микроклимата [10]. 

Характер работы Энерготраты, ккал/мин 
Легкая  До 2,5 
Средней тяжести 2,5–5 
Тяжелая Выше 5 

 
На основе экспериментальных исследований в области переохлаждений на рабочем месте 

становится понятно, что человек, долго работающий в некомфортных температурных режимах, быстро 
теряет работоспособность. [5,6] В первую очередь, как показывают эксперименты, рабочие жалуются на 
охлаждение ног, головы и рук. Эти части тела больше всего заняты в работе, они же больше всего проводят 
тепла к организму. Комфортной температурой для рук является температура до 27-32°С, при опускании 
градусов до 25°С постепенно теряется способность двигать пальцами. Поэтому кисти рук, стопы, голову 
можно рассматривать как своеобразные «регистраторы» теплового комфорта человека. В таблице 
представлены разные виды тканей для изготовления средств защиты рук.  

 
2 Проблемы современных средств защиты 

Под работой в условиях холода подразумевается широкий спектр производственной и 
профессиональной деятельности, осуществляемой в различных климатических условиях, но требующей 
высокой подвижности конечностей. При анализе исследований в области переохлаждений на рабочем 
месте становится понятно, что человек, долго работающий в некомфортных температурных режимах, 
быстро теряет работоспособность. Очень чутко реагирует на  переохлаждение функция рук. Из-за 
маленькой массы и большой площади поверхности  руки и пальцы теряют много тепла при поддержании 
высоких температур внутри тканей организма [4].  

В последние десятилетия проблеме создания наилучших условий для работы человека уделяется 
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немалое внимание. Наибольший интерес представляют результаты исследования, которые изображены в 
виде соответствующих графических зависимостей от определяющих параметров (Рисунок 1). Важным 
параметром комфортности является эффективная эквивалентная температура, которая учитывает влияние 
скорости на теплоощущение человека. На рис. 1 приведена номограмма для эффективной температуры в 
зависимости от скорости и температуры воздушного потока и температуры смоченного термометра [1,2] 

   
Рисунок 1 – Диаграмма эффективной температуры 

 
Нам представляется, что при создании СИЗ для защиты от холода и ее гигиенической оценке следует 

ориентироваться на топографию теплового потока и температуры кожи. К важным факторам, влияющим 
на человека, которые следует учитывать при разработке требований к материалам для защиты от 
воздействий низких температур, необходимо отнести температуру воздуха, скорость ветра, атмосферные 
осадки. Но не стоит забывать о таких показателях, как вязкость и коэффициент трения СИЗ рук, что немало 
важно при работе на открытом воздухе, работе с инструментом и оборудованием.  В связи с этим следует 
отметить, что проблема комфортности работающего заслуживает всестороннего внимания. Она может 
быть решена на основании тщательно проведенных экспериментальных исследований, проводимых в 
термобарокамере, и теоретических исследований, основанных на методах математического 
моделирования изучаемых явлений. 

 
Обзор современных Средств Защиты Рук 
На данный момент высокие теплозащитные свойства СИЗ рук гарантируются путем увеличения 

толщины подкладок, но на сегодняшний день такая защита не совсем эффективна. Повысить 
характеристики средств защиты возможно лишь при использовании локальных источников тепла в местах, 
наиболее уязвимых к переохлаждениям, что позволит использовать более тонкие материалы и комфортно 
работать даже с небольшими объектами. При этом возможно повысить механические свойства перчаток с 
помощью измения вязкости материала при нагреве, а также увеличения коэффициента трения.  

Таблица 3  
Теплопроводность тканей для изготовления СИЗ рук (ГОСТ 12.4.073-79  

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 
Материал Коэфф-т теплопроводности   λ, Вт/(м∙К) 
Огнестоп 0,045 

Файбертек 0,031 
Искусственный мех 0,041 

Тинсулейт 0,023  
Ватин шерстянной 0,043 

Арктик 0,026  
Синтепон 0,039 
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Новые средства защиты должны не только гарантировать защиту от переохлаждения, но и учитывать 
реальные условия эксплуатации. Существуют множество видов источников тепла для одежды, наиболее 
распространены электрические, но сейчас все больше внимание уделяют и разработке химических 
составов для специальных автономных грелок. Однако до сих пор самой последней моделью перчаток на 
сегодняшний день являются средства защиты рук с использованием хлопкового джерси, а материал 
покрытия таких перчаток изготовлен из ПВХ (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Перчатки ANSELL ACTIVARMR WINTER MONKEY  

 
Данные перчатки рекомендованы для работ с предметами и материалами, покрытыми маслом или 

грязью, работ с химическими веществами при низких температурах, транспортировки нефти в зимнее 
время, обслуживания холодных помещений и холодильных установок. Традиционно на рынке плохо 
сохраняющие тепло защитные перчатки и универсальный утепляющий вкладыш предлагаются по 
отдельности. Это означает то, что сопряжение перчатки и вкладыша всегда заведомо хуже, чем в 
специально разработанном комплекте. Слоями можно управлять, при усилении мороза под основные 
перчатки имеет смысл надеть пару утепляющих перчаток, при ослаблении – использовать только основные 
защитные, облитые нитрилом. Это многослойный трансформер, который к сожалению затрудняет 
движения рабочего. С совсем мелкими предметами в этих исключительно теплых перчатках работать нет 
возможности, что необходимо учитывать. Такие перчатки безусловно улучшают теплозащиту, но 
значительно снижают ловкость рук. 

 
2.1 Нарушение физической деятельности рук и травмоопасность 

На основе анализа средств индивидуальной защиты (использованных материалов), а также 
использования данных анкетирования рабочих. [31] В результате анкетирования было опрошено более 100 
респондентов в возрасте от 20 до 55 лет. Анкетирование проведено для рабочих, занятых на добыче угля 
подземным способом: проходчики, подземные горнорабочие, горнорабочие очистного забоя, машинисты 
горно- выемочных машин, слесаря подземные. Результаты анкетирования показали, что большая часть 
работников частично или постоянно не использует специальные средства защиты при выполнении работ 
(рисунок 2.1). Это было связано с необеспечением теплового комфорта (38%)  и неудобством конструкции, 
которая стесняла движения работника (14%). Теплопотери с рук на холоде можно уменьшить, если надеть 
перчатки. Однако хорошие перчатки для холодной погоды предполагают плотную и толстую тканевую 
набивку, что, естественно, влечет за собой снижение ловкости рук и уменьшение их физической нагрузки. 
Следовательно, физическая деятельность на холоде не может поддерживаться пассивными мерами. В 
лучшем случае на сегодняшний день работодатели стараются сократить объемы физической деятельности 
в результате сбалансированного компромисса между выбором подходящих перчаток, режима работы и 
времени пребывания человека на холоде. На рисунке  4 приведены критические значения температур для  
различных последствий нарушения физической деятельности. 
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Рисунок 2.1 – Диаграмма распределения ответов работников 

 
3 Способы улучшения физических параметров средств защиты рук  

 
Высокие теплозащитные свойства гарантируются путем увеличения толщины подкладок, для 

увеличение комфорта рабочих следует ориентироваться на такие показатели как эластичность, прочность, 
высокие показатели "трения" о поверхности, уменьшение вязкости материалов. Рассмотрены варианты 
разработки перчатки, оснащенной дополнительными источниками тепла, такая тонкая матерчатая 
перчатка может вызвать охлаждающий эффект и повысить ощущение комфорта. Известно, что с 
уменьшением твердости трущейся пары увеличивается трение, в результате чего при нагреве защитной 
перчатки происходит более крепкое сцепление с поверхностью инструментов и оборудования. Рука в 
такой перчатке меньше скользит по металлической поверхности (Рисунок 3). При температурах близких к 
минус 40° С, следует уделить внимание повышению вязкости материала при нагревании материала 
перчаток с использованием локальных источников, что позволит уменьшить скольжение рук при работах, 
требующих выской точности выполнения. На рисунке представлен вариант разработки анатомически 
адаптированных термогенераторов (см. рисунок 11). 

 
Рисунок 3 – Модель термоперчаток 

 
При использовании данной технологии с локальным источником возможно изготовление перчаток 

с легких материалов, например из синтетического или природного латекса, обладающим улучшенными 
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характеристиками в отношении захвата, обеспечиваемыми наличием шероховатой, геометрически 
определенной поверхности, образованной целиком на внешней поверхности перчатки в ходе поточного 
производственного процесса. Для получения лучших свойств в отношении захвата внутреннюю и 
внешнюю поверхность перчатки возможно нагреть с помощью локального источника до комфортной 
температуры рук. При нагревании перчатки поверхность перчатки становится теплой, что улучшит 
прилегание перчатки к руке, эластичность перчатки. Помимо эластичности каучук еще и пластичен. 
Пластичность, проявляющаяся при нагревании является одной из основных свойств каучука. 

 
Рисунок 7 – Влияние температуры на коэффициент трения различных материалов  

(1-железо, 2 – сталь, 3 – сталь20) 
 
Следует помнить, что перчатки должны быть изготовлены таким образом, чтобы обеспечить 

необходимую защиту, должны легко надеваться и сниматься. Перчатки должны обеспечивать 
максимально возможную свободу движения для пальцев с учетом требований безопасности. Поэтому 
исходя из стандартных размеров перчаток, рассчитывается определенный размер источников тепла, 
которые мы вложим на внешнюю сторону руки и на каждый палец с учетом теплового комфорта человека. 

Процессы теплопередачи в тканях для изготовления перчатки в окружающую среду можно выразить 
количественно. А. Бартон и О. Эдхолм [11] в соответствии с законом Ньютона представляют эти потери 
следующим образом (3): 

𝐻

𝑆
=

𝑇𝑘−𝑇в

𝐼𝑜−𝐼в
                                                                             (2) 

где H −теплоотдача, Вт; S − поверхность тела, м2; Tк − температура кожи, °С; TB − температура 
воздуха, °С; I0− теплоизоляция одежды; Iв− теплоизоляция воздуха. 

Эта формула правомерна для условий, когда испарение, как один из путей теплоотдачи, отсутствует. 
Дефицит тепла D может быть установлен из следующего соотношения (6): 

                                                      𝐷 =
𝑚𝑐

𝑆

𝑑𝜃

𝑑𝜏
                                                                              (3) 

где m−масса тела; с- средняя теплоемкость тканей человека; S– площадь поверхности тела; 
dθ/dτ– изменение средней температуры за интервал времени. 
Исходя из формулы теплопередачи в тканях, а также при использовании ГОСТа Р 12.4.236-2011 

«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных 
температур. Технические требования» и значений теплопередачи на основе ткани Огнестоп для расчета 
площади поверхности для локальных источников тепла получим значения размера грелки равные 
76,25х90мм массой 22 г. для тыльной стороны руки, а также 56х17 мм. – расчетный размер источника 
тепла обогрева пальцев, а также при обогреве запястья руки 46х90мм. 

Заключение 
Результаты работы имеют социальный эффект, заключающийся в обеспечении потребителей более 
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эффективными теплозащитными средствами индивидуальной защиты. Исследование в данной области 
теплового комфорта даст возможность человеку работать в условиях от простых прохладных дней до 
арктических крайностей. 

Разработан метод обоснования выбора пакетов материалов конструктивных элементов средств 
индивидуальной защиты для создания комфортных условий при воздействии на нее низких температур. 
Разрешение этого вопроса в уменьшении площади локального обогрева. На этой основе описана методика 
определения площади источника при условии теплового комфорта работника.   

Проведен системный анализ особенностей различных видов теплогенераторов для средств 
индивидуальной защиты. На основании этого анализа сделан вывод о необходимости разработки новых 
методов, с помощью которого можно было бы более эффективно защитить человека от охлаждения.  

В ходе данного исследования разработаны принципиальные схемы средств защиты рук, 
построенные с учетом теплового комфорта для работника. Данная статья может представлять собой 
решения краевых задач в области разработки СИЗ с ограниченными условиями температуры. 
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В работе описана методика расчета работоспособности ГТУ 70 МВт в   составе ПГУ. Расчеты 
проводились в автоматизированной системе газодинамических расчетов энергетических турбомашин (АС 
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ГРЭТ) на ЭВМ. С целью определения работоспособности ГТУ были проведены необходимые расчеты 
климатических и дроссельных (внутренних и внешних) характеристик. Также были определены 
параметры ГТУ, и проведено сравнение показателей при разных режимах работы ГТУ. 
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OPERATING IN A COMBINED CYCLE PLANT 
 

Abstract 
The article describes a method for calculating the operability of a 70 MW gas turbine installation (GTI) as 

part of a сombined cycle gas turbine (CCGT) unit. The calculations were carried out in the automated system of 
power turbomachines gas-dynamic calculations. In order to determine the GTI operability, the necessary 
calculations of climatic and throttling (internal and external) characteristics were carried out. The GTI parameters 
were determined and an indicators comparison was made for different GTI operating modes. 
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Все газотурбинные установки работают по графику, в котором установлена вырабатываемая 
мощность и время, за которое должна быть выработана эта мощность, причем с наименьшими затратами. 
Чтобы соблюдать такой график и работать по нему, ГТУ, прежде всего, должны отвечать требованиям 
надежности и экономичности. Надежность обеспечивает бесперебойную работу ГТУ на заданных 
режимах в течение рабочего цикла установки. 

Надежная и эффективная работа газотурбинной установки может быть обеспечена при условии 
соблюдения определенных режимов работы и существенно зависит от параметров наружного воздуха, 
таких как температура и давление. Так, в разные сезоны года работоспособность ГТУ будет отличаться. В 
связи с этим будет изменяться и КПД всей установки. В летний период, когда температура наружного 
воздуха составляет примерно +25 ºС, работоспособность ГТУ начинает падать, мощность и частота 
вращения ротора будут небольшими. В зимний период наоборот, температура снижается, а мощность и 
частота вращения ротора установки растут, как и КПД. При изменении давления наружного воздуха и 
неизменной его температуре, мощность установки изменяется прямо пропорционально изменению 
наружного давления. 

Работоспособность ГТУ означает, что установка может выполнять заданные ей функции. При 
помощи определения работоспособности мы можем узнать, как будет работать турбина при тех или иных 
параметрах. Работоспособность и надежность находятся в прямой зависимости. Эти два понятия 
неразрывны. То есть, можно сказать, чем выше надежность ГТУ, тем выше ее работоспособность. И 
наоборот, чем «правильнее» будет эксплуатироваться установка, тем больше будет ее ресурс надежности.  

Для определения работоспособности ГТУ V65.3А были проведены некоторые расчеты на ЭВМ с 
помощью автоматизированной системы газодинамических расчетов энергетических турбомашин.  
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Автоматизированная система газодинамических расчетов энергетических турбомашин (АС ГРЭТ) 
является системой математического моделирования энергетических машин [1]. В АС ГРЭТ предусмотрено 
выполнение некоторых термодинамических и газодинамических расчетов, которые связаны с проточной 
частью газотурбинных, комбинированных двигателей и установок. Помимо этого, можно произвести 
расчет двигателей с изменяемым рабочим процессом на всех этапах жизненного цикла установки 
(проектирование, испытания, доводку, серийное производство и эксплуатацию). 

В АС ГРЭТ предусмотрено множество характеристик, которые позволяют оценить 
работоспособность ГТУ. Такими являются:  

 Дроссельные характеристики; 
 Высотно-скоростные характеристики; 
 Климатические характеристики; 
 Аппроксимация характеристик; 
 Динамические характеристики; 
 Расчет параметров газовой турбины; 
 Расчет параметров осевого компрессора и пр. 
С целью определения работоспособности ГТУ, необходимо показать, как будет работать турбина 

при изменении режимов работы и как при этом будет меняться нагрузка и основные параметры турбины. 
В АС ГРЭТ предусмотрен расчет нескольких характеристик, которые позволяют оценить 
работоспособность ГТУ. В данной работе необходимо было провести расчеты дроссельных (внутренних 
и внешних) характеристик и климатических характеристик [2]. Эти модули по большей части являются 
взаимозаменяемыми, что дает возможность проводить расчет по любой характеристике с полной 
идентичностью результатов. Разница заключается только в представлении входных данных, которые 
неодинаковы в разных модулях.  

Для более полного понимания процессов, которые происходят при расчетах параметров, и точности 
расчетов рассмотрим каждый модуль отдельно. Это также позволит определить границы 
работоспособности в рамках каждой характеристики [3,4]. 

Работу следует начать с построения реальной модели выбранного нами двигателя. Для этого 
проведем расчет номинального режима со всеми входными данными. Создадим расчетную схему ГТУ 
V65.3А, которая будет состоять из входного устройства, агрегатов, компрессора, камеры сгорания, 
турбины и выходного устройства. Далее для согласования математической модели нашей ГТУ создадим 
закон управления, и после этого можем переходить к созданию массива результатов, куда введем 
необходимые данные. После этих действий отправляем задачу на расчет дроссельных и климатических 
характеристик с новыми входными данными, полученными из массива результатов. 

Дроссельной характеристикой двигателя называется зависимость основных параметров ГТУ 
(мощности, удельного расхода топлива и температуры газов перед турбиной и т.д.) при изменении одного 
из регулирующих параметров. В данном модуле производятся расчеты дроссельных или нагрузочных 
характеристик независимо от внешних условий. 

При формировании данных для расчета внешних дроссельных характеристик требуется внести 
параметры по каждому из узлов установки, составить систему невязок, систему варьируемых параметров, 
параметры, задающие режим (ПЗР), а также ввести данные, исходя из количества режимов.  

В качестве варьируемого параметра мы выбрали начальную температуру газов, которая составляет 
Т=1593 К, при номинальной мощности турбины N=70 МВт.  Давление торможения на входе в двигатель и 
давление торможения на выходе из переходного канала приняты как невязки. Чтобы добиться более 
точных результатов мы проводили расчет десяти режимов работы установки, для каждого из которых были 
заданы стандартные параметры, предусмотренные программой. Опираясь на вышеперечисленные данные, 
необходимо определить, как меняется температура при уменьшении значения мощности ГТУ на 3-4% для 
каждого последующего режима.  
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что с уменьшением мощности ГТУ 
пропорционально уменьшается значение начальной температуры газов. Снижение мощности также 
приводит к изменению других параметров, например, суммарного часового и удельного расхода топлива, 
эффективного КПД установки. Данные зависимости наглядно продемонстрированы графиками на 
рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Внешние дроссельные характеристики 

 

 
Рисунок 2 – Внешние дроссельные характеристики 

 
При формировании данных для расчета внутренних дроссельных характеристик задаются те же 

исходные данные, что и для внешних характеристик.  
Отличием является то, что теперь варьируемый параметр - это мощность турбоустановки, а задается 

температура газов на входе в камеру сгорания (КС). Таким образом, задача сводится к получению 
зависимости изменения мощности установки при уменьшении температуры. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что с уменьшением температуры снижается 
и мощность ГТУ. Причем данная зависимость распространяется и на эффективный КПД и удельный 
расход топлива. Графические зависимости суммарного часового и удельного расхода, эффективного КПД, 
мощности от температуры представлены графиками на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Внутренние дроссельные характеристики 

 

 
Рисунок 4 – Внутренние дроссельные характеристики 

 
Модуль расчета климатических характеристик удобно использовать для расчета дроссельных и 

нагрузочных характеристик при изменении параметров атмосферы на входе в двигатель в заданном 
диапазоне. При увеличении температуры наружного воздуха КПД установки, а также ее мощность будут 
уменьшаться. И соответственно, при снижении температуры будет расти КПД и мощность ГТУ.  

Входными параметрами являются минимальная и максимальная расчетная температура (237,15 K и 
317,15 К соответственно), максимальное и минимальное давление окружающей среды, шаг по 
температуре, число Маха на входе. Создадим закон управления где, зададим невязку между давлением 
торможения на выходе из переходного канала, температурой торможения на выходе из переходного канала 
и значениями первого и второго параметра, задающего режим (ПЗР). 

Следует отметить, что к числу варьируемых параметров в данном модуле добавляется частота 
вращения ротора низкого давления, вместо температуры газа перед турбиной высокого давления, которая 
в свою очередь становится параметром, задающим режим работы. 

Графические зависимости суммарного часового и удельного расхода, эффективного КПД и 
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мощности от температуры представлены графиками на рисунках 5 и 6. 
 

 
Рисунок 5 – Климатические характеристики 

 

 
Рисунок 6 – Климатические характеристики 

 
Суть климатических характеристик заключается в том, чтобы показать, насколько влияет понижение 

или повышение температуры на работоспособность ГТУ. Очевидно, что лучше показатели будут при 
низких температурах, нежели при высоких. Анализируя графики можно наблюдать, что при повышении 
температуры на 40ºС показатели суммарного часового расхода топлива резко повышаются. Это говорит о 
том, что во время работы при таких температурах затрачивается большее количество топлива. Вместе с 
тем стремительно падает показатель КПД, так как на работу с высокими температурами затрачивается 
больше энергии, нежели с низкими температурами. В данном случае расчеты проводились при постоянной 
мощности, поэтому она не меняется независимо от температуры. 

 
Вывод. Ознакомившись с климатическими и дроссельными характеристиками и проведя все 

необходимые расчеты, можно сделать вывод, что любое изменение начальных параметров 
непосредственно влияет на работоспособность ГТУ. Так, с уменьшением мощности ГТУ (дроссельные 
внешние характеристики) на 21500 КВт значение начальной температуры газов уменьшится на 260 К, 
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эффективный КПД установки уменьшится примерно на 0,018%, суммарный часовой расход уменьшится 
на 4800 кг/ч и удельный расход топлива уменьшится на 0,015 кг/ч*кН(кг/ч*кВт). При расчете дроссельных 
внутренних характеристик с уменьшением температуры газов на входе в камеру сгорания на 220 К 
уменьшаются и остальные параметры: потребная мощность на 21500 КВт, суммарный часовой расход 
топлива на 4200 кг/ч, КПД примерно на 0,018%, удельный расход топлива на 0,016 кг/ч*кН(кг/ч*кВт). 
Увеличение внешней температуры на 40ºС при расчете климатических характеристик также влияет на 
показатели. Резко возрастает суммарный часовой расход топлива на 1190 кг/ч, потребная мощность 
остается неизменной (расчеты проводились при постоянной мощности), и падают эффективный КПД и 
удельный расход топлива на 0,026% и 0,008 кг/ч*кН(кг/ч*кВт) соответственно. 
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РАБОТЫ ПРОГРАММИСТОВ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается методика применения аппарата нечеткой логики для повышения качества 
оценивания эффективности работы программистов. Предложены новые подходы к решению задачи 
оценивания на основе статичной и динамической составляющих коэффициента эффективности работы 
программистов.  

Ключевые слова 
Нечеткое оценивание, динамический коэффициент, коэффициенты значимости 

 
Введение 
В работе исследованы бизнес-процессы в IT-компании, эффективность выполнения которых 

находится в существенной зависимости от плохо формализуемых субъективных факторов. При этом 
повышение ее ресурсной оснащенности и научно-технического уровня приводит только к увеличению 
значимости проблемы рационального распределения задач внутри компании.  

Разрешение данной проблемы осуществляется в настоящее время путем применения положений 
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теории управления и системного анализа. Однако большинство задач управления бизнес-процессами 
решается в условиях наличия субъективной информации, что требует в ряде случаев адаптации 
классических методов к таким условиям. 

Научной задачей исследования является разработка методики оценивания работы сотрудников и 
распределения IT-проектов в процессе бизнес-планирования на основе лингвистических переменных. 

Актуальность данной задачи обоснована возможностью существенного повышения качества оценки 
распределения IT-проектов и анализа работы сотрудников при условии использования индивидуального 
динамического коэффициента их значимости. Индивидуальная оценка каждого программиста повышает 
контроль над работой, результатами выполненной работы и повышает эффективность функционирования 
компании в целом. Данный подход позволит увидеть, насколько результативно и быстро справляется с 
заданиями тот или иной сотрудник, а что более важно, насколько он отдается работе, какие у него 
достижения, какова его мотивация. 

Алгоритм определения эффективности работы программистов 
Внутренние процессы в IT-организации представляют собой сложную систему, характеризующуюся 

множеством взаимосвязанных и взаимовлияющих друг на друга свойств. Учесть все эти взаимосвязи в 
некоторой формальной математической модели достаточно сложно. Классические модели, в рамках 
которых производятся попытки описать такие процессы, в ряде случаев не могут охватить всю сложность 
взаимоотношений между сотрудниками и их деловые качества, в силу чего их применение ограничивается 
только для решения отдельных задач, причем в рамках значительных упрощений. 

Определение эффективности работы каждого программиста предлагается проводить на основе 
теории нечеткой логики методом аддитивной свертки ряда критериев [1, 2]. 

Алгоритм определения эффективности работы программистов состоит из следующих этапов. 
1. Назначение группы экспертов для каждой категории программистов. 
2. Определение критериев нечеткого оценивания и их относительной важности. Преобразование 

объективной и субъективной информации в значения функций принадлежности R для лингвистических 
переменных и определение набора элементов оцениваемого множества (этап фаззификации). 

3. Сопоставление значений функций принадлежности входных переменных для получения оценки 
эффективности работы каждого программиста. 

4. Преобразование значений функций принадлежности оцененных программистов в численное 
значение (этап дефаззификации) для составления ранговой последовательности. 

Данный алгоритм был взят за основу при присвоении программистам динамического коэффициента 
значимости для оценки эффективности их работы.  

Методика определения динамического коэффициента значимости программистов на основе 
лингвистических термов 

Разработка метода определения эффективности работы (коэффициента значимости) программистов 
осуществляется в несколько этапов. 

1. Выбор классификации программистов по категориям и их распределение. В работе предлагается 
применяемая в большинстве фирм классификация состоящая из четырех классов (категорий) – L (Leader), 
S (Senor), MD (Middle), JN (Junior). В данной классификации коэффициент эффективности показывает 
время затрачиваемое программистом на реализацию единичного проекта. Чем эффективнее программист 
тем значение коэффициента меньше. 

Статичная составляющая коэффициента эффективности работы для каждой категории представлена 
в таблице 1.  

Таблица 1. 
Статичный коэффициент эффективности 

Категория Статичный коэффициент эффективности, KS 
L (Leader) 0,65 
S (Senor) 0,85 

MD (Middel) 1,0 
JN (Junior) 1,5 
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Программисты отнесенные к данным категориям характеризуются множеством P: 

 mi PPPPP ,..,,..,, 21 , mi ,1                                (4) 

Согласно предложенной классификации составляется четыре таких множества согласно таблице 1. 
2. Определение субъективных лингвистических терминов. 
Предлагается динамическую (вариабельную) составляющую коэффициента значимости 

рассматривать как нечеткое множество, представленное выражением: 

        },..,,..,,{ 2211 mmRjiiRjRjRjij /PPμ/PPμ/PPμ/PPμR  ,                        (5) 

где    1,0iRj Р  – функция принадлежности, т.е. нечеткая оценка программистов iP  по 

критериальным по j значениям показателя ijR , характеризующая степень соответствия понятию, 

определяемому показателем ijR  [1]. 

Для субъективной (нечеткой) экспертной оценки используется лингвистическая переменная ijR
={полностью соответствует, в большей мере соответствует, частично соответствует, частично не 
соответствует, значительно не соответствует, полностью не соответствует}. Функции принадлежности 
лингвистической переменной представляются как нечеткие числа [1]. 

Величина вклада каждого критерия осуществляется на основе экспертного оценивания.  
3. Проведение оценки эффективности работы программистов на основе матриц лингвистических 

переменных.  
Первая реализация осуществляется для «идеального программиста», для которой эксперты 

выбирают наиболее благоприятные значения лингвистической переменной jR1 , хотя и в данном случае 

могут быть незначительные субъективные расхождения. Последующие реализации проводятся для 
оценивания программистов в соответствии с заполненными матрицами лингвистических переменных [3].  

4. Проведение оценки значимости программистов на основе полученных взвешенных оценок iR . 

Степень отличия от «идеального программиста» характеризуется множеством I(i), и интерпретируется как 
характеристика степени того, насколько значимость ближе к идеалу I(i) и вычисляется по формулe: 

)(minsup)(
,1:,..,..,,1

iR PiI
i

ii
miajanaaP




 .                                 (6) 

Для функций принадлежности треугольного вида значения I(i) могут быть получены не только по 
формуле (6), но и графически [1]. 

В целях соответствия динамической составляющей общему уровню эффективности программистов 
необходимо провести преобразование 









  

m

i iIIKD mii 1

11 .                                                  (7) 

При таком условии более эффективные программисты будут иметь динамический коэффициент KDi  
ниже 1, а менее эффективные больше 1 [3]. 

В работе предложено коэффициент значимости программистов определять по мультипликативному 
выражению которое включает статичную и динамическую составляющие и имеет вид 

Ki=KSi×KDi.                                                  (8) 
В итоге для десяти программистов по каждой категории определены коэффициенты значимости, 

которые представлены в таблице 2. 
 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2020 

 

~ 63 ~ 
 

Таблица 2 
Коэффициенты значимости программистов 

Категории Программисты Коэффициент значимости 

L (Leader) PL1 0,67 
PL2 0,62 

S (Senor) PS1 0,88 
PS2 0,82 

MD (Middel) 
PMD1 1,00 
PMD2 1,05 
PMD3 0,94 

JN (Junior) 
PJN1 1,63 
PJN2 1,48 
PJN3 1,39 

 
Данные динамические коэффициенты значимости программистов использованы в дальнейшей 

работе при разработке программного продукта планирования и анализа работы сотрудников. 
Выводы 
На основе анализа современных подходов к учету специфики неопределенности в процессах 

протекающих  в сфере IT-технологий, сделаны следующие выводы. 
1. Построение методики определения динамического коэффициента значимости программистов 

допускает применение экспертного оценивания, использующего в качестве входной субъективную 
информацию. Отличительной особенностью данного метода является наличие возможности оценки 
эффективности сотрудников относительно «идеального программиста». 

2. Для более эффективной оценки деловых качеств сотрудников значение коэффициента их 
значимости рекомендуется определять на основе статичной и динамической составляющих. 

Таким образом, применение метода нечетких экспертных оценок может повысить качество 
определения значимости сотрудников (программистов). 
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АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается вопросы коммутации асинхронных электродвигателей, 
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бесконтактным коммутирующим устройствам. В статьи предлагается математические модели контроля и 
управления асинхронного электродвигателя с программой Matlab Simulink. 

Актуальность проблемы заключается в том, что бесконтактные коммутирующие устройства 
оптимально контролирует и управляет, энергопотреблямостью во время коммутации в асинхронных 
электродвигателях. 

Ключевые слова 
Matlab Simulink, бесконтактный, коммутация, блок управления, ПИ, СУ, ГТУ, АД, Simulink, осциллограф. 

 
В настоящее время для дистанционного контроля и управления асинхронных электродвигателей и 

других типов электрооборудования широко используются тиристорные коммутаторы переменного тока на 
базе MAC-97-D спесиальные типы симмитричного тиристора (симмистор) имеет (Широтно-импульсная 
модуляция) ШИМ-управлением и логическим контроллерам [1-2]. Симметричный тиристорный пускатель 
этого типа сочетает себе плавное регулирование скорости вращения электродвигателя, изменение частоты 
вращение электродвигателя, высокий технический уровень, надёжность и селективность [3-4]. 

Вопросы проектирования и моделирования бесконтактного пуска и управления асинхронных 
электродвигателей остаются весьма острыми, поскольку требования к рабочим характеристикам 
современных электродвигателей значительно возросли [5-6]. Для решения подобных задач довольно часто 
используются системы автоматизированного проектирования, однако, большинство созданных в них 
моделей не являются интерактивными [7-8]. В связи с этим значительный интерес представляет 
использование новейших программных продуктов, в частности, программного модуля Matlab Simulink [9]. 
Этот программный модуль является современным инструментом для проектирования и моделирования 
электрических машин различного типа [10-11]. 

По результатам лабораторного анализа взяты результаты построения математической модели 
бесконтактного коммутирующего устройства, рассмотрены все аспекты контроля и управления 
электропривода. 

В схеме питание осуществляется от источника постоянного тока, так как в этой работе часть системы 
перед выпрямителем не исследовалась. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Математическая модель бесконтактного пускателя в среде Simulink программы Matlab. 
 
В–выпрямитель напряжения (активный выпрямитель, в случае экскаватора или многоимпульсный 

диодный выпрямитель, в случае самосвала); IN – инвертор напряжения; АД-асинхронный двигатель; 
Система управления СУ –электроприводом. 

При математическом описании моделируемого двигателя были сделаны следующие допущения: 
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- нет потерь в стали; 
- фазные обмотки сдвинуты на 120; 
- постоянная величина воздушного зазора; 
- реальная распределённая обмотка заменена эквивалентной сосредоточенной, создающей такую же 

магнитодвижущую силу; 
- машина имеет симметричный ротор; 
- магнитные поля и магнитодвижущие силы обмоток распределяются по окружности воздушного 

зазора по синусоидальному закону.  
Математическая модель асинхронного электродвигателя описывается классической системой 

дифференциальных уравнений пятого порядка: 
В состав системы управления (рисунок 1) входят регулятор скорости, блок вычисления координат и 

блоки реализации DTC. 
Быстродействие системы при номинальной нагрузке соответствует заявленным значениям, а 

рассогласование между заданием по скорости и фактической скоростью составляет не более 5%, что 
свидетельствует о возможности применения релейно-импульсных алгоритмов управления с 
использованием законов прямого управления моментом асинхронного двигателя в составе систем 
управления асинхронных электродвигателей. 

Построение математической модели бесконтактных коммутирующих устройств даст нам огромное 
преимущество для контроля и управления электродвигателя и применение релейно-импульсных 
алгоритмов управления при формировании напряжения питания двигателя обеспечивает более высокое, 
по сравнению с алгоритмами векторного управления, быстродействие, ограничивает перерегулирование 
момента и снижает, тем самым, динамические нагрузки.  
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА САМОВОЗГОРНИЯ УГЛЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются причины самовозгорания углей и их профилактика на буроугольном 

месторождение Ангренская, а также преведены свойства бурого угля. Дано рекомендации по ликвидации 
самовозгорания угля.  
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Горные породы, уголь, эндогенный пожар, самовозгорание угля, реакция окисления угля, глубина 

разработки, сорбция, температура воздуха, газоанализатор, тепловой эффект, 
 тушение эндогенных пожаров. 

 
Пожары являются одним из основных источников загрязнения атмосферы карьеров вредными 

газами (CO, CO2, SO2, H2S и др.) и пылью, ухудшают климатические условия карьера, увеличивают 
опасность работ, наносят значительный материальный ущерб, усложняют технологию и организацию 
работ, что а конечном итоге ведет к уменьшению производительности труда и росту себестоимости 
товарного угля. На угольных предприятиях  Средней Азии где разрабатываются мощные буроугольные 
пласты, 87% происходящих пожаров являются эндогенными и возникают они от самовозгорания углей. 
Основной причиной и источником подземных пожаров являются оставляемые в недрах потери угля. 
Полевая  подготовка и переход к безцеликовой технологии разработки пластов значительно снижают 
пожароопасность добычи угля. Вместе с тем потери угля в пачках по мощности, оставляемые в 
выработанном пространстве и которые неизбежны при разработке мощных пластов достигают 40% и 
представляют наибольшую эндогенную пожароопасность. Горно – технологические мероприятия 
профилактики эндогенных пожаров в данных условиях более эффективны и не требуют дополнительных 
расходов. Однако в условиях шахт из целого ряда требований горно-технологических мероприятий в 
основном возможны выполнение только одного требования безцеликовая выемка угля обратным ходом. 
Поэтому в таких условиях обеспечение пожароопасности  очистных работ является весьма сложной 
задачей. 

 Исследования и анализ шахт, разрабатывающих мощные угольные пласты, позволили выявить 
причины и наиболее пожароопасные участки, сделать вывод о возможности значительного снижения 
пожароопасности  выемки угля оптимизацией  параметров очистных забоев. 

Низкие скорости подвигания лавы позволяют потерям угля в выработанном пространстве 
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длительное время взаимодействовать с утечками воздуха и приводит очень часто к эндогенными пожарам 
в выработанных пространствах. Таким образом, увеличение скорости подвигания очистного забоя до 
минимального критического значения, которая соответствует инкубационному периоде окисления угля, 
позволяет за счет уплотнения обрушенных пород прекратить доступ кислорода вглубь выработанного 
пространства и тем самым предотвратить возникновения эндогенного пожара. Так как скорость 
подвигания очистного забоя зависит от продолжительности процессов и операции  по выемке угля в лаве, 
то возникает необходимость также оптимизации её длины по затратам времени на выполнение данных 
процессов и операций.    

При разработке бурых углей открытым способом загрязнению подвергается вся окружающая среда. 
В первую очередь негативное воздействие испытывает вся атмосфера за счёт выбросов пыли и газов при 
выполнение основных производственных процессов при эксплуатации угольного месторождения. 
Источниками значительного выделения вредных веществ (окись углерода, сернистый газ и прочие) 
являются эндогенные пожары, возникающие про открытой  добыче бурого угля в местах с наиболее 
благоприятными для концентрации тепла условиями. Общепризнанным является тот факт, что до 7% 
добычи бурого угля ежегодно теряется в результате его самовозгорания. Если добычные работы ведутся с 
нарушениями технологии, то выбросы вредных веществ от пожаров будут превышать более чем в 2 раза 
от оборудования, что может парализовать деятельность предприятия и поэтому необходимо предотвратить 
или сократить выбросы.          

Самовозгоранию подвержены угли всех стадий метаморфизма, но наиболее склонны бурые и 
длиннопламенные. В процессе самовозгорания угольных пластов главную роль играют их геологическое 
строение и качество углей, поэтому актуальным является изучение геологических факторов 
самовозгорания углей, различающихся геологическим строением и качеством углей и разработка новой 
концепции по проблеме самовозгорания углей в пластах в геологическом аспекте и ее практическое 
обоснование. 

Такие исследования предполагают решение ряда задач(1): 
 -изучение и обзор генетических особенностей формирования угольных пластов, склонных к 

самовозгоранию; 
-разработка методов исследования и прогнозирования самовозгорания углей; 
-изучение геологического строения, качества углей и процессов самовозгорания угольных пластов в 

месторождения; 
-выделение оптимального комплекса геологических факторов самовозгорания углей;  
-создание методов прогнозирования самовозгорания углей с помощью геоинформационных 

технологий. 
Причины, вызывающие самовозгорание углей можно условно подразделить на три группы: 
Первая группа- это генетические причины, к которым относятся условия формирования мощных 

угольных пластов, повышенного содержания сульфидов железа, генетической влажности, наличие метана 
в углях, тектонической нарущенности и др; 

Вторая группа физико –химические причины самовозгорания, которым можно отнести степень 
метаморфизма углей, химический состав углей, вмещающих пород и породных прослойков, их 
прочностные свойства, пористость, трещиноватость и др; 

Третья группа – тектонические причины самовозгорания углей в результате которых происходит 
разрушение и измельчение угля, что приводит к облегчению доступа кислорода внутри угольного пласта 
и увеличению поверхности взаимодействия активных к кислороду веществ.  

С учетом выше изложенного исследования пожароопасности и мероприятий по борьбе с ними 
являются одним из важнейших задач при разработке самовозгорающихся бурых углей Ангренского 
месторождения. В связи с этим основными задачами исследований в условиях Ангренского буроугольного 
месторождения явились: 

- изучение распространенности пожаров в карьере с учетом специфических горно-геологических, 
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горнотехнических и климатических условий Ангренского буроугольного месторождения и их 
классификация. 

- изучение влияния пожаров на атмосферные и гигиенические условия в карьере. 
- экономическая оценка пожарной опасности.  
По причинам возникновения пожары на Ангренском угольном месторождении подразделяются:  
- от самовозгорания угля  (эндогенные); 
- от внешних причин  (экзогенные). 
В наших исследованиях объектом изучения явились эндогенные пожары. В этом случае причинами 

пожаров является самовозгорание углей, вызываемые их окислением. Она начинается с самонагревания, 
которое при достижении критической температуры быстро переходит в самовозгорание. 

Для объяснения явления самовозгорания имеются  ряд теорий. В настоящее время наибольшее 
признание и распространение получила теория самовозгорания угля проф. В.С Веселовского. В 
соответствии с этой теорией самовозгорание рассматривается как химический процесс, протекающий в 
промышленной обстановке. В этом сложном процессе принимают участие химические реакции, приток 
кислорода к месту реагирования и тепловые явления (2,3). 

На основе этой теории самовозгорание возможно при наличии трех физических условий: 
-способности углей достаточно быстро окисляться при низких температурах; 
- притока воздуха к массе угля; 
- затрудненной отдачи тепла в окружающую среду. 
В этом случае основным соотношением, которое управляет процессом самовозгорания, служит 

тепловой баланс скопления окисляющегося материала, который имеет следующий вид: 
генерация тепла - нагревание материала, + вынос тепла воздухом, + отдача тепла 

теплопроводностью, + прочие статьи расхода топлива. При превышении тепла над рассеванием его в 
окружающую среду будет происходит самонагревание угля, которое при благоприятных условиях 
перейдет в самовозгорание. 

Химическая активность углей при окислении кислородом воздуха служит одним из основных 
факторов и характеризует склонность угля к самовозгоранию. Самовозгорание зависит также от внешних 
условий притока кислорода и теплообмена. Поэтому химическая активность служит относительным 
показателем склонности углей к самовозгоранию. Чем больше химическая активность при одинаковых 
условиях, тем более угли склонны к самовозгоранию. 

Для оценки пожарной опасности от самовозгорания была изучена химическая активность 
Ангренских бурых углей. Методика проведения изучения химической активности при этом заключается в 
бурении скважин в нетронутом массиве. После герметизации скважин через определенные промежутки 
времени из них отбирались пробы воздуха. 

 По результатам газового анализа проб определялся содержание кислорода, по которому 
подсчитывается константа скорости сорбции кислорода. Размерность константы скорости сорбции куб.см 
/г.ч, т.е. поглощение кислорода при окислении относится к активной поверхности загерметизированной 
части скважины. Результаты исследований показали, что основной показатель химической активности для 
ангренских бурых углей изменяется в пределах от 0.,78 до 0,148, куб.см /г.ч тоесть по степени влияния на 
эндогенную пожароопасность весьма опасной. 

Таким образом, профилактика эндогенных пожаров основывается на уменьшении химической 
активности угля и на устранении условий для накопления тепла и притока воздуха. Уменьшить 
химическую активность угля можно с применением антипирогенов и  дезактивацией угля путем его 
медленного окисления. Для углей антипирогенные действия можно осуществить следующими способами: 

- химическое ингибирование реакций окисления; 
- блокировкой поверхности кусков угля пленками; 
- блокировка пор в угле; 
- изолирующие покрытия трещиноватых целиков; 
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- тампонаж трещин в целиках. 
 Наиболее перспективным профилактическим средством для Ангренского буроугольного карьера 

является запиловка. Запиловка может быть использована как для создания предохранительных пленок на 
поверхности кусков угля, так и для образования изолирующих покрытий и тампонажа трещин в массивах 
угля. Вторая группа мероприятий по предупреждению возникновения эндогенных пожаров - это 
устранение условий, способствующих накоплению тепла в скоплениях окисляющегося материала. 
Условия накопления тепла определяются характером, величиной и формой скоплений окисляющегося 
материалов и условиями притока воздуха в эти скопления. 
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УДОЯ ЗА ПЕРВУЮ ЛАКТАЦИЮ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОЖИЗНЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
 У КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

 
Аннотация 

В статье изучено влияние величины удоя за первую лактацию на продолжительность хозяйственного 
использования и пожизненную продуктивность у коров черно-пестрой породы в условиях АО ПЗ 
«Повадино». Установлено, что коровы с удоем за 1 лактацию более 6001 кг выбывают гораздо раньше, 
чем животные с более низкой продуктивностью за 1 лактации. Наибольшая пожизненная продуктивность 
получена от высокопродуктивных коров с величиной удоя за 1 лактацию более 6001 кг. 

Ключевые слова.  
Удой, молочная продуктивность, лактация, черно-пестрый скот. 

 
Увеличение сроков использования животных имеет большое экономическое и селекционное 

значение в скотоводстве. При использовании молочного скота на промышленной основе необходимо 
учитывать  биологические особенности животных, поскольку интенсивная эксплуатация основного стада, 
приводит к сокращению периода продуктивного использования коров [1, с.22, 2, с.105, 3, с.54]. 

Продолжительность хозяйственного использования коров является одним из важнейших 
хозяйственно-полезных признаков, так как от нее зависят количество полученной продукции, величина и 
интенсивность ремонта стада, а также уровень окупаемости затрат в молочном скотоводстве. В 
высокопродуктивных стадах крупного рогатого скота продолжительность использования составляет 3-3,5 
лактации, при том, что наивысшую продуктивность можно получить после 4-6 лактации. Таким образом, 
длительная эксплуатация высокопродуктивных коров является одним из резервов повышения 
продуктивности крупного рогатого скота [4, с.167, 5, с.149]. 

Продолжительность хозяйственного использования и пожизненная продуктивность коров зависит 
от многочисленных генетических и паратипических факторов. В наших исследованиях было изучено 
влияние величины удоя за первую лактацию  на продолжительность хозяйственного использования и 
пожизненную продуктивность коров черно-пестрой породы в условиях АО ПЗ «Повадино» Московской 
области.  

Для изучения влияния уровня молочной продуктивности за первую лактацию на продолжительность 
хозяйственного использования и пожизненную продуктивность коров были сформированы группы.  В 
первой группе оказались коровы с удоем за первую лактацию до 4000 кг, во второй группе с удоем за 
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первую лактацию от 4001 кг до 6000 кг, в третьей 6001 кг и более. В каждую группу было отобрано по 50 
голов. Были изучены следующие показатели – удой за 1 лактацию, возраст первого осеменения и отела, 
продолжительность использования, пожизненная продуктивность. 

Результаты исследований (таблица 1) показали, что у коров с удоем за 1 лактацию до 4000 кг возраст 
первого осеменения составил 21,4 месяцев, что достоверно превосходит показатели коров III группы с 
удоем за 1 лактацию более 6001 кг молока (Р>0,999).  

У высокопродуктивных коров срок использования составил 4,5 лактации, тогда как у коров  I группы 
с удоем за 1 лактацию менее 4000 кг молока продолжительность использования была наивысшей и 
составила 6,3 лактации (Р>0,999). Коровы с удоем за 1 лактацию от 4001 кг до 6000 кг использовались 5,7 
лактаций.  

Анализ пожизненной продуктивности коров показал, что несмотря на наименьший срок 
использования, удой за весь период жизни у коров III группы с удоем за 1 лактацию более 6001 кг молока 
был наивысшим и составил 36925 кг, что достоверно выше показателей коров I и II групп, пожизненный 
удой которых составил 21866 кг и 31170 кг соответственно.  

Таблица 1 
Влияние удоя за первую лактацию на продолжительность хозяйственного использования и пожизненную 

продуктивность у коров черно-пестрой породы 

Показатели,  Группы 
I группа  (n=50) II группа (n=50) III (n=50) 

Возраст 1 осеменения, месяцев 21,4±0,3*** 20,6±0,5 19,3±0,4*** 
Возраст 1 отела, месяцев 30,5±0,4** 29,7±0,7 28,5±0,5** 

Срок использования, лактаций 6,3±0,2*** 5,7±0,3 4,5±0,2*** 
Продуктивность за всю жизнь, 

кг 21866±146*** 31170±128** 36925±131*** 

Примечание ** – Р>0,99; *** – Р>0,999. 
 
Таким образом, коровы с высокими удоями за 1 лактацию (более 6001 кг) выбывают гораздо раньше, 

чем животные с более низкой продуктивностью за 1 лактацию. Однако за весь период жизни от коров III 
группы получено наибольшее количество молока 36925 кг. 
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The high rate of development of world farming production in developed countries indicates the huge 
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The high productivity of an animal depends on its individual characteristics and capabilities, while the 

features are determined by its genetic value, and the ability is determined by a number of paratypical factors. The 
manifestation of individual characteristics under certain conditions determines the variability of signs. Other things 
being equal, the variability of productivity traits is determined mainly by the genotype of animals [1, c.36]. 

Studies conducted in recent years indicate that different traits differ in their variability, not only within the 
breed, but the authors also note inter-stage differences. 

 The variability of selection traits depends on a number of factors, which are: productivity, intensity of 
selection, type selection, level of feeding, method of content, genotype and breed. That is why the coefficient of 
variability of any trait in one herd does not remain constant. 

In the study of the characteristics of milk production (table. 1) in black-and-white cows in the conditions of 
the Moscow region, we found that the coefficients of milk yield variability in cows of the Povadino farm range 
from 20 to 29%, the mass fraction of fat in milk - from 8.68 to 9.53%, protein-from 5.19 to 5.70%, within the herd 
the coefficients do not differ significantly and are characterized by similar values. 

Table 1 
Variability of milk productivity indicators in cows in Povadino farm 

Lactation Statistical parameter 
  indicator of 

lactation 
constancy, % 

Milk yield, kg Mass fraction of 
fat, % 

Amount of milk 
fat, kg 

Mass fraction 
of protein, % 

Amount of milk 
protein, kg 

1 

X̅±SX̅ 121,7±0,9*** 6748 ± 40 4,16 ± 0,01 280 ± 2 3,17 ± 0,01 214 ± 1 
σ 30,1 ± 0,6 1354 ± 28 0,37 ± 0,01 59 ± 1 0,17 ± 0,00 42 ± 1 

Cv,% 24,7 ± 0,5 20 ± 1 8,87 ± 0,19 21 ± 1 5,44 ± 0,11 20 ± 1 

2 

X̅±SX̅ 115,2±1,0*** 7085 ± 49 4,18 ± 0,01 296 ± 2 3,23 ± 0,01 228 ± 2 
σ 32,6 ± 0,7 1664 ± 35 0,36 ± 0,01 73 ± 2 0,17 ± 0,01 53 ± 1 

Cv,% 28,3 ± 0,6 23 ± 1 8,68 ± 0,18 25 ± 1 5,19 ± 0,11 23 ± 1 

3 

X̅±SX̅ 108,8±1,0*** 6785 ± 58 4,28 ± 0,01 290 ± 3 3,29 ± 0,01 222 ± 2 
σ 32,7 ± 0,7 1964 ± 41 0,41 ± 0,01 87 ± 2 0,19 ± 0,00 63 ± 1 

Cv,% 30,1 ± 0,6 29 ± 1 9,53 ± 0,20 30 ± 1 5,70 ± 0,12 28 ± 1 
Note: hereafter it is reliable:*) at P>0.95;**) at P>0.99; ***) at P>0.999 
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In highly productive cows, the lactation constancy index decreases with age, and the variability of the trait 
increases. for the first lactation, the coefficient of milk yield variability was 20%, with the constancy index of more 
than 121%, for the third lactation, with the lactation constancy index of 108.8%, the variability was 29%. 

For a comparative study of the nature and magnitude of lactation activity of cows, the indicators of milk 
productivity of cows in JSC Vohrinka were studied. For the purity of the experiment, 203 cows were selected and 
changes in cow productivity were analyzed, both with age and with different indicators of lactation constancy 
(table 2). 

Table 2 
Variability of signs of milk productivity in cows in JSC Vohrinka 

Lactation Statistical 
parameter 

  indicator of 
lactation 

constancy, % 
Milk yield, kg Mass fraction of 

fat, % 
Amount of milk 

fat, kg 
Mass fraction 
of protein, % 

Amount of milk 
protein, kg 

1 

X̅±SX̅ 118,5±1,6 7065 ± 75*** 4,31 ± 0,03 305 ± 4 3,17 ± 0,01 224 ± 3 
σ 22,2 ± 1,1 1069 ± 53 0,37 ± 0,02 55 ± 3 0,20 ± 0,01 36 ± 2 

Cv,% 18,7 ± 0,9 15 ± 1 8,65 ± 0,43 18 ± 1 6,29 ± 0,31 16 ± 1 

2 

X̅±SX̅ 113,7±1,7 7931 ± 90*** 4,36 ± 0,03 346 ± 4 3,18 ± 0,02 252 ± 3 
σ 24,3 ± 1,2 1277 ± 63 0,40 ± 0,02 63 ± 3 0,22 ± 0,01 39 ± 2 

Cv,% 21,3 ± 1,1 16 ± 1 9,26 ± 0,46 18 ± 1 6,78 ± 0,34 16 ± 1 

3 

X̅±SX̅ 110,1±1,5 8355 ± 93*** 4,30 ± 0,03 360 ± 5 3,18 ± 0,01 266 ± 3 
σ 21,5 ± 1,1 1321 ± 66 0,36 ± 0,02 68 ± 3 0,19 ± 0,01 44 ± 2 

Cv,% 19,6 ± 1,0 16 ± 1 8,32 ± 0,41 19 ± 1 6,03 ± 0,30 17 ± 1 
 
Among the cows of JSC Vohrinka, a significant decrease in the index of lactation constancy from the first 

to the third lactation and from the first to the second lactation was found. In highly productive cows with increasing 
milk yield, a significant decrease in the lactation constancy index was revealed, so at 7065 kg milk yield, the 
constancy index was 118%, for the second lactation, the index decreases, while the value of milk yield significantly 
increases to 7931 kg (P>0.999). We found an even greater decrease in the lactation constancy index for the third 
lactation up to 110% and an increase in milk yield up to 8355 kg. The increase in milk productivity from the first 
to the third lactation was 1290 kg (P>0.999). 

The nature of lactation activity is a genetically determined trait. Obtaining in the process of breeding animals 
that have a high constancy of milk yields in lactation allows you to get stable dairy products throughout the year, 
which will increase the efficiency of production [2, c.154]. 
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН КУБАНИ В ДВИЖЕНИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ФРОНТУ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация 
 
В статье освещаются основные виды и направления оказания помощи фронту. Дается оценка 

деятельности женщин Кубани в этом патриотическом движении, приводятся примеры активного участия 
отдельных женщин и женских коллективов в сборе материальных средств на нужды армии, подарков и 
теплых вещей для советских воинов, подчеркивается большое значение этой помощи для укрепления 
обороноспособности страны и морального духа защитников Родины.     

Ключевые слова: 
 женщины, движение по оказанию помощи фронту, материальные средства, подарки, теплые вещи, 

Кубань, Великая Отечественная война. 
 

С первых же дней войны массовый размах приобрело движение народа по оказанию помощи фронту, 
в котором женщины приняли самое активное участие. Одним из его направлений была материальная 
помощь воюющей армии. Она выразилась в самых разнообразных формах: в создании фонда обороны 
Родины, добровольных взносах советских людей на вооружение армии и флота, реализации военных 
государственных займов и денежно-вещевых лотерей, сборе теплых вещей и подарков для фронтовиков и 
во многом другом.  

За годы Великой Отечественной войны на территории Краснодарского края было создано большое 
количество различных фондов помощи фронту, которые постоянно пополнялись денежными и другими 
материальными средствами. К маю 1942 г. кубанцы внесли в фонд обороны наличными 56 млн. руб. и 
облигациями государственных займов 76 млн. руб. Одним из примеров участия женщин в сборе 
материальных средств могут быть домохозяйки г. Армавира, которые за первый год войны сдали в помощь 
фронту около 7 т лома черных металлов и 180 кг меди. В качестве денежных средств, поступивших в фонд 
обороны женщины приобрели облигации госзаймов на 1050 руб., а также билеты денежно-вещевой 
лотереи на 1240 руб. [2, c. 139]. 

Повсеместное развитие в годы войны получил сбор женских украшений. Тысячи кубанских женщин 
сдавали в фонд обороны золотые украшения, в том числе обручальные кольца. Кроме того, среди 
собранных населением вещей из драгоценных металлов были: посуда, подсвечники, столовые 
принадлежности, портсигары и многое другое [2, с. 185].  

Помимо общих сборов, коллективы предприятий и учреждений, отдельных населенных пунктов 
Кубани собирали материальные средства на строительство конкретных видов вооружения и боевой 
техники. Например, жители Туапсе, в большинстве своем женщины, откликнувшись на патриотический 
почин тамбовских колхозников о сборе средств на строительство танков, только в ноябре-декабре 1942 г. 
внесли на строительство танковой колонны «Защитник Юга» и звена истребителей «Кубанский 
комсомолец» 400 тыс. руб. [1, с. 228].  

После окончания оккупации, несмотря на разорение и колоссальный материальный ущерб, 
причиненный гражданам Краснодарского края, население Кубани приняло самое активное участие в 
движении по строительству танковых колонн и эскадрилий для Красной Армии. До конца войны жителями 
Кубани, в основном женщинами, было собрано на танковые колонны и эскадрильи 36790 тыс. руб. 
деньгами, на 22833 тыс. руб. облигациями. Кроме того, было собрано 9441 тыс. руб. в фонд обороны 
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страны [5, с. 223].  
Отдельные примеры свидетельствуют о горячем желании многих женщин Кубани внести свой 

материальный вклад в достижении победы над врагом. Так, двадцать домохозяек одного из кварталов 
Апшеронска внесли 1620 руб. деньгами и 4555 руб. облигациями госзаймов – на строительство самолёта- 
истребителя «Апшеронский рабочий» [3, с. 223]. 

Основная часть денежных средств населения в годы войны поступала от государственных военных 
займов, в реализации которых женщины Кубани приняли самое активное участие. Так, большие 
финансовые средства поступали в годы войны от медицинских работников Краснодарского края, среди 
которых преобладали женщины. Только в 1944 г. они внесли в ходе подписки на облигации третьего 
государственного военного займа 3 389 775 руб. [4, с. 60]. 

Большое значение в условиях войны приобрел сбор населением подарков, адресованных воинам 
Красной Армии. Женщины приняли в этих мероприятиях самое непосредственное участие, в полной мере 
проявив милосердие и отзывчивость. Как правило, подарки отправлялись в подшефные воинские 
соединения. Трудовые коллективы Краснодарского края осуществляли шефство над 4-м Гвардейским 
кавалерийским корпусом. Формы сбора подарков были самые разнообразные. В апреле 1942 г. жители 
Краснодарского края отправили бойцам Ленинградского фронта 69 вагонов подарков, в состав которых 
входили мясо, сало, масло, яйца, мед, фрукты, икра, печенье, вино, колбаса, ветчина, сыр, брынза, рыба, 
чеснок, лук, огурцы, овощи, мука, крупа и другие продукты, весом более 50 тыс. пудов [4, с. 62].  

Широкий размах в годы войны имело также движение по сбору теплых вещей военнослужащим, 
начатое осенью 1941 г.  Инициаторами этого движения повсеместно были женщины. Примером 
добросовестного отношения к сбору теплых вещей являлись работники торговли Краснодарского края, 
большинство из которых составляли женщины. К февралю 1942 г. они сдали 13 978 теплых вещей [4, с. 
64]. Помимо этого, многие женщины участвовали в производстве теплых вещей для советских воинов. 
Например, в Анапском районе были созданы мастерские по пошивке белья, шапок-ушанок, многие 
колхозницы вязали носки и перчатки. Колхозницы Белоглинского района также организовали переработку 
шерсти, овчин, пошивку теплой одежды [3, с. 211].  

Сдавая теплую одежду, женщины, как правило, заботливо укладывали в карманы кисеты с махоркой, 
носовые платки, нитки и иголки. В карманах можно было найти письма адресованные бойцам и 
командирам, полные любви к Красной Армии и уверенности в победе. Домохозяйка Е.В. Печеная из г. 
Краснодара в карман шинели вложила письмо следующего содержания: «Дорогой товарищ! Вношу и я 
свою долю в фонд обороны страны. От чистого сердца желаю воинам Красной Армии здоровья и успеха. 
Бейте фашистских гадов до последнего, домой возвращайтесь победителями!» [3, с. 212]. 

Таким образом, женщины Кубани приняли активное участие в движении по оказанию помощи 
фронту. Собранные ими материальные средства, подарки и теплые вещи способствовали укреплению 
обороноспособности страны и поднимали боевой дух советских воинов, что было необходимо для 
достижения победы над немецко-фашистскими захватчиками. 
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ МИРА 

 
Аннотация 

В данной статье будет рассматриваться влияние COVID-19 на потребление электроэнергии и 
энергоресурсов в разных странах и в мире в целом. На основании данных, полученных с разных 
источников, можно прогнозировать динамику спроса до периода начала 2021 года.  
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Общие сведения о влиянии COVID-19 на электроэнергетику мира 
Пандемия коронавирусной инфекции повлекла за собой не только панику среди населения, но и 

вполне ощутимый кризис в экономике. Особо стоит рассмотреть электроэнергетическую отрасль. 
Потребление электроэнергии существенно снизилось, это может привести к тому, что генерирующие 
компании начнут сокращать инвестиции. Такими выводами поделились эксперты Аналитического центра 
при правительстве Российской федерации в ежемесячном энергобюллетене.  

По данным, предоставленным Международным энергетическим агентством, спрос на 
электроэнергию составил 6-8 % в начале года и до 20 % в самый разгар карантина. Специалисты агентства 
предсказывали сокращение инвестиций для электроэнергетического сектора на 10 % в 2020 году, об этом 
сообщалось в последнем отчете.  

Сильнее всего электроэнергетический комплекс пострадал в тех странах, которые ввели жесткие 
ограничительные меры по работе предприятий и перемещению людей. К таким странам относятся Китай, 
Великобритания, Индия, США, Италия. Не так ощутимо спрос упал в странах, где карантинные меры были 
мягче, это такие маленькие страны как Дания, Норвегия, Швеция. Практически во всех странах сильно 
пострадала сфера промышленности и сфера услуг. Например, в Италии потребление электроэнергии 
снижалось даже до 75%. А сферой, меньше всего пострадавшей от пандемии оказалось IT. 

Из-за пандемии, уголь стал все меньше использоваться в энергетике как топливо для выработки 
электроэнергии. По этой причине возросла потребность в ветровых и солнечных электростанциях, особо 
эти тенденции отмечались в Германии, Индии, США и Китае. Карантин оказался, грубо говоря, 
катализатором, с его приходом обрушились цены на уголь и газ. А это приведет к  проблемам с 
финансированием проектов энергетического комплекса. Стоит заметить, что эта проблема касается не 
только традиционных источников энергии, но также и возобновляемых, если они пользуются некими 
льготами. Но темпы, с которыми это будет происходить, зависят от времени, за которое восстановится 
экономика. Профессор из Аналитического центра Леонид Григорьев добавляет: «В мире фактически 
происходит случайный эксперимент: как станет выглядеть мировая экономика, если резко сократится 
энергоемкость потребления».  

Энергетический кризис вследствие пандемии не так сильно коснулся Россию, как страны Европы и 
Азии. Минэнерго сообщает, что потребление снизилось в секторе машиностроения, металлургии, 
железнодорожная отрасль, малый и средний бизнес, а также возросла выработка электроэнергии 

Акулова А.Ш.
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гидроэлектростанциях. Но стоит заметить, что общий спрос все равно снизился, что отразилось на оптовых 
ценах и сократило выручку генерирующих компаний. Кроме того, население может перестать платить по 
счетам. По данным Министерства энергетики России, собираемость платежей на свет в августе снизилась 
на 7 %, а за тепло на 12 %. Из этого следует, что в России также начнется сокращение инвестиционных 
программ.  

Международное экономическое агентство сообщает, что пандемия COVID-19 – это ни с чем 
несравнимый, микроэкономический шок, несвойственный мирному времени. Уже в первом квартале этого 
года потребление энергии снизилось почти на 4 %. Значительная часть такого сокращения приходится на 
март, как раз то время, когда вводились меры по защите от инфекции, которые были повсеместно введены 
национальным правительством.  

В целом на этот год давались пессимистичные прогнозы. Карантин принес множество потерь, так 
спрос на электроэнергию по сему миру снизился на шесть процентов. В отчете агентства отмечается, что 
это максимальное за последние 70 лет падение в процентах и уникальное, если учитывать лишь цифры. 
Предполагается, что последствия коронавирусной инфекции окажутся страшнее, чем последствия 
финансового кризиса в 2008 году. Это можно сравнить лишь с потерями, которые понесла мировая 
энергетика во время второй мировой войны.  

Международное энергетическое агентство проводило ежедневный анализ энергопотребления в 
тридцати странах до конца августа. В эти данные входит половина всего населения Земли, а это около 2/3 
энергопотребления от общего количества. В борьбе с COVID–19 национальное правительство приняло 
ограничительные меры, в результате которых в изоляции оказались около четырех миллиардов человек – 
больше, чем половина населения планеты. На эту часть населения приходится почти 60% ВВП всего мира. 
В других частях мира были приняты более мягкие меры, но в результате упало потребление почти всех 
видов энергоресурсов.  

 
Спрос на нефть  
Ожидается, что больше всего о пандемии пострадает топливный комплекс, а именно – снизится 

потребление нефтепродуктов и угля. Цены на нефть и так незначительно упали после прогноза МЭА 
(Международное энергетическое агентство). Еще в начале года специалисты агентства заявили, что из-за 
сокращения авиаперевозок мировое потребление нефти должно снизиться почти на восемь миллионов 
баррелей в сутки. Кроме того, свои выводы сделали страны ОПЕК (Организация стран-экспортеров 
нефти). По заявлению представителей организации, спрос на нефть должен упасть на 9 миллионов 
баррелей в сутки.  

 
Рисунок 1 – Динамика спроса на нефть 
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Александр Новак, министр энергетики России в интервью сказал, что никаких решений по 
сокращению объемов добычи нефти приниматься пока что не будет. По его мнению, рынок нефти по-
прежнему стабилен. В скором времени должно пройти собрание комитета ОПЕК и союзников (ОПЕК+), 
но пока решение еще не ясно. В целом, по информации ОПЕК+ мировой спрос на нефть начинает 
улучшаться. Цены оказались оправданы, потому что запасы не переработанной нефти в Соединенных 
Штатах стали сокращаться, нефтеперерабатывающие заводы увеличивают производство, спрос 
улучшается. Однако на рынке еще ожидаются изменения, несмотря на ухудшение отношений между 
руководителями США и Китая, а скоро должны произойти торговые переговоры.  

 
Спрос на уголь 
Со спросом на уголь дела обстоят еще хуже, чем с нефтью. Две трети потребления угля напрямую 

зависят от потребления электроэнергии. Еще до пандемии спрос на это вид топлива стал снижаться из-за 
того, что альтернативные виды топлива дешевеют, а экологичность становится приоритетом. Из-за этого, 
отдается предпочтение тем видам топлива, которое работает без выбросов, либо позволяет вторичную 
обработку. В первом квартале 2020 года спрос на уголь в Китае снизился на 8 %, а ведь именно эта страна 
потребляет больше всего энергии в мире. В это же самое время спрос на уголь в США снизился на 30%, в 
Европе – на 20%.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика спроса на уголь 

 
Спрос на природный газ 
По данным, которые предоставило Международное энергетическое агентство (МЭА), спрос на 

природный газ оказался меньше всего подверженным пандемии. Однако спрос на природный газ 
снизился еще до начала пандемии из-за того, что зима в этом году была очень теплой. В это время 
производство газа оставалось на таком же уровне, вследствие чего образовались избыточные запасы, 
а это в будущем может привести к кризису. Специалисты агентства считают, что за 2020 год спрос 
на природный газ может снизиться н пять процентов, что будет самым первым падение за последнее 
десятилетие. «Это меньше, чем ожидаемое падение спроса на нефть, но тем не менее это станет 
огромным шоком для газовой промышленности, ориентировавшейся на устойчивый рост 
потребления» [1], – сообщается в отчете. 
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Рисунок 3 – Динамика спроса на природный газ 

 
Спрос на зеленую энергетику (возобновляемые источники энергии)  
Источник энергии, который не только не пострадает, но даже выиграет от пандемии – это так 

называемая «зеленая энергетика». По подсчетам Международного энергетического агентства, спрос на 
возобновляемые источники энергии вырос во всех отраслях на полтора процента. Доля всех 
возобновляемых источников энергии выросла за последний год на три процента, это происходит благодаря 
солнечным и ветровым электростанциям. Ожидается что в конце года доля возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) вырастет до пяти процентов.  

 

 
Рисунок 4 – Динамика спроса на возобновляемые источники энергии 
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Аннотация 

Быстрый рост китайской экономики в последние годы привел к значительному росту спроса на 
электроэнергию. В то же время Китай испытывает нехватку электричества и ухудшение экологии, что в 
значительной степени связано с высоким потреблением углеводородных источников энергии. Как 
результат Китайское правительство стоит перед проблемой увеличения производства электричества с 
одной стороны и экологический контроль с другой, ухудшение которой является следствием 
промышленного развития. Из данных на 2017 год Китай стал экономикой с самым высоким потреблением 
электричества и источником наибольшего количества выбросов CO2. Развитие энергии из возобновляемых 
источников может быть одним из способов решения обоих задач: изменить структуру энергетики Китая в 
пользу увеличения доли «Чистой энергии», охрана окружающей среды, последовательно добиваться 
экономического и социального развития. Цель исследования в этой статье - анализ текущей структуры 
энергетической отрасли Китая, анализ развития энергии из возобновляемых источников, в том числе 
гидроэнергетики, ветряной и солнечной генерации, энергии из биомассы и др. На основе анализа текущей 
ситуации в энергетическом секторе Китая сделана оценка перспектив и возможное развитие 
возобновляемой энергетики в ближайшие десятилетия. 

Ключевые слова 
Возобновляемая энергетика, экономика, развитие, энергосбережение, технологии, импорт. 

 
Состояние возобновляемых источников энергии в Китае 
Возобновляемые источники энергии становятся все более важной частью общего энергобаланса, 

особенно в сфере производства электроэнергии. Гидроэнергетика, биоэнергетика и энергия ветра являются 
ключевыми областями в развитии возобновляемой энергетики. Производство солнечной энергии, а также 
других видов энергии, включая геотермальную энергию и энергию океана. В последние годы Китай 
уделяет большое внимание развитию использования возобновляемых источников. В 2019 году Китай 
продолжал доминировать в росте мощностей возобновляемых источников энергии, предоставив 86 ГВт, 
или 41% от мировых 165 ГВт новых мощностей, установив новый рекорд по вводу мощностей (Таблица 
1)[6]. Для сравнения, за тот же период было заказано 24 ГВт мощности в США и 21 ГВт в Европе. Наиболее 
важными направлениями роста была солнечная энергия, и к 2018 году рост вводимой мощности составил 
более 50%. Доля Китая в общей установленной мощности солнечной энергии в мире составила 46%. Китай 
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также является лидером в производстве ветряных турбин с новой мощностью 16 ГВт и в биоэнергетике. - 
0,9 ГВт.[7]  

Таблица 1  
Установленные мощности возобновляемой энергетики в Китае, ГВт 

Год Гидроэнергетика Солнечная 
энергетика 

Ветровая энергетика Биоэнергетика 

2011 233 3 46 4 
2012 249 7 62 5 
2013 280 18 77 6 
2014 305 27 97 7 
2015 320 44 131 8 
2016 332 78 149 9 
2017 344 131 164 11 
2018 352 175 185 13 
2019 364 209 204 14 
2020 379 251 222 16 

Источник: Renewables energy statistics 2020, IREA [14] 
 
При целевых показателях в пятилетнем плане (2016-2020 гг.) доля возобновляемых источников 

энергии в 2020 г. должна составить 15% (Таблица 2) (11 млн.) [8]. Китай является участником Парижского 
климатического соглашения и следует политике по дальнейшему сокращению выбросов углекислого газа. 
По мнению экспертов Международного энергетического агентства, Китай имеет необходимые 
возможности для достижения показателя удельного веса до 26% (Таблица 2) [9]. 

Таблица 2 
Прогноз количества установленных мощностей в Китае, ГВт 

 13 пятилетний план Сценарий выполнения требований 
Парижского соглашения 

Мощность генерации всего, ГВт 676 1119 
Гидроэнергетика 
Ветровая энергетика 
Солнечная энергетика 
Биоэнергетика 
Прочие возобновляемые источники 

340 
210 
110 
15 

 
0,55 

341 
549 
200 
29 

 
0,58 

Доля в общем потреблении энергии 
Возобновляемые источники 
Уголь 

15% 
58% 

26% 
51% 

Источник: Составлено на основе информации Международного энергетического агентства [9] 
 
В последние годы интеграция возобновляемых источников энергии была серьезной проблемой для 

правительства Китая. Гарантированная покупка возобновляемой энергии была включена в «Закон о 
возобновляемых источниках энергии» в начале 2006 года, который требует от сетевой компании 
интегрировать все возможные возобновляемые источники энергии, за исключением случаев, связанных с 
безопасностью сети. Минимальные требования к коэффициенту мощности для ветра и солнца были 
введены на провинциальном уровне в 2016 г. (Таблица 2) [10]. Покупка возобновляемой энергии, 
включенная в минимальный коэффициент, была приоритетом при подготовке годового плана выработки 
электроэнергии. Государство всегда поощряло развитие возобновляемых источников энергии посредством 
ценовых стимулов. До введения тарифов на ветряную и солнечную энергию ветряные электростанции 
получали тарифы, которые определялись на проектной основе или посредством конкурентных уступок. 
Эта степень поставки была впервые введена в 2009 году. Тарифы на поставку энергии ветра и солнца 
делятся на количество пожаров в зависимости от качества ресурсов, стоимости строительства и других 
факторов. После написания технологических разработок и сокращения затрат правительство постепенно 
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централизовало ставки архивирования, выдавая дипломы по новым ставкам для каждого уровня. 
Центральные власти учредили фонд развития возобновляемой энергетики для субсидирования 

ветряных и солнечных электростанций. Этот фонд покрывает разницу между ценами на транспорт для 
солнечных панелей на крыше и провинциальным эталонным индексом тарифов на уголь. Это означает, 
что сетевые компании оплачивают тариф на уголь за энергию ветра и солнца, а государство оплачивает 
остальное. В то время как постепенное снижение тарифов на энергоснабжение для ветровой и солнечной 
энергии означает меньший грант из Фонда развития возобновляемой энергии, увеличение мощности для 
ветровой и солнечной энергии по-прежнему создает значительную нехватку доступных средств. По 
оценкам, к концу 2017 года дефицит достиг 100 миллиардов юаней, при этом производители утверждали, 
что не получали деньги с 2015 года. Поэтому НЭА (Национальная энергетическая администрация) 
неоднократно разрабатывала и пересматривала систему обязательного распределения квот, направленную 
на то, чтобы вынудить сетевые компании или другие генераторы покупать ссуды до определенного 
процента от общего объема потребления или производства. Предложение о системе распределения квот 
было впервые опубликовано для заинтересованных сторон для публичных консультаций в апреле 2018 
года, а пересмотренная версия для публичных консультаций была опубликована в сентябре 2018 года [11]. 

Возобновляемые источники энергии имеют практически неограниченную мощность, но 
производство энергии из них имеет особые технические, экономические и экологические свойства. 

Текущий статус развития возобновляемой энергетики в Китае 
Гидроэнергетика. Китай обладает самыми богатыми гидроэнергетическими ресурсами на планете с 

теоретической мощностью гидроэнергетики 694 ГВт. Четвертое национальное исследование водных 
ресурсов, проведенное в ноябре 2005 г., показало, что 542 ГВт-ч или 2470 ТВт-ч в год технически 
пригодны, а 402 ГВт-ч или 1750 ТВт-ч в год экономически целесообразны [12]. Рост производства 
гидроэлектроэнергии с 2010 по 2016 год составил 494 ТВтч в годовом выражении. Доля 
гидроэнергетических мощностей в общем установленном объеме в Китае увеличилась с 8,8% в 1949 г. до 
22,24% в 2014 г. [1] и составляет четверть всех гидроэнергетических мощностей в мире. Потенциал 
выработки к 2020 году составляет 1250 ТВтч, что на 5,6% больше, чем в 2016 году. План китайского 
руководства предполагает увеличить общую мощность гидроэнергетики к 2020 году к 2050 году - до 510 
ГВт [13]. 

Ветровая энергетика. Исследование потенциала ветровой энергии по результатам третьего 
национального исследования ветровой энергии, проведенного Китайской метеорологической 
администрацией, показывает, что оценочная мощность ветра составляет 600-1000 ГВт на континенте и 
400-500 ГВт на море. Ветроэнергетика демонстрирует значительный рост (Таблица 1). Суммарная 
установленная мощность в 2018 году составила 185 ГВт. Несмотря на стремительный рост установленной 
мощности, распределение по территории очень неравномерное и не всегда соответствует регионам, 
требующим экономического развития. Таким образом, более 28% от общей установленной мощности 
сосредоточено в северных регионах, граничащих с территорией Российской Федерации, на них 
приходится около 6,78% от общего потребления энергии в Китае, в то время как самые южные провинции 
являются наиболее экономически развитыми и с высокой концентрацией населения, потребляют 20,5% 
общих энергоресурсов, размещается только 4,7% установленной мощности ветроэнергетики. Одна из 
проблем, которую необходимо решить для дальнейшего развития ветроэнергетики Китая - это нехватка 
электрических сетей. Некоторые ветряные электростанции строятся вдали от линий электропередач. 
Таким образом, несмотря на увеличение мощности, Китаю также необходимы программы по развитию 
ветроэнергетической сети [14]. 

В соответствии с оптимистичным прогнозом развития ветроэнергетики в Китае, представленным 
Институтом энергетических исследований, общая мощность ветроэнергетики должна вырасти до 2396 ГВт 
к 2050 году, т.е. более чем в 10 раз в 2018 году [14]. 

Солнечная энергетика. Географическое положение Китая позволяет эффективно использовать около 
67% территории для размещения солнечных электростанций, во многих регионах годовая радиация 
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составляет более 1750 кВтч /м2 и 2200 часов солнечного света в год [14]. Благодаря своим значительным 
солнечным ресурсам Китай продемонстрировал рост инсталляционных мощностей по производству 
солнечной энергии с ежегодным ростом более чем на 50% (Таблица 1). Китай является первым в мире с 
2007 года по производству солнечных батарей. Меры по поддержке солнечной энергии были реализованы 
с марта 2009 года, включая прямые гранты на установку солнечных панелей с использованием солнечных 
систем. Благодаря этим мерам поддержки внутренний рынок солнечных панелей в Китае показывает 
стабильный рост с 1 ГВт в 2010 году до 175 ГВт в 2018 году (Таблица 1). Самый большой недостаток 
использования солнечной генерации - это зависимость от времени суток. Таким образом, дальнейшее 
развитие технологий по увеличению мощности солнечной энергии. 

Заключение 
Для решения проблемы быстрого экономического роста, увеличения потребностей в энергии и 

снижения выбросов двуокиси углерода эффективным решением может быть разработка низко углеродной 
энергетики, особенно в возобновляемых источниках. Общий объем ресурсов для развития 
возобновляемых источников энергии в Китае является важным шагом в продолжении интеграции 
возобновляемых источников энергии в будущую энергетическую систему Китая. 
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В настоящее время в условиях высокой зависимости человечества от энергетики, изучение 

возможностей дополнительных источников энергии играет очень важную роль. Как одна из базовых 
отраслей общества, электрическая энергия незаменима в промышленности для приведения в работу 
различных механизмов, на транспорте, в быту, в развитии космической и вычислительной техники и т.д. 
Важное отличительное свойство электрической энергии – это её способность с малыми потерями 
преобразовываться в различные виды энергии, а также передаваться на значительные расстояния. Главная 
проблема традиционных источников энергии состоит в их ограниченности, в дорогом использовании и 
причинении колоссального вреда окружающей среде. Выход из этой проблемы можно найти в развитии, 
так называемой, «зеленой энергетики». Зеленую энергию по-другому характеризуют как энергию 
возобновляемую или регенеративную. 

Для широкого распространения, альтернативные виды энергетики должны быть общедоступными и 
экологически чистыми. В обращении они должны быть безопасными и обладающими высоким 
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коэффициентом полезного действия. Также их важнейшее свойство – это неисчерпаемый характер. 
Существуют совершенно различные виды зеленой энергии. В таблице 1 представлены основные 

альтернативные источники энергии. 
Таблица 1 

Источники энергии, используемые человеком 

Способ использования Энергия, используемая человеком Первоначальный природный источник 

Солнечные электростанции Электромагнитное излучение Солнца Солнечный ядерный синтез 

Ветряные электростанции Кинетическая энергия ветра Солнечный ядерный синтез, 
движения Земли и Луны 

ГЭС Движение воды в реках Солнечный ядерный синтез 

Приливные электростанции Движение воды в океанах и морях Движения Земли и Луны 

Волновые электростанции Энергия волн морей и океанов Солнечный ядерный синтез, 
движения Земли и Луны 

Геотермальные станции Тепловая энергия горячих источников  Внутренняя энергия Земли 

Сжигание ископаемого топлива Химическая энергия ископаемого 
 топлива 

Солнечный ядерный синтез в 
прошлом 

Сжигание возобновляемого 
топлива  

Химическая энергия 
возобновляемого топлива Солнечный ядерный синтез 

Атомные электростанции Тепло, выделяемое при ядерном распаде Ядерный распад 
 
Выделим основные преимущества развития зеленой энергетики в России. Во-первых, это 

экологичность. В процессе генерации зеленая энергетика не выделяет углекислый газ, который бы 
способствовал глобальному потеплению. Следовательно, меньше загрязняется окружающая среда, 
население становится менее подверженным различным болезням, что сокращает как смертность, так и 
медицинские расходы. 

Второе преимущество – это неисчерпаемость. Стоит установить раз любую станцию подобного 
типа, и определенная территория будет обеспечиваться полностью электроэнергией неограниченное 
время. 

Третье – это рост эффективности выработки зеленой энергии с развитием технологий и снижение 
себестоимости, что делает отрасль более привлекательной для различного рода коммерческих вложений. 

Большую роль играет и социальный фактор, а именно появление новых, более эффективных, 
рабочих мест. Также немаловажное место занимает и безопасность: сокращение зависимости стран от 
импорта энергоресурсов. 

Среди недостатков можно отметить большую зависимость альтернативных источников энергетики 
от природных условий. К примеру, от наличия ветра и солнечных излучений. Решить проблему 
нестабильности выработки электроэнергии могут технологии, связанные с накоплением и хранением 
энергии возобновляемых источников энергии [3]. 

Отдельно стоит оценить перспективы этого направления энергетики в России. По полученным 
данным к 2024 году альтернативные источники энергии должны будут производить 4,5% электроэнергии 
[1]. Однако есть сомнения, что данную задачу в срок выполнить не удастся. При этом перед Россией стоит 
четкий план постепенного замещения традиционной энергетики альтернативными способами. 

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии отметило, что на сегодняшний 
день более 25% электроэнергии на Земле производится с помощью «зеленой» энергетики. К 
альтернативным источникам энергии относятся солнечные, ветровые, геотермальные электростанции, 
малые гидроэлектростанции, биоэнергетические установки, энергия приливов и отливов, 
мусороперерабатывающие комплексы. При этом три четверти возобновляемой энергии генерируется от 
энергии солнца и ветра. 

Основные компании в преобразовании энергии ветра в России: госкорпорация «Росатом», компании 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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«Фортум», «Энел Россия», Фонд развития ветроэнергетики. Главные доли в сфере солнечной энергетики 
приходятся на «Авелар Солар Технолоджи», «Солар Системс» и «Т Плюс» [1]. 

В 2014 году в республике Алтай была построена первая промышленная электростанция, работающая 
за счет энергии солнца. В целом, в России за три года в 30 раз вырос объём солнечной генерации. В 
настоящее время мощность солнечных электростанций, построенных в России, в сумме составляет 150 
МВт [2]. 

Стоит отметить отдельно регионы России, развивающие возобновляемую энергетику. Они также 
активно привлекают инвестиционные проекты. Это Алтай, Якутия, Башкортостан, Бурятия, Тува, 
Астраханская, Оренбургская и Саратовская области. 

В заключение отметим, что в ближайшие годы ожидается значительный рост инвестиций в 
альтернативную энергетику. В следующие 20 лет размер мировых вложений составит около 7,5 триллиона 
долларов. Из них 3 триллиона пойдут на развитие солнечной энергетики, а 2,5 – на ветряную [3]. Таким 
образом, можно сказать, что развитие альтернативной энергетики нуждается в поддержке со стороны 
государства. К ней относится льготное субсидирование кредитов на развитие возобновляемой энергетики. 
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Маркетинговые коммуникации являются одним из элементов комплекса маркетинга, направленным 
на донесение до потребителей информации о компаниях, их брендах, товарах и услугах для достижения 
стоящих перед бизнесом целей: 

– создание узнаваемости компаний, её продуктов и брендов среди общественности и 
непосредственной её целевой аудитории; 

– доведение информации о компании и её предложениях до целевой аудитории; 
– стимулирование покупок целевой аудиторией в определённом месте и в определённое время. 

Выравнивание сезонности и провалов в продажах; 
– отстройка от конкурентов, осуществляемая посредством коммуникаций (донесение до 

потребителей информации о преимуществах и уникальности компании, её товаров, услуг, брендов); 
– формирование лояльности существующих потребителей к компании, её продуктам, брендам [9]. 
В рамках маркетингового треугольника можно выделить 3 вида коммуникаций, которые 

представлены на рисунке 1. 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1– Маркетинговый треугольник [8] 
 
Внешний маркетинг осуществляется для того, чтобы донести до целевой аудитории информацию о 

продуктах компании, её брендах, услугах и товарах с использованием определённых инструментов 
маркетинговых коммуникаций. Прежде всего, это стимулирование сбыта, реклама и связи с 
общественностью. 

Интерактивный маркетинг – это взаимодействие потребителей с сотрудниками фирмы при принятии 
решения о покупке, её завершении и, если есть необходимость, в период после покупки. Как правило, это 
личные продажи, целевые инструменты прямого маркетинга. 

Внутренний маркетинг представляет собой систему коммуникаций, которая формируется внутри 
компании и от которой зависит эффективность и качество предыдущих этапов. Прежде всего, это система 
взаимодействия между подразделениями и доведение до каждого сотрудника целей и задач бизнеса в 
области взаимодействия с потребителями. 

Также маркетинговые коммуникации можно классифицировать на две основные группы по типу 
организации процесса: прямые коммуникации и коммуникации через посредника . 

Прямые коммуникации – это общение двух или более человек, целью которого является 
ознакомление с продуктом и последующее его обсуждение и продвижение. При личной продаже 
эффективность маркетинговой коммуникации зависит от навыков продавца, так как он наблюдает 
непосредственные реакции покупателя, которые могут повлиять на выбор тактики в процессе 
коммуникации с потребителем ввиду индивидуальных особенностей последних. 
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Второй тип организации процесса – коммуникации через посредника. 
Данный тип имеет ряд недостатков: 
 отсутствие возможности «подстраиваться» под конкретного покупателя; 
 зависимость восприятия информации от отношения и доверия к её «передатчику»; 
 получение основного объёма информации потребителем до начала планирования или 

осуществления покупки. 
 Тем не менее, невзирая на перечисленные ограничения, данный вид коммуникации является 

эффективным маркетинговым инструментом наряду с личными продажами. Это определяется такими 
факторами, как  

 действие всей информации, воспринимаемой потребителем, которую он не осознаёт;  
 «заполнение» оперативной памяти потребителя и включение рекламируемого бренда в «список 

выбора». 
В коммуникации через посредника важно обеспечить потребителя определённым количеством 

аргументов, которые будут необходимы для формирования предпочтения в пользу конкретного бренда. 
В свою очередь вышеописанные группы можно разделить на подгруппы по ряду дополнительных 

критериев, полный перечень которых не представляется возможным составить в силу изменчивости 
структуры. 

Итак, обобщая всё выше сказанное, подытожим, что маркетинговые коммуникации – это сложный 
и изменчивый по своей природе процесс, правильное ведение которого является одним из гарантов 
успешного бизнеса. 
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Мировая пандемия коронавируса заставила большинство стран вводить карантинные ограничения. 
В первую очередь ограничения коснулись передвижения, что вызвало сокращение общих объемов 
перевозок. Сейчас нет четкого осознания последствий пандемии, но уже сейчас можно с уверенностью 
заявить, что все субъекты мировой экономики ожидают снижения деловой активности. Организация 
экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что падение ВВП стран из-за карантинных мер 
может составить от 15% до 34%. Эксперты ожидают, что больше всего пострадают страны с высокой долей 
туризма в структуре ВВП. Аналитики JPMorgan Chase предсказывают потери мировой экономики в 
размере 5,5 триллиона долларов, что сравнимо с годовым объемом производства Японии. Аналитики 
Morgan Stanley утверждают, что ВВП развитых стран сможет вернуться к докризисному уровню не раньше 
3 квартала 2021 года. Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что из-за пандемии коронавируса 
падение объема мировой торговли может составить более 30%. Все эти данные говорят о том, что мир 
погружается в самую глубокую рецессию мирного времени, начиная с 1930-ых годов.  

Однако проблемы мировой экономической системы, вызванные Covid-19, не только ускоряют 
отмирания неэффективных стратегий в бизнесе, но и стимулируют развитие новых технологий и 
тенденций. То, что считалось перспективами ближайшего будущего уже сейчас внедряется в наш 
сегодняшний день. 

По данным аналитиков PwC, ключевые тренды портовой отрасли, которые могут измениться 
вследствие коронавирусных последствий: развитие международных коридоров и диверсификация цепочек 
поставок; вертикальная интеграция различных цепочек поставок, развитие гибридных компаний, 
владеющих как портовыми терминалами, так наземными перевозчиками; развитие цифровизации в портах. 
По данным отчета World Ports Sustainability Report в период с апреля по май 2020 года произошли 
следующие улучшения и ухудшения в отрасли портовых операций. Улучшения: сократилось количество 
портов в которых происходит задержка судов из-за дополнительных процедур; сократилось количество 
задержек железнодорожного транспорта, а также грузовых автомобилей, пересекающих границы. 
Ухудшения: увеличилось количество портов, у которых снизилось количество судозаходов; увеличилось 
количество портов с увеличенной нагрузкой на складские комплексы. По данным исследования PwC, 
самой востребованной потребностью портов в время пандемии стала автоматизация и электронный 
документооборот. Порты, использующие системы портового сообщества (PCS) наиболее быстро 
приспосабливаются к нынешним изменениям в работе. Также можно выделить потребность в интеграции 
портов со всеми участниками логистических цепочек, в частности с наземным и железнодорожным 
транспортом. Пандемия коронавируса вызвала ускорение налаживания взаимодействия портов с 3PL-
поставщиками логистических услуг, что приведет к появлению более устойчивых мировых цепочек 
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поставок.  
По данным аналитического центра при Правительстве РФ, на пике карантина падение объемов 

пассажирских перевозок составило от 70 до 100%. Такое разброс характеризуется жесткостью вводимых 
ограничений. Например, Индия в период с 25.03.20202 по 1.05.2020 полностью закрыла железнодорожные 
пассажирские перевозки. Оказавшись в таких условиях, многие страны нашли возможность в ремонте и 
модернизации железнодорожных объектов, которые постоянно были задействованы. Лидерство здесь 
опять у Индии. Их железнодорожная находится в режиме хронической перегрузки и, как следствие, 
хронически откладываемого техобслуживания. За месяц Indian Railways провели работы на 12 тысяч 
километров железнодорожных путей, что составляет 18% всей железнодорожной сети страны. На пике 
пандемии в апреле падение пассажирских перевозок в России по сравнению с апрелем прошлого года 
составило -72%, а падение грузовых перевозок составило -5,9% при таких же временных промежутках. На 
относительно небольшое падение российского рынка грузовых перевозок железнодорожным транспортом 
повлияло рост транзита в направлении «Восток-Запад» и «мягкий» карантинный режим. Куда хуже дела 
обстоят у Германии, Индии и США. Их падение грузовых перевозок по сравнению с апрелем 2019 года 
составило -35%, -28,2% и           -21,1% соответственно.  

Мировая пандемия коронавируса вызвала не только негативные последствия, но и открыла 
множество точек роста для транспортно-логистического бизнеса. Перспективные новые технологии уже 
сейчас ускоренно внедряются в нашу повседневность для нивелирования последствий коронавируса. 
Очень важно даже при таких тяжелых обстоятельствах, как закрытие пассажирских перевозок, остановка 
заводов и фабрик, находить пути полезного и эффективного использования времени. И кампании не 
медлят: они ремонтирую, модернизируют и внедряют новые технологии в свой бизнес. Все это приведет 
к ускорению и упрочнению существующих цепочек поставок, а значит бизнес станет более устойчивым. 
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Аннотация 
В статье анализируется специальное основание прекращения трудового договора с руководителем 

организации, закрепленное в Трудовом кодексе РФ. Автор считает спорными положения о возможности 
прекращения трудового договора с руководителем в связи с принятием работодателем решения о 
прекращении трудового договора, как не соответствующие основополагающим принципам 
международного и российского трудового права и противоречащие Конституции РФ. 

Ключевые слова 
Трудовой договор; Трудовой кодекс РФ; работодатель; руководитель организации; запрещение 

злоупотребления трудовым правом, дискриминация в сфере труда. 
 
Дифференциация труда руководителя организации основана на особой роли и значении его труда 

для успешной работы всей организации и особой ответственности руководителя за всю организацию труда 
и производства.  

Трудовой кодекс РФ [6] содержит одно из наиболее дискуссионных специальных оснований для 
прекращения трудового договора с руководителем организации. Это основание закреплено в пункте 2 
части первой ст. 278 - расторжение трудового договора с руководителем в связи с принятием 
уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо 
уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора. 

Данное основание увольнения, по сути, нельзя называть основанием прекращения трудового 
договора с работником, поскольку в пункте 2 части 1 ст. 278 определяются, во-первых, только субъекты, 
которые вправе принять решение о прекращении трудового договора с руководителем, и, во-вторых, 
полномочие этих субъектов прекратить  трудовой договор с руководителем организации без указания 
причины принятия такого решения.  

В классическом же понимании науки трудового права основанием прекращения трудового договора 
признается причина, которая и служит объяснением либо невозможности, либо нежелательности 
продолжения трудовых правоотношений работодателя с работником. Более того указанные субъекты 
(уполномоченный орган юридического лица, собственник имущества организации, уполномоченное 
собственником лицом (орган)) принимают решение о прекращении трудового договора с руководителем 
по всем основаниям закрепленным в Трудовом кодексе РФ. 

Нормативные положения пункта 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ (в прежней редакции), 
регулирующие прекращение трудового договора с руководителем организации являлись и предметом 
рассмотрения в Конституционном суде РФ [8]. Суд признал не противоречащим Конституции РФ 
положение ст. 278 Трудового кодекса РФ, допускающее расторжение трудового договора с 
руководителями организаций без указания конкретных мотивов увольнения. 

Используя уже выработанные позиции, Конституционный Суд подчеркнул, что правовой статус 
руководителя организации значительно отличается от статуса иных работников, он в соответствии со ст. 
53 Гражданского кодекса РФ и ст. 273 Трудового кодекса РФ выполняет функции единоличного 
исполнительного органа организации, совершает от имени организации юридически значимые действия. 

Кроме того, как отмечает А.Ф. Нуртдинова, руководитель «обладает весьма широкими 
возможностями злоупотребить своим должностным положением. Руководитель, который не согласен с 
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определенными собственником направлениями деятельности организации, вряд ли может быть надежным 
защитником его имущественных интересов» [13, с. 34]. 

Однако представляется довольно спорным утверждение, что введение дополнительного основания 
прекращения трудового договора с руководителем организации по пункту 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ 
«обусловлено возможностью возникновения некоторых обстоятельств, которые  не подпадают под 
конкретные основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренные 
законодательством либо условиями заключенного с руководителем трудового договора досрочное 
расторжение трудового договора с руководителем может потребоваться в связи с изменением положения 
собственника имущества организации как участника гражданских правоотношений по причинам, 
установить исчерпывающий перечень которых заранее невозможно, либо со сменой стратегии развития 
бизнеса, либо в целях повышения эффективности управления организацией и т.п.» [13, с. 35]. 

Трудовой кодекс РФ содержит достаточное количество как общих, так и специальных оснований 
расторжения трудового договора с руководителем. Например, в пункте 6.3 «Примерного трудового 
договора с руководителем федерального унитарного предприятия» [7] указаны такие основания 
расторжения договора как: невыполнение по вине руководителя показателей экономической 
эффективности...; необеспечение проведения аудиторских проверок; невыполнение решений 
Правительства Российской Федерации; наличие по вине Руководителя более чем трехмесячной 
задолженности по заработной плате; и т.д; иные дополнительные основания увольнения. Как видно из 
приведенного открытого перечня, возможно предусмотреть  в качестве оснований прекращения трудового 
договора и «изменение положения собственника имущества организации», и «смену стратегии развития 
бизнеса», и тем более «повышение эффективности управления организацией». 

Конституционный Суд РФ сделал вывод, что закрепление в пункте 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ 
правомочия собственника расторгать трудовой договор с руководителем организации, не обосновывая при 
этом необходимость принятия такого решения, направлено на реализацию и защиту прав собственника 
владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, в том числе определять способы управления 
им. 

Достаточно трудно представить себе ситуацию, когда у работодателя возникнет совершенно 
безмотивное желание уволить руководителя.наличие объективных причин, связанных с неправомерными 
действиями или бездействием руководителя, дает возможность использовать другие сформулированные в 
Трудовом кодексе основания для увольнения руководителя [14, с. 537]. 

Одновременно, признавая норму пункта 2 ст. 278 (в прежней редакции) Трудового Кодекса РФ, 
допускающую возможность расторжения трудового договора с руководителем организации по решению 
собственника без указания мотивов принятия такого решения, не противоречащей Конституции 
Российской Федерации, Конституционный Суд РФ в пункте 4.3 Постановления № 3-П указал, что это не 
означает наличие у собственника неограниченной свободы усмотрения при принятии такого решения, 
права действовать произвольно, вопреки целям предоставления указанного правомочия, не принимая во 
внимание законные интересы организации, а руководитель организации лишается гарантий судебной 
защиты от возможного произвола и дискриминации. 

«Общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, как и запрещение 
дискриминации при осуществлении прав и свобод, в полной мере распространяются на сферу трудовых 
отношений, определяя пределы дискреционных полномочий собственника.  

Положения пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации не препятствуют 
руководителю организации, если он считает, что решение собственника о досрочном прекращении 
трудового договора с ним фактически обусловлено такими обстоятельствами, которые свидетельствуют о 
дискриминации, злоупотреблении правом, оспорить увольнение в судебном порядке. При установлении 
судом на основе исследования всех обстоятельств конкретного дела соответствующих фактов его 
нарушенные права подлежат восстановлению» [8]. 

Следуя противоречивой правовой позиции Конституционного Суда в вопросе «безмотивного» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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прекращения трудового договора с руководителем организации, в судебной практике принимались самые 
разные и порой противоречивые судебные акты.  

На практике увольнение по пункту 2 части первой ст. 278 Трудового кодекса РФ применяется 
достаточно широко, поскольку не предусматривает необходимости доказывания конкретных 
обстоятельств и соблюдения процедуры,  и в силу этого является необременительным для собственника 
имущества организации [16]. 

При этом прекращение трудового договора по пункту 2 части 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ 
зачастую  может быть использовано просто в целях увольнения руководителя организации из-за личных 
неприязненных отношений, особенно в тех случаях, когда решение принимается единолично, что 
подтверждается и судебной практикой.  

Так решением единственного участника ОАО руководитель неоднократно увольнялся с работы по 
различным основаниям с нарушением порядка расторжения трудового договора, в результате чего 
восстанавливался судом на работе. Затем руководитель единоличным решением участника ОАО был 
уволен по пункту 2 ст. 278 (в прежней редакции) Трудового кодекса РФ. Поскольку после неоднократных 
восстановлений на работе, которое носило формальный характер, работник вновь был ознакомлен 
работодателем с решением учредителя о прекращении трудового договора, суд (Апелляционное 
определение Верховного Суда  Республики Башкортостан от 11 августа 2015 г. по делу N 33-11954/15)  
пришел к выводу о том, что новое его увольнение явилось следствием злоупотребления правом со стороны 
работодателя. 

В то же время, пункт 4 параграфа 4 Европейской социальной хартии [5]  предусматривает право 
работника на предупреждение о предстоящем увольнении в разумный срок. Кроме того, из буквального 
прочтения нормы следует, что это право распространяется на всех работников вне зависимости от вида 
трудового договора (заключенный на неопределенный срок или срочный) и оснований прекращения 
трудового договора и регулироваться срок уведомления о предстоящем увольнении должен на уровне 
закона, судебной практики, коллективных соглашений. Иными словами, законодатель и 
правоприменители не должны устраняться от защиты этого права.  

Норма пункта 2 части первой ст. 278 Трудового кодекса РФ по меньшей мере, является 
дискуссионной. Неопределенность юридического содержания данной правовой нормы позволяет 
работодателю скрывать подлинные причины увольнения, освобождает от необходимости их обоснования. 
Данная норма не соответствует основополагающим принципам трудового права, носит 
дискриминационный характер. Она ограничивает права работника в зависимости от должностного 
положения, фактически лишает суды возможности защищать нарушенные трудовые права работника, о 
чем также свидетельствуют и последующие обращения граждан в Конституционный Суд с жалобами на 
нарушение их трудовых  прав и свобод положениями пункта 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ. 

Пункт 2 части первой ст. 278 Трудового кодекса РФ противоречит основополагающим принципам 
международного трудового права, закрепленным в международно-правовых актах о правах человека и 
запрещающих в сфере труда дискриминацию в любой форме, в том числе в зависимости от должностного 
положения, и устанавливающих гарантии для трудящихся при прекращении трудовых отношений по 
инициативе предпринимателя.  

В ст. 7 Всеобщей декларации прав человека 1948г. провозглашается - все люди равны перед законом 
и имеют право, без всякого различия, на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации [1]. Ст. 2 
Конвенции МОТ № 111 1958г. «Относительно дискриминации в области труда и занятий» устанавливает, 
что государства обязались проводить национальную политику, направленную на поощрение равенства 
возможностей в отношении труда и занятий с целью искоренения всякой дискриминации в этой области 
[3]. В ст. 4 Конвенции МОТ № 158 1982г. «О прекращении трудовых отношений по инициативе 
предпринимателя» зафиксировано - трудовые отношения с трудящимися не прекращаются, если только не 
имеется законных оснований для такого прекращения, связанного со способностями или поведением 
трудящегося [4]. 

consultantplus://offline/ref=92320EE024CCAB656A7E728239C6790AC73C7D0D1CA5FE47F082E3E93F19D78AFEFA0FE23916a9L8N
consultantplus://offline/ref=5E875B59A5B1698B5273C086F193CD3C3C4757DAEE6CE423678D42426860B486B08017CCA1228E33xAICN
consultantplus://offline/ref=5E875B59A5B1698B5273C086F193CD3C3C4757DAEE6CE423678D424268x6I0N


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2020 

 

~ 98 ~ 
 

Наконец 18 июня 1998 года Международная организация труда приняла декларацию об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда [2]. В Декларации указывается, что  эти принципы 
и права получили свое выражение и развитие в форме конкретных прав и обязательств в Конвенциях, 
признанных в качестве основополагающих как в самой Организации, так и за ее пределами. В пункте 2 
Декларации говорится о том, что все государства - члены МОТ, даже если они не ратифицировали 
соответствующие конвенции МОТ, имеют обязательства, вытекающие из самого факта их членства в 
МОТ, соблюдать, содействовать применению и претворять в жизнь принципы, касающиеся 
основополагающих прав, которые являются предметом этих конвенций. К числу таких принципов 
Декларация относит и недопущение дискриминации в области труда и занятий. На территории Российской 
Федерации должны применяться не только ратифицированные конвенции МОТ, но и 
нератифицированные конвенции МОТ, в которых имеются нормы, обеспечивающие реализацию 
указанных в Декларации принципов. 

В этой связи представляется, что  подлежит применению и Конвенция МОТ №  158 о прекращении 
трудовых отношений по инициативе предпринимателя, которая возлагает на работодателя бремя 
доказывания наличия законного основания для увольнения работников (в том числе и руководителя 
организации), связанного со способностями или поведением трудящегося. Очевидно, что правила 
названной Конвенции призваны не допустить дискриминации при проведении увольнения работников, в 
том числе по такому признаку как должностное положение.  

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 9 Постановлении № 21 от 2 июня 2015 г. говорит об 
увольнении руководителя по пункту 2 части первой ст. 278 Трудового кодекса РФ исключительно в 
контексте права работодателя произвести увольнение без указания мотивов с одной стороны, обращая 
внимание судов, что «пунктом 2 части 1 статьи 278 ТК РФ допускается возможность прекращения 
трудового договора с руководителем организации по решению собственника имущества организации, 
уполномоченного лица (органа) без указания мотивов принятия решения» [9]. Вместе с тем, с другой 
стороны, правовая позиция Верховного Суда РФ относительно «безмотивного» увольнения руководителя 
четко выражена в абзаце 3 того же пункта 9 Постановления № 21, согласно которой, если судом будет 
установлено, что решение о прекращении трудового договора с руководителем организации принято 
работодателем с нарушением принципов недопустимости злоупотребления правом и (или) запрещения 
дискриминации в сфере труда, такое решение может быть признано незаконным. 

Весьма показательны в этом отношении решения Иркутского областного суда (Апелляционное 
определение Иркутского областного суда от 17 ноября 2015 г. по делу № 33-10695/15по делу об 
увольнении руководителя муниципального унитарного предприятия и Свердловского областного суда 
(Апелляционное определение Свердловского областного суда от 20 ноября 2015 г. по делу № 33-
16908/2015) по делу об увольнении муниципального служащего - руководителя отраслевого органа 
местного самоуправления, принятые после названного Постановления Пленума Верховного Суда РФ. В 
обоих случаях суды пришли к обоснованным выводам, что при отсутствии какого-либо обоснования 
правомерности и соответствия увольнения руководителя муниципального учреждения и руководителя 
отраслевого органа местного самоуправления общественным интересам населения муниципального 
образования, увольнение не может быть признано законным. Установив, что решения о прекращении 
трудовых договоров с руководителями было принято работодателями с нарушением принципа 
недопустимости злоупотребления правом, суды признали увольнения руководителей незаконными и 
восстановили истцов в занимаемых должностях. 

Принципы права это теоретическое и практическое обобщение опыта, полученного на основе 
длительной и многообразной правотворческой и правореализационной деятельности, в результате которой 
выработаны средства правового регулирования общественных отношений, характеризующиеся 
максимальной универсальностью, высшей степенью императивности и абстрактности, объективно 
отражающие закономерные, существенные, типичные и системообразующие процессы в национальном и 
(или) международном праве» [11, с. 35]. Основополагающие принципы внутригосударственного и 
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международного трудового права являются фундаментальными формами внутригосударственного и 
международного трудового права [12, с. 352]. 

Основополагающие принципы трудового права обеспечивают непротиворечивость, 
последовательность и объективность правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере 
трудовых и иных, непосредственно связанных с ними правоотношений. Основополагающие принципы 
трудового права  обладают наивысшей юридической силой над всеми иными формами 
внутригосударственного и международного трудового права применяемыми в Российской Федерации, 
поэтому ими нужно руководствоваться непосредственно. 

Таким образом, норма пункта 2 части первой ст. 278 Трудового кодекса РФ о прекращении 
трудового договора с руководителем организации в связи с принятием уполномоченным органом 
юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником 
лицом (органом) решения о прекращении трудового договора, носит дискриминационный характер, как 
ограничивающая права работника в зависимости от должностного положения, лишает суды возможности 
защищать нарушенные трудовые права работника. Основополагающие принципы запрещения 
дискриминации  и недопустимости злоупотребления правом в полной мере распространяется на сферу 
трудовых правоотношений, в том числе и с участием руководителя организации. Данная норма не 
соответствует основополагающим принципам международного трудового права и российского трудового 
права: запрещения дискриминации в сфере труда и запрещения злоупотребления трудовым правом, 
поэтому предлагаю признать её утратившей силу. 
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Аннотация  

В данной работе рассмотрены использование и охрана охотничьих ресурсов, в частности в 
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международные организации. 
 
Многие зарубежные страны рассматривают понятие «охотничьи угодья» – частные земельные 

владения, которые арендуются за соответствующую плату охотничьими обществами или отдельными 
охотниками. В США, Канаде, Великобритании, Швеции, Финляндии ключ к успешному ведению 
охотничьего дела – в руках у частных собственников. 

Кроме того, в Великобритании собственником многих жизненно важных для охотничьего хозяйства 
земель является так называемый Национальный трест [2], который организует и контролирует охоту на 
водоплавающую птицу. В свою очередь, преимущественно в Шотландии многие лесные охотничьи угодья, 
где обитают олень и косуля, находятся в ведении лесной комиссии. 

В США как в федеративном государстве охота и охотничьи ресурсы долгое время находились в 
ведении штатов. Однако международные обязательства США, а также невозможность защитить среду 
обитания мигрирующего животного мира только на уровне штатов, потребовали существенного 
изменения фаунистических правоотношений. Пересмотр устоявшихся доктрин американскими судами 
привел к тому, что за штатами остались полномочия по регулированию охоты и рыболовства лишь в той 
степени, в какой они не противоречат федеральным требованиям. В настоящее время в США, как и в 
Российской Федерации, происходит сосредоточение большинства полномочий в области животного мира 
на союзном, а не на региональном уровне. 

Заслуживает особого внимания правовое регулирование в области охотничьего хозяйства 
Финляндии. Ведь это сопредельное с Россией государство похоже на нашу страну в природно-
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климатическом плане. 
Каждый субъект, занимающийся охотой на территории Финляндии, должен уплачивать охотничий 

сбор, который согласно Закону об охоте формирует фонд для управления охотничьим хозяйством. 
Подобное управление включает в себя защиту популяции животных, охрану окружающей среды, 
поддержание баланса экосистемы и улучшение условий существования охотничьих животных. 

В течение нескольких лет государства – члены Евросоюза тщательно и поэтапно осуществляли 
процесс подбора специально охраняемых природных территорий (SCA) [4] и территорий особого значения 
(SCIs) [5]. Единая европейская экологическая сеть под названием «Nature 2000» [6] охватывает 
местообитания охотничьих ресурсов и обозначает сеть территорий в государствах Европейского Союза, 
где требуется защита определенных видов животных и растений и их среды обитания. По данным на 
начало XXI века для Европейского Сообщества представляют интерес 200 видов животных, 434 вида 
растений, 253 типа местообитаний. 

Ассамблея ООН по вопросам окружающей среды поддержала запуск масштабной кампании Go Wild 
for Life [2], в ходе которой известные политики, знаменитости и бизнес-лидеры призывают 
общественность к охране окружающей среды и борьбе с браконьерством. По информации участников 
Программы ООН по защите окружающей среды, объём незаконной торговли дикими животными 
ежегодно растет. Контрабанда дикими животными сегодня является одним из самых прибыльных 
незаконных бизнесов в мире, уступая только торговле наркотиками, людьми и оружием.  

В Глобальном экологическом фонде уверены, что новый проект ускорит реализацию Плана 
действий (Aldo Leopold Wilderness Research Institute) [3] 2016-2028 гг. и поможет сохранить дикую природу 
в Африке и Азии. 

Таким образом, анализируя опыт зарубежных стран в части правового регулирования использования 
и охраны охотничьих ресурсов, подчеркивается их суровость в сравнении с российским 
законодательством. Например, в США каждый охотник имеет право добыть за двухнедельный срок по 
лицензии лишь одного зверя. Однако преступления связанные с браконьерством практически отсутствуют, 
в связи с высокими штрафами и лишением свободы. Для решения данной проблемы предлагаю 
задействовать все структуры, начиная от семьи и школы и заканчивая средствами массовой информации 
и правоохранительными органами, при этом по каждому факту правового регулирования охоты и 
охотничьих ресурсов должны быть приняты самые жесткие меры процессуального характера и 
общественного осуждения. Важно, чтобы в решении этой проблемы были задействованы все структуры, 
начиная от семьи и школы и заканчивая средствами массовой информации и правоохранительными 
органами, когда по каждому факту должны быть приняты самые жесткие меры процессуального характера 
и общественного осуждения. Так, в Европе за подобные преступления и правонарушения, связанные с 
объектами животного мира предусмотрен высокий штраф и несколько лет лишения свободы, в Иране и 
Китае – смертная казнь. В африканских странах службам охраны дикой природы при исполнении 
служебных обязанностей разрешено стрелять в браконьеров на поражение. Наличие данной нормы в 
российском законодательстве значительно минимизировало бы преступления в данной сфере. 

На основании изученных мною нормативно-правовых актов зарубежных стран, в нашей стране 
полностью искоренить правонарушения, связанные с использованием и охраной охотничьих ресурсов 
невозможно, но для того что бы минимизировать данный фактор, необходимо:  

1. Целенаправленная политика государства, на борьбу с браконьерством; 
2. Увеличение штата сотрудников государственной инспекции и проведение дополнительных 

рейдов и проверок;  
3. Ужесточение ответственности государственных служащих, должностных лиц, за исполнение 

должностных обязанностей; 
4. Введение новых видов контроля, за лесным фондом, применение специальных средств, для 

контроля (фотоловушки, видеофиксация); 
5. Производить конфискацию средств для отлова диких зверей (сети, оружие, транспорт и т.д.). 

http://www.wed2016.com/content/what-is-wed
http://www.wed2016.com/content/what-is-wed
http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=27076&ArticleID=36217&l=en
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Каждый человек нуждается в доме и безопасности- это базовые потребности человека. К сожалению, 

некоторые недобросовестные застройщики играют на этом и предлагаю приобрести жилье на этапе 
строительства, а в итоге человек получает бетонную коробку и долгие годы судебных разбирательств. Уже 
давно была необходима организация, регулирующая деятельность застройщиков и выступающая 
«страховочным механизмом» в отношении между дольщиком и застройщиком.  

С Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства (далее -Фонд) создан 
Правительством Российской Федерации 20 октября 2017 года с целью урегулирования отношений между 
застройщиками и дольщиками. Основной целью создания Фонда является не извлечение прибыли [1], а 
такая деятельность как:  

 Снижение рисков в отрасли строительства за счет информационной открытости; 
 Информирование участников долевого строительства о состоянии рынка; 
 Создание на территории РФ безопасного честного рынка долевого строительства. Новые правила 

для застройщиков создают условия, в которых недобросовестные застройщики перестанут существовать 
Данная организация способствует созданию благоприятной атмосфер на рынке жилья, 

соответствует тенденции созданию необходимых организаций [2], а так же повышает доверие 
потребителей в сфере строительства. 

 Работу Фонда регулирует Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 
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строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации" [3] (далее ФЗ-214) и Федеральным законом от 
12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"[4], иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими деятельность некоммерческих организаций, с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с Уставом публично правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства", Фонд – это некоммерческая организация, созданной в организационно-правовой 
форме фонда, учредителем которой является Российская Федерация в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. N 1310 "О защите прав граждан - участников 
долевого строительства"[5]. Целью же данной организации является не извлечение прибыли, а контроль в 
строительства объектов недвижимости и помощь дольщикам в достройке объектов незавершенного 
строительства. Все рассмотренное ранее не противоречит мнению ученых отнесению Фонда к 
некоммерческим организациям [6]. 

В данный момент Фонд защиты прав граждан занимается достройкой проблемных объектов 
незавершенного строительства, таких как Smart City, Опалиха ОЗ, некоторые дома из этих жилых 
комплексов уже достроена и началась выдача ключей для дольщиков [7]. 

Таким образом, создание Фонда защиты прав граждан как некоммерческой организации принесла 
свои результаты. Благодаря завершению строительства некоторых «недостроев» свои квартиры получили 
более четырех тысяч семей, что улучшило социальную ситуацию в регионах  и способствовало 
повышению доверия дольщиков. В настоящее время предстоит еще завершить строительства множества 
объектов незавершенного строительства, но к данному моменту выработана законодательная база для 
реализации деятельности   Фонда защиты прав граждан. 
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ДЕТСКИМ СПОРТОМ 
 

Аннотация 
В настоящей статье рассматривается формирование информационной среды, популяризирующую 

детский спорт, позволяющую быть всегда в курсе событий. Это позволит обеспечить формирование 
доминанты в детских умах, направленной на возникновение желания самому стать частью спортивного 
движения. Определены преимущества информационных технологий как основной коммуникационной 
площадки для формирования интереса у родителей и их детей к занятию спортом. 
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физическая культура и спорт, веб-сайт, блог, вирусное видео, PR-технологии. 
 
Сегодня ни одна организация, ни одно направление общественной жизни не может полноценно 

существовать без информационных технологий и интернет-коммуникаций. Это также касается и сферы 
физической культуры и спорта (ФКиС). Для популяризации спорта сегодня задействованы все каналы 
распространения информации, однако особое внимание необходимо обратить на информационные 
возможности как наиболее перспективного средства коммуникации и все более популярного у 
подрастающего поколения, которая является основной целевой аудиторией пропаганды детского спорта. 

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день сфера детского спорта нуждается в 
дополнительных инструментах продвижения, и Интернет может стать главным средством ее пропаганды. 

Цель работы - рассмотреть роль информационных технологий в пропаганде детского спорта. 
Рассмотрим значение термина «пропаганда». Малый энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона указывает на два основных [5]: 
1. Распространение каких-либо идей с целью приобретения сторонников: 
2. Пропаганда (congregation de propaganda fide) - миссионерское учреждение, основанное в 1622 г. в 

Риме папой Григорием XV для распространения католичества среди язычников и уничтожения ересей.  
Безусловно, с точки зрения детского спорта, мы будем ориентироваться на первое значение, понимая 

под пропагандой популяризацию и распространение информации, связанной с продвижением спортивной 
идеологии в общество посредством устной речи, средств массовой информации, визуальных или иных 
средств. 

Основными элементами процесса пропаганды являются [1]: 
- субъект (социальная группа, интересы которой выражает пропаганда): 
- содержание, формы и методы, средства или каналы пропаганды (радио, телевидение, Интернет, 

печать, система лекционной пропаганды и т.д.): 
- объект (аудитория или социальная общность, которым адресована пропаганда). 
Решающим для понимания процесса пропаганды являются социальные интересы ее субъекта, их 

соотношение с интересами общества в целом и отдельных групп, к которым обращена пропаганда [3]. Это 
определяет ее содержание и оказывает существенное влияние на выбор форм, методов и средств 
пропаганды. Основным субъектом в пропаганде ФКиС является государство, ведь без его поддержки 
реализовать многие масштабные социальные проекты невозможно.  

Еще одним значительным субъектом пропагандистской деятельности является частный бизнес, 
связанный непосредственно со сферой ФКиС и заинтересованный в продвижении как данной индустрии в 
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целом, так и отдельного клуба, вида спорта или спортивной федерации. В то же время ряд бизнес-структур, 
непосредственно не связанных со спортом, зачастую оказывает спонсорскую помощь по различным 
направлениям сферы ФКиС. продвигая и популяризируя ее. Это всегда выгодно как с точки зрения 
поддержки государством данной коммерческой структуры, так и с точки зрения собственной 
популяризации в глазах общественности. Ведь одной из особенностей спортивной индустрии является то, 
что спорт сам также может выступать в роли отличного РК-инструмента [2]. 

О значимости информационных технологий для спортивной отрасли говорит тот факт, что еще в 
2011 г. Д. Медведев, будучи президентом России, призвал правительство и спортивные организации 
активнее использовать Интернет и, в частности социальные сети, для пропаганды спорта: «Еще важнее тот 
самый цифровой мир: Интернет, различного рода средства новых коммуникаций: это непаханое поле, и 
там нужно обязательно присутствовать» [4]. 

Любая современная организация, в т.ч. спортивной направленности, не может обойтись без 
интернет-присутствия. Обозначим основные направления интернет-коммуникаций с целевой аудиторией. 
Главным способом присутствия в глобальной сети принято считать веб-сайт (веб-сервер). Он имеет свой 
электронный адрес, собственное содержание (контент), программно-аппаратные средства, графическое и 
текстовое оформление страниц. Сегодня наличие у организации (клуба) корпоративного веб-сайта 
считается просто необходимостью, иначе люди будут думать, что её просто нет. 

Еще одним современным и набирающим популярность средством сетевой коммуникации является 
блог, представляющий собой сетевую страницу или веб-сайт в форме индивидуального дневника, где 
авторы размещают свой контент в виде текстов, фотографий, видео- и аудиофайлов [2]. 

Современные технические возможности позволяют использовать Интернет вместо телевидения, 
например, проводить онлайн пресс-конференции, позволяющие непосредственно общаться с аудиторией, 
получать обратную связь. Запись можно поместить на сайт для дальнейшего использования. Применение 
подобных технологий спортивным клубом имеет значительную перспективу и позволяет расширить 
контакт как с представителями прессы, так и непосредственно с болельщиками [3]. 

Вирусное видео относительно новый тренд в PR-технологиях, который в последнее время набирает 
все большую популярность. Это любой видеоматериал, который стихийно распространяется в сети 
Интернет. Ролик выкладывается в социальную сеть, либо на специальный видеоканал. Ролики с 
интересной подборкой фрагментов соревнований, пресс-конференций, работы с болельщиками или просто 
с рекламным сюжетом пользуются значительной популярностью среди пользователей и способствуют 
привлечению новых сторонников [1]. 

Рассмотрим ряд особенностей информационных технологий с целью пропаганды детского спорта.  
1. Абсолютное большинство людей, которым необходима информация о каком-либо ютубе или 

секции, ищут ее в Интернете, и чем сложнее принять решение о выборе, тем большее значение приобретает 
информация из различных источников – СМИ, сайтов, форумов и других площадок. Особенно это качается 
родителей, которые собираются отдать ребенка в какой-то определенный вид спорта или спортивную 
школу. 

2. Результаты коммуникации в сети сохраняют свою актуальность и доступность многие годы. 
Старые номера периодической печати, прошедшие выпуски передач найти гораздо труднее, чем новость 
или статью, размещенную в Интернете. Следовательно, онлайн аудитория потенциально шире, чем 
подобная деятельность оффлайн. 

3. Интернет-присутствие спортивной организации или клуба измеряется количеством контента, 
размещенного в сети. Это, соответственно, увеличивает видимость компании. Потенциальный клиент, 
используя поиск, сразу замечает «о ком» пишут и говорят чаще. На этом основании он делает выводы. 
Оффлайн не всегда возможно быстро определить уровень популярности той или иной организации. 

4. Интернет обеспечивает большую лояльность к информации, ведь здесь люди находят то, что 
ищут, а не то, с чем они случайно сталкиваются. 

5. В Интернете нет географических барьеров, а стоимость контакта даже с самой удаленной 
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аудиторией остается низкой как с точки зрения финансовых, так и временных затрат. Болельщики любой 
команды могут оперативно узнавать новости о ней, находясь в любой точке мира. 

Таким образом, рассмотрев особенности информационных технологий как источник пропаганды 
занятия детским спортом, отметим, что это относительно новая и перспективная площадка для решения 
разноплановых задач. Сфера ФКиС нуждается в различных способах продвижения и расширения своей 
аудитории. Необходимо привлекать детей к занятиям физической культурой, и здесь Интернет может 
выступать базовой коммуникационной площадкой.  
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Аннотация 

В статье анализируются некоторые итоги функционирования инженерных классов на базе МБОУ 
«Лицей №34». Отмечается история организации проекта, его эволюция, особенности работы с вузом и 
перспективы работы школы в этой области. 
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В 2017-2020 учебных годах на базе МБОУ «Лицей №34» было реализовано сетевое взаимодействие 
с Майкопским Государственным Технологическим Университетом (далее МГТУ). Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. №279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 1 статьи 13 и статья 15) 
определена возможность реализации образовательных программ в сетевой форме. Сетевое 
взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не под силу отдельной 
образовательной организации, а также генерируют новые формы работы и форматы взаимодействия 
(сетевые проекты и программы, условия обмена образовательными результатами, средства для 
личностного и профессионального роста) [1, с.19-20]. 

Были организованы  профильные инженерные классы. Всего за три года в них прошли обучение 140 
учащихся, что составляет 10 % от всего количества учащихся МБОУ «Лицей №34».  Главной задачей 
проекта являлось вовлечение старших школьников в проектную, инженерную деятельность. Необходимо 
признать, что в первые месяцы реализации проекта у части педагогического состава лицея и 
преподавателей МГТУ, были определённые опасения в  жизнеспособности проекта. Однако, грамотно 
составленное расписание элективных курсов, разъяснительная работа администрации МБОУ «Лицей 
№34» и куратора курсов в МГТУ кандидата физико-математических наук Т.И. Деминой,  способствовали  
нормализации функционирования проекта. 

В 2017-2020 учебных годах преподавателями МГТУ были прочитаны следующие курсы: 
«Черчение», «Введение в инженерное дело», «Архитектурное и конструктивное материаловедение», 
«Технологический процесс: товароведение и экспертиза товаров», «Радиоэлектроника и основы 
программирования микроконтролёров», «Основы робототехники», «Технология транспортных 
процессов», «Машиностроение», «Системы автоматизированного проектирования» и др.  

 Наибольший интерес у учащихся вызвали курсы «Основы радиоэлектроники» и «Робототехники». 
Учащимися были изготовлены действующие образцы электронного парктроника, охранной сигнализации, 
метательной машины требюше и других машин. 

  Сообразно поставленным целям и задачам проекта, увеличилось количество научно-
технологических мероприятия с сетевыми партнёрами. Обозначился рост учащихся занятых в проектной 
деятельности. Увеличилось количество победителей и призёров всероссийского конкурса школьных 
проектов учащихся профильных классов. В 2017-2020 учебных годах 14 учащихся 10 «И» класса стали 
дипломантами всероссийского конкурса школьных проектов, что составляет 36% от общего количества 
учащихся класса. 

Реализуя задачи Министерства образования Республики Адыгея о повышении доли учащихся 
охваченных профильным образованием инженерной направленности на 2 %, в МБОУ «Лицее №34» в 
2017-2020 учебном году 30%  обучающихся были вовлечены в элективные курсы инженерной и 
социальной направленности [2, с. 31]. 

В свете всего вышеуказанного в МБОУ «Лицей №34»  выглядят перспективными следующие 
направления профильных классов: организация медицинского класса, кадетского, и других.  
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Аннотация 
Статья посвящена развитию цикла лекций «Физическая природа чувств» и отличается от 

предыдущего варианта [ 16 ] изложением  раздела   «Синтез чувств». Цикл лекций №1.   Физическая   
природа   чувств.      Введение. 1.Слух и звук.  2. Зрение и свет. 3.Частота, биоритм, событие. 4. Звук, тембр, 
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PHYSICAL NATURE OF THE SENSES 
 

Abstract 
The article is devoted to the development of the lecture series “Physical nature of the senses” and differs 

from the previous version [16] by the presentation of the section “Synthesis of the senses”. Lecture cycle number 
1.  Physical nature of the senses. Introduction 1. Hearing and sound. 2. Vision and light. 3. Frequency, 
biorhythm, event. 4. Sound, timbre, voice. 5. Touch. 6. Sixth sense. Neural networks. 7. Synthesis of the senses. 
[1.16-19]. Lecture cycle number 2. Neural networks. [2-15]. 

Key words: 
Physical nature of the senses, vision, hearing, biorhythm, optical phonons, electromagnetic radiation of the 

terahertz range, symmetry of visual and auditory memory, neural network. 
       
Введение 
Эмоциями и чувствами насыщена жизнь каждого человека, начиная с малых лет.   Они играют в 

жизни   человека   огромную   роль, определяя не только сиюминутное состояние, но и являются стимулом 
к совершению значительных обдуманных поступков (например, в выборе профессии, круга друзей, друга, 
подруги. в выборе вида отдыха, развлечений) 

В эмоциях и чувствах порой не просто разобраться и часто считается, что литература, музыка, 
живопись и другие только гуманитарные сферы и дисциплины в состоянии отразить, описать, 
удовлетворить и развить чувства человека. 

Наши известные пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус начинаются с простого с луча 
света, со звука. Важно   проследить   как дальше   преобразуются эти начала и попытаться объяснить, 
почему они вызывают   определённые   эмоциональные   состояния и чувства.   Природа этих начал: свет, 
звук и др., подсказывает, что описанию и развитию эмоций и   чувств   могут   способствовать    точные    
дисциплины: физика, химия, биология, математика и др. 

Предлагаемый цикл лекций «Физическая природа чувств» содержит семь лекций.  1.Слух и звук.  2. 
Зрение и свет.  3. Частота, биоритм, событие. 4.Звук, тембр, голос.  5. Осязание.  6. Шестое чувство.   
Нейронные   сети.  7. Синтез чувств.  Каждая лекция имеет аудио и видио сопровождение. В цикл лекций 
не включены два из известных пяти чувств человека – обоняние и вкус.   Они не включены   потому, что в 
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настоящих   условиях   аудитории проведение практических занятий по этим темам затруднительно. 
Необходимо отметить, что без практических занятий любая из лекций, посвящённых чувствам 

человека: зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу, любая лекция становится неинформативной. Это всё 
равно, что не слышащему человеку   проигрывать звуки, тона, мелодии, песни,  музыкальные произведения 
и «пояснять» их показом нот этих мелодий, произведений. Или незрячему человеку говорить о восходе 
солнца, о цветах на лесной поляне, информативность будет крайне низкой, эмоциональное воздействие 
(реакция) близким к нулевому. 

Любое   чувство   человека: зрение, слух, осязание, формирует информационное   пространство 
человека и определяет его эмоциональное состояние. С позиции этих двух критериев - информационное 
пространство и эмоциональное состояние (реакция), будет рассмотрено каждое из известных чувств.    
Принципиальное отличие этих двух критериев заключается в следующем.  Информационное пространство 
означает объективное, т.е. одинаковое для подавляющего большинства людей восприятие.  В тоже время, 
эмоциональное состояние это субъективная реакция, т.е. существенно разное восприятие разными 
людьми. Например, если мы говорим о чувстве зрения, то для подавляющего большинства людей прямая 
это прямая линия, отличающаяся от ломаной; каждая фигура определённа: треугольник, круг; каждый цвет 
определёнен: зелёный, красный, жёлтый; голубое платье для всех голубое; греческий профиль лица для 
всех греческий и это объективное информационное пространство человека. В тоже время, кому-то может 
нравиться или не нравиться платье голубого цвета; кому-то может нравиться или не нравиться форма ушей 
человека, форма носа, разрез глаз, овал лица, цвет кожи и это субъективное восприятие, субъективная 
реакция, которая может быть разной у разных людей. С позиции этих двух критериев - информационное 
пространство и эмоциональная реакция, будет рассмотрено каждое из известных чувств.  

Слух и звук. 
Слух человека можно считать вторым по информативности чувством после зрения.  Зрение 

определяется потоком излучения, падающего на сетчатку глаза, т.е. интенсивностью, частотой и  
координатами  света, излученного или отражённого  объектом ( субъектом ) и изменением этих параметров 
света во времени и пространстве. 

Слух человека позволяет определить интенсивность и частоту звука и их изменение во времени. 
Хотя слух человека, в отличие от зрения, не даёт пространственной информации об источниках, его роль 
чрезвычайно велика, т.к. слух через звуковое поле связан с голосом человека и его речью. 

В слуховую систему человека входят три составляющие (рис.1-1а) : слуховой  аппарат, слуховой 
нерв и слуховые центры головного мозга ( в частности, слуховая кора головного мозга). 

 
Рисунок 1-1а 
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   Рисунок –1-1б                                 Рисунок – 1-2 
                               
Начнём со слухового аппарата, который состоит из наружного, среднего и внутреннего уха (Рис.1-

1б).  Колебания плотности (давления) воздуха представляют собой акустические волны, которые 
воздействуют на барабанную перепонку (мембрану) наружного уха (площадь барабанной перепонки 
0,5см2 ).  Чувствительность этой мембраны максимальна для акустических волн с частотой от 200 до 10000 
Гц. Это звуковой диапазон акустических волн. От барабанной   перепонки    звуковая   волна 
распространяется по костной структуре среднего уха; это молоточек – наковальня – стремечко, и подходит 
к входной части внутреннего уха – мембране овального окна улитки (его площадь 0,02см2).  Вся эта 
конструкция среднего уха напоминает приёмную часть старого патефона, но в патефоне звук идёт от 
тонкой иглы к большой мембране, а в среднем ухе от большой мембраны к маленькому овальному окну 
улитки.  

Костная структура среднего уха находится в воздушной среде. Почему звук, проходя по этой 
структуре, не рассеивается в воздухе?  На границе двух сред акустическая волна, в том числе звукового 
диапазона частот, претерпевает отражение, коэффициент отражения определяется соотношением 

R= 1122

1122









 
где ρ – плотность среды, υ – скорость  распространения  звука в среде.  На границе кость - воздух 

звуковая волна, идущая по кости, отражается почти на 100%, поэтому звук проходит по костной структуре 
среднего уха как по волноводу, т.е. без потерь; подобно тому, как он проходит по металлическому рельсу, 
лежащему на земле, или металлической трубе в здании. 

Это свойство распространения звука используется в работе слухового аппарата в случае потери 
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слуха человеком из-за нарушения элементов среднего уха или барабанной перепонки. Звуковое давление 
от слухового аппарата подаётся на височную кость (она имеет сосковидный отросток за ушной раковиной) 
и по височной кости (минуя наружное и среднее ухо) достигает жёсткого элемента внутреннего уха – 
улитки (основной функциональной части внутреннего уха). Височная кость и улитка сопряжены.  

И так, главной частью внутреннего уха является улитка, это костная структура, заполненная жидкой 
средой. Улитка разделена мембраной, на которой находятся 20–25 тысяч рецепторов – чувствительных 
клеток, которые представляют собой волосковые структуры, связанные со слуховым нервом. 

Существует несколько моделей, описывающих преобразование в улитке звуковых колебаний в 
электрические сигналы – потенциалы действия. Одна из них определяет процесс следующим образом. 
Чувствительные клетки, представляющие собой волосковые структуры, имеют разные собственные 
механические частоты вибраций в зависимости от места расположения на мембране улитки. Этот диапазон 
частот определяет частотный диапазон восприятия человеком звука.  Преобразование механических 
колебаний сенсорными волосковыми структурами в электрические импульсы есть результат колебаний и 
переориентации электрических диполей молекул этих структур. Образованные под действием звуковых 
волн электрические потенциалы передаются по слуховому нерву. 

Электрические потенциалы, снимаемые с волосковых клеток первыми нейронами, почти точно 
передают форму звуковых волн во всём диапазоне частот (рис.1-2). 

Электрические потенциалы от волосковых структур передаются слуховым нервом, 
представляющим собой пучок нейронов ( ≈ 20тысяч) (рис.1-3), который неоднократно прерывается ядрами 
(рис.1-1а). Ядра это структурно обособленные нейронные образования, где производится релейная и 
интегральная обработка и передача сигнала от одного нейрона к другому и от одного пучка нейронов к 
другому. Идущий по нейронной сети сигнал возбуждения упрощенно представляется как движение по 
аксонам нейронов потенциалов действия и межнейронных синапсов. На самом деле, этот процесс передачи 
возбуждения сложнее, он включает в себя волновые процессы, т.е. движение фононов, экситонов, 
поляритонов и др. волн-частиц возбуждения. Я буду называть иногда возбуждение, передающееся по 
нервному волокну и от одного нейрона к другому, волной возбуждения. 

 
 

Рисунок – 1-3                           Рисунок –1-4 
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После прохождения уже первого ядра – кохлеарного ядра (КЯ) (рис.1-4) исчезают высокочастотные 
модуляции потенциалов действия. Частоты потенциалов действия после кохлеарного ядра не превышают 
800 Гц. Напомню, наивысшая частота звука, который слышит человек 10000–15000Гц. 

По мере прохождения сигналов через ядра меняется реакция нейронов на первичный звук. 
Электрические потенциалы действия, волны возбуждения практически отсутствуют, если звук 
однотонный непрерывный или шумовой. Реакция имеет место на прерывание звука, на изменение его 
интенсивности (амплитудная модуляция ),  на  изменение   частоты   звука  ( частотная модуляция), Рис.1-
5 

 
    
                     Рисунок – 1-5                                                  Рисунок –1-6 
 
Когда возбуждение, рождённое звуком, доходит до слуховой коры головного мозга, то реакция  

нейронов  коры  имеет  место  только при изменении   силы   звука,  его   тона   ( частоты ),   при  
определённых закономерностях – рисунке  изменения  этих  параметров  звука.   Волны возбуждения, 
дошедшие до соответствующих участков коры головного мозга, определяют осознанное восприятие 
человеком звука, мелодии, речи. 

В любом музыкальном произведении есть элементарные составляющие, их образуют интервал, 
мелодический и гармонический интервал, созвучие, минорный и мажорный лад и др. ,  они  являются  
буквами  и  словами музыкального  произведения.  Оказывается, что частотная и амплитудная модуляция, 
рисунок этих музыкальных элементов близок к амплитудной и частотной закономерности работы ядер 
слуховой системы, что обеспечивает максимальное беспрепятственное прохождение сигналов 
возбуждения, вызванных  этими  музыкальными  элементами, и достижения  ими коры головного мозга. 

Потенциалы действия, волны возбуждения, только достигнув слуховой коры, позволяют человеку 
осознанно воспринимать звук, мелодию, речь. Я хочу остановиться на другой особенности нейронной 
сети, обслуживающей слуховую систему человека. Часть потенциалов действия, волн возбуждения уже 
после прохождения первых ядер попадает в спинной мозг (рис.1-6) . В спинном мозге, начиная с шейных 
позвонков, находится нейронная сеть, обслуживающая всю моторику человека, все его движения.  
Потенциалы действия, волны возбуждения, рождённые звуком, попадая в нейронную сеть спинного мозга,  
способны  влиять на нейронную  сеть, обслуживающую моторику и иннервировать мышцы и сухожилия 
рук, ног, тела (Рис.1-6).  
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Примером такой передачи по слуховой системе может служить резкий звук, который заставляет 
человека вздрогнуть; вздрогнуть не потому, что нам не понравился этот звук, а вследствие того, что 
потенциалы действия, волны возбуждения, рождённые этим звуком, иннервировали какие-то мышцы 
человека. Поступление этих волн возбуждения в моторную нейронную сеть через спинной мозг 
происходит вне нашего сознания, т.е. без участия коры головного мозга, происходит автоматически. 

 

 
Рисунок –1-7 

                   
Движения рук, ног и тела человека имеют свой ритм и сложный рисунок. Если ритм и рисунок  

музыки близок к ритму  и  рисунку  движения  рук, ног и   тела    человека,   то    это    обеспечивает      
максимальную     иннервацию  соответствующих мышц и суставов рук, ног и тела человека. 

Послушайте первый фрагмент.  Муз. Файл №1 (John Lennon. New York City. Live-72. )   
В нейронной сети человека имеются тормозные нейроны, сознательно включая    их, человек    может    

не   шелохнуться, слушая ритмичную танцевальную музыку, т.е. будет в заторможенном, напряжённом 
состоянии. Но если вы хотите двигаться под музыку, то вы скажите   сами себе или услышите от друга или 
подруги: «расслабься, слушай музыку».  

Послушайте второй фрагмент. Это просто ритмические звуки. Муз. Файл.  №2. (Удары церковного 
колокола. Частота 12–14 ударов в минуту. Длительность 3,5 минут). 

Частота ритмических звуков,  которые  вы слышали 12–14 ударов в  минуту, частота нашего дыхания 
14–18 циклов в минуту.  Дыхание человека обеспечивается работой  брюшных   и   межрёберных    мышц,   
которые иннервируются потенциалами действия, исходящими из пейсмекерных ядер центральной    части   
головного    мозга   ( рис.1-7 ) .    Волны    возбуждения, рождённые    ритмическими   звуками с  частотой  
12–14  ударов  в  минуту, затормаживают   естественный   ритм   частоты   14–18  циклов  в  минуту  и 
влияют на наше эмоциональное состояние.                                         

Послушайте ещё два музыкальных фрагмента, послушайте внимательно, почувствуйте   каких   
уголков   вашего  тела  достигли   волны  возбуждения, рождённые музыкальными звуками.   Муз. Файл. 
№3 A.Vivaldi.  The four seasons. June. )   

Эмоциональный   отклик   человека, сила эмоционального отклика (обозначим ER) определяется 
количеством нейронов (Ni ), находящихся в возбуждённом состоянии и весом (Wi )  этих нейронов .     

ER=∑iNiWi 
 

Зрение и свет. 
Зрение и зрительные образы образуют самую большую информационную систему    человека.    

Зрение, в отличие от слуха, реагирует не только на частоту и силу сигнала, но   также   на   
пространственное расположение источников. Зрительные     образы     стали     универсальным      средством, 
позволяющим описывать или отражать    информацию,   поступающую   с помощью других чувств: слуха, 
осязания, обоняния, вкуса. 

Наше зрение это глаз, зрительный нерв и зрительные центры головного мозга (рис.2-1).   Зрение   
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невозможно без какого-либо из этих  элементов. Начнём с глаза ( рис.2-2,  рис.2-3 ).    При   взаимодействии    
света  с  глазом проявляются  три  основных  свойства  света:  лучевое, волновое и квантовое. Лучевые    
свойства   проявляются  в прямолинейном     распространении  и преломлении   луча   света.   Свет, попадая  
в  глаз,   проходит  две  линзовые системы:  роговицу  и  хрусталик .  При этом, основную  роль  в  
построении изображения на сетчатке  глаза  играет  хрусталик.   Содержимым хрусталика является водный 
раствор, заполненный белковыми шариками диаметром 1–10нм  с  высоким   показателем   преломления.   
Они составляют 50%  массы хрусталика,  остальное   вода.   Почему лучи  света  не  рассеиваются   этими 
шариками ?  Они рассеиваются, как рассеиваются на любых других частицах, но при этом, вновь 
складываясь (интерферируя) они сохраняют свои лучевые свойства .  Это происходит, когда размер 
препятствий существенно меньше длины  волны  света   ( 450 – 650нм ).     Примером     такого     волнового 
взаимодействия   может служить   взаимодействие света  с  белой  бумагой и прозрачной  калькой.  Они 
состоят из прозрачных частиц  целлюлозы.  Белая непрозрачная  бумага состоит из крупных частиц 
целлюлозы, а прозрачная из мелких. 

 
Рисунок – 2-1 

 
Хрусталик глаза подвержен такому заболеванию как катаракта.  В основном   это   возрастное    

заболевание, суть   его – слипание     белковых шариков хрусталика.   Если размеры конгломератов  из  
белковых  шариков становятся   сопоставимыми  с  длиной  волны света, то хрусталик рассеивает свет  
подобно  белой  бумаге. Для исправления   зрения   требуется   замена хрусталика   на  искусственное    
стекловидное   тело.    В настоящее    время проводятся   исследования, направленные на  поиск   
химических   веществ, которые предотвращали бы слипание этих белковых шариков. 

 
 

Рисунок – 2-2                                                    Рисунок –2-3 
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На сетчатке глаза строится изображение предметов, находящихся от наблюдателя   на   разных    
расстояниях.    Осуществляется   это с помощью глазных мышц, которые меняют параметры хрусталика; 
в свою очередь, сами мышцы управляются   центрами   головного   мозга.  Переход наблюдений от дальнего 
предмета к ближнему и, обратно, осуществляется при концентрации внимания к деталям этих предметов, 
их нюансам.  

Диапазон управления хрусталиком называется   аккомодацией   глаза - способность чётко видеть 
дальние и ближние предметы. Чтобы была высокая аккомодация нужно тренировать глазные мышцы 
также, как мы тренируем мышцы рук, ног, тела. Только тогда они становятся сильными и способными 
управлять хрусталиком.  Самое эффективное упражнение для глазных мышц – переход наблюдения от 
дальних   предметов к ближним и, обратно.  При этом   упражнении    происходит    расслабление и  сжатие   
глазных   мышц. 

Когда мы на природе, то переход от наблюдения дальних предметов к ближним (и обратно) 
осуществляется   постоянно.   Если мы находимся  в помещении, а тем более за чтением или письмом, то 
требуется разминка этих мышц,  т.е.  периодический переход   наблюдения  от  ближних   предметов к 
дальним и, обратно.   Полезны для глазных мышц следующие упражнения: движение глаз  медленно  вверх 
– вниз и, обратно.   Все эти  упражнения  для глазных  мышц  полезны  не  только с  целью  их  тренировки,   
но  и  отдыха, комфорта  также как полезна разминка мышц ног, рук, тела после их долгого неподвижного 
положения (например, сидения).   

Наш глаз имеет ещё один важный элемент – радужку. Она находится перед  хрусталиком.  Радужка  
прозрачна в своей центральной  части, которая называется  зрачком,  диаметр зрачка 2–4мм.  Остальная 
непрозрачная часть радужки имеет у разных людей разный цвет: серый, голубой, коричневый, чёрный…  
Благодаря тому, что центральная часть радужки – зрачок   имеет малый размер, работает только  
центральная  (наиболее  совершенная)  часть хрусталика  и  поэтому мы видим своим глазом,  состоящим  
из органических элементов, очень чёткое изображение с высоким разрешением. Цвет глаз, как было  
сказано  выше,  определяется   непрозрачной   частью   радужки  и этот цвет:  серый,  голубой,  карий,  
чёрный, не  играет   никакой   роли в нашем зрении. Центральная часть глаза (зрачок) у всех людей 
выглядит чёрной, т.к. излучение, пройдя прозрачную часть глаза, полностью или почти полностью 
поглощается сетчаткой. 

Изображение   рассматриваемого объекта или субъекта строится на сетчатке  глаза. Сетчатка состоит 
из 107   чувствительных элементов: палочек и колбочек.  Чувствительность этих  элементов  обусловлена 
наличием в них молекул родопсина.     Когда    молекула родопсина    поглощает кванты  электромагнитного  
излучения видимого диапазона спектра, то она переходит в возбуждённое состояние,  её электрический 
дипольный момент изменяется, изменяется  и  геометрическая   структура  молекулы. Молекулы  
родопсина имеют максимальную  чувствительность в красной, зелёной и синей областях спектра  (рис.2-
4). Прочие цвета воспринимаются человеком как комбинации этих трёх цветов. 

 
 

Рисунок – 2-4а                                              Рисунок – 2-4б 
Аномальная   спектральная   чувствительность глаза является второй важной физиологической   

особенностью  нашего  зрения.    Первой   следует считать   инерционность.   Инерционность   зрения 
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составляет  1/24 секунды. Этот временной   интервал определяется (в существенной части)  временем 
прохождения   импульса  возбуждения от сетчатки глаза до зрительной  коры головного мозга.  Скорость 
распространения этого возбуждения по нервному волокну 20–50м/сек.  Благодаря знанию этой 
физиологической особенности зрения в  конце  19-го  столетия   было   сделано    гениальное     техническое  
открытие – кинематограф,   который  в  последствии   стал   видом  искусства, развлечений  и  бизнеса.   
Знание   физиологии образования цветного зрения способствовало   формированию цветного  телевидения.   
В  трубке (экране) цветного  телевизора  создаётся  изображение  трёх  цветов   (синее,   зелёное, красное) 
все прочие цвета  воспринимаются  человеком как комбинации  этих трёх цветов.  

Как сказано выше, под действием света в чувствительных элементах сетчатки, содержащих    
молекулы родопсина, возникают   электрические диполи, импульсы возбуждения передаются    
эрительным нервом   в зрительную    кору    головного   мозга.     Нейроны    многозвено  передают 
потенциалы  действия.  Электрические сигналы, возникающие в элементах сетчатки   при   построении   на   
ней   некоторого изображения, достигая зрительного центра коры головного мозга, не строят плоское или 
объёмное изображение.                  

За 1/24 секунды человек способен воспринять 1–3 байта зрительной информации.  В зрительной  
коре потенциалы  действия  представляют собой череду электрических сигналов разных частот   U=ƒ(ω1, 
ω2, ω3 ,Δt1, Δt2, Δt3 ) , где ω1,  ω2, ω3,    релаксационные   частоты:  элементов   сетчатки, нейронов  
зрительного нерва;   наружного  коленчатого тела , принимающего потенциалы  действия от зрительного 
нерва  , осуществляющего  релейную и интегральную  обработку   сигналов  и  передающего их в  
зрительную  кору ; колонок зрительной коры  (каждая колонка представляет собой совокупность 200–400 
структурированных  нейронов)  .  Характер временного построения этих сигналов в колонках зрительной 
коры, определяется взаимной связью элементов, входящих в систему зрения (Рис.2-5; 2-6). 

 
Рисунок – 2-5 

 

 
Рисунок – 2-6 
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Сила (реакция) эмоционального   воздействия   зрительного   сигнала, образа,… ,  как и в случае  
чувства  слуха,  в самом  общем виде определяется выражением (1.2),  в котором  основными  параметрами 
являются  количество нервных  клеток  Ni  ,  находящихся в возбуждённом  состоянии, и их вес   Wi   (роль 
в сенсорной  нервной  системе). Так, например, яркий однотонный свет (как и сильный  звуковой  сигнал  
шумового типа)  приводит  в возбуждённое  состояние  только  первые  после   рецепторов   нервные  
клетки,  но  нервные клетки более  высокого  уровня в сенсорной  нервной  системы (и, частности, коры  
головного  мозга)   остаются  в  состоянии   покоя.   В каждом    отделе зрительной    нервной    системы   
организован   свой   принцип   обработки и проведения  нервных  импульсов,  определяемый   молекулярной  
структурой этих отделов.   В зрительной   коре головного мозга   потенциалы   действия возникают,  если    
имеется   неоднородность     освещённости     зрительного   поля,  если   какой-то   элемент   пространства   
изменяет  свою   яркость  или цвет  во  времени,   если     яркость   или    цвет     элементов     изменяются   
в пространстве и  во  времени.      

Основная функция системы зрения – анализ изображения. Простейшим примером    анализа    
изображения   может   быть   наблюдение   ближнего и дальнего предметов, находящихся на одной (почти) 
линии зрения. Например, когда вы находитесь в комнате и рассматриваете дома или деревья на улице и 
фрагмент  оконной  рамы.  Переход   наблюдения от  ближнего   предмета  к дальнему и , наоборот, связан  
с  перефокусировкой   хрусталика  с  помощью глазных  мышц.  Этот процесс перехода  начинается и 
определяется анализом элементов   (нюансов)   ближнего  или  дальнего   предмета.   Именно   анализ  
объекта     зрительной     системой    человека    даёт    командный     импульс,   поступающий  к  глазным 
мышцам.  Анализ изображения – основа развития зрительной системы  человека.  Этот анализ   начинается  
на  сетчатке глаза, происходит  в  зрительном  нерве,   осуществляется   зрительными   центрами головного 
мозга. 

Необходимо выделить три уровня анализа зрительного образа, три уровня развития зрительной 
системы. 

1. Анализ геометрических форм, умение различать: линия, круг, шар, кошка, собака, ; анализ цветов 
и оттенков: красный, синий, голубой. 

2.  Анализ движений предметов, животных, человека. 
Чем отличаются  эти  два  уровня   чувства   зрения   человека  от  зрения  наших братьев меньших: 

собак и кошек? Ни чем. И собаки и кошки отличают прямую  линию от кривой,  квадрат от круга,  лицо  
хозяина  от  лица  чужого человека, красный цвет от зелёного. 

Они, как и человек,  реагируют  настороженностью на резкие  движения и животного, и человека.  
3.   Анализ (по зрительному образу) настроения человека. 
Третий уровень развития зрительной системы – это анализ оттенков и нюансов    настроения    

человека:  радость,   печаль,   надежда,   озарение,безнадёжность,    безразличие   и   т.д.    Безусловно,     
различные       оттенки настроения человека отображаются в основном на его лице.   При этом,  глаза и 
часть  лица около глаз  являются   определяющими .   Ни нос,  ни  губы,  ни уши, ни  овал  лица, не передают 
так  полно оттенки  настроения  человека, как  глаза и часть  лица  около  глаз   (Видио Файл К.Ж.).   
Развитие  высшего уровня     чувства     зрения    происходит     благодаря    изучению  и  умению определять    
настроение    человека  по   его  зрительному   образу   ( анализу зрительного образа), в основном по его 
глазам (Видио Файл СТ.М.). 

Кто-то может заметить:  «этично ли так рассматривать  человека» ?  Ваш  взгляд    должен    быть     
доброжелательным,     до-бро-же-ла-тель-ным     и внимательным,   а   внимание     всегда      воспринимается      
однозначно -- положительно.  

Кто-то может возразить: «зачем мне это внимательное  наблюдение лица, глаз человека, если мне не 
нравится разрез его глаз, профиль носа, овал лица, цвет кожи.» ?   Нравится   или   не   нравится    это    
ваше     субъективное (эмоциональное) мнение. Если вы хотите развивать высший уровень системы зрения,   
чувства   зрения,   то  вы  должны   учится   и   уметь   анализировать настроение   человека  не  зависимо  
от  цвета   глаз,   формы носа,   ушей, анализировать   настроение   человека  по   его  глазам   ( речь  идёт  
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только  о зрительном образе). 
Ваш взгляд должен быть доброжелательным и внимательным. 

Частота, биоритм, событие. 
 
1. Частота и биоритм это понятия, определяющие ритмичность процессов. 
Частота   и   биоритм     характеризуют     процессы,  имеющие     различный временной период.  

Когда речь будет идти о частоте, то будем рассматривать процессы,  имеющие   период   (или цикл)   
длительностью   не   более    1–2 минут, при периоде  более 2 минут рассматриваются биоритмы. 

Жизнедеятельность человека невозможна без ритмичной работы сердца и лёгких. Частота    
сердцебиения   50–70  ударов  в  минуту,  она   задаётся синусным    узлом   ( или  можно  сказать  ядром) 
,    представляющим   собой обособленное  и  структурированное   скопление  миакардных клеток сердца. 
Нервная    система   человека может лишь косвенно влиять на  эту  частоту, варьируя   её   величину.    
Синусный    узел    сердца    выполняет    функцию пейсмекера,    вырабатывающего   электрические   
импульсы  с  частотой  ≈60 циклов в минуту. 

Частота   дыхания человека  14–18  циклов  в  минуту,  она   задаётся пейсмекерным  ядром  
автономной (вегетативной) нервной системы (это ядро находится в центральной части головного мозга) . 

К непрерывным периодическим проявлениям нашего организма следует отнести моторику системы 
пищеварения.   Она, как и дыхание, управляется в автоматическом режиме соответствующими      
пейсмекерными    ядрами автономной    нервной    системы.    Для    пищеварения и  всасывания   пищи 
требуется определённое время. Для этого в пищеварительном тракте имеются замыкающие аппараты 
(например, сфинкеры рис.3-1), которые закрывают (на время) тот  или   иной   участок    пищеварительного   
тракта.   Частота   этих периодических действий 3–10 циклов в минуту.  Напомним, что основными 
продуктами питания человека являются белки, углеводы и жиры.  В процессе пищеварения   происходит   
дробление  и  расщепление   пищи  на  молекулы, которые  могут  усваиваться нашим организмом. Этот 
процесс имеет химико-биологическую природу и для его реализации (т.е. расщепления питательных 
веществ )  в  отдельных    участках    пищевода     инжектируются     гармоны, ферменты,   желчь и другие 
вещества, способствующие   пищеварению.   Это инжектирование  происходит также с определённым 
биологическим ритмом. 

 

 
Рисунок – 3-1                                                 Рисунок – 3-2 

 
Некоторые элементы жизнедеятельности человека, хотя и совершаются с достаточно высокой 

частотой,имеют место лишь на протяжении некоторого интервала  времени.   Такими   примерами   могут  
быть  хотьба,  бег трусцой. Частота  работы ног при этом движении  составляет  20–80  шагов в минуту. 
Эта частота суть собственная частота мышц и суставов  ног человека.  Более сложные  движения ног,  рук  
и  тела,   которые    проявляются  в танце также имеют свой ритмический диапазон частот. 
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Работающие с определённой   частотой или  биологическим    ритмом сердце,  лёгкие,  пищевод  
обеспечивают   организм  человека   питательными веществами  необходимыми  прежде всего для синтеза  
новых клеток (взамен старых) или размножения клеток ( в зависимости от вида клеток). 

2.  Основной   потребитель   питательных  веществ  в  организме  человека мышечные  клетки  ( 
рис.3-2 ).    Одновременно  в  этих  клетках   происходят наибольшие   энергетические   затраты.   
Мышечные   клетки   размножаются путём  деления.  Клетки  различных  мышц  имеют  разнообразное  
строение . Наиболее типичные мышечные клетки имеют размеры  ≈20мкм  (поперечный размер)  на  100–
200мкм (длина).    Для  сравнения,  толщина человеческого волоса 10–50мкм.  Время жизни  мышечной  
клетки от нескольких  часов до нескольких    дней.    После    деления    клеток    часть  их  погибает  так,  
что равновесное    количество    клеток    сохраняется.    Причин    гибели   клеток несколько,   одна  из  них  
–  нарушение   оболочки – мембраны    клетки,   но основная --  неспособность   клетки    выполнять     свои    
рабочие    функции (сокращение и расслабление). 

Основные клетки  крови  (рис.3-2).    Эритроциты :   период  жизни  ≈120 дней,  размеры  ≈2х7х8 
мкм.     Эритроциты   содержат   гемоглобин,  одна  из основных  его  функций – перенос  кислорода.   
Лейкоциты : период жизни от нескольких часов до нескольких  дней,  размеры  ≈9х12х15мкм.   
Тромбоциты: период жизни ≈8–11 дней, размеры ≈3х4х6 мкм. 

Все  отработанные  (или разрушенные)  клетки  выводятся  из организма человека. 
Половые клетки.   И женские, и мужские  клетки  вызревают в половых железах. Женская яйцеклетка 

развивается и живёт 24–28 дней.   После этого периода    если    яйцеклетка  не  оплодотворена      
сперматозоидом,   то   она автоматически, ежемесячно удаляется в процессе менструального цикла. 

Мужская половая клетка – сперматозоид имеет вид головастика. Голова 5–7 мкм, хвост 20–30 мкм.   
Созревание сперматозоида происходит за 72–74   дня.    В   одном    миллилитре   ( см3  )   спермы    
содержится    103 –104 сперматозоидов.   Напомню,  для  того  чтобы   зародилась   жизнь    человека нужно,   
чтобы   одна   женская     яйцеклетка    была   оплодотворена    одним сперматозоидом.   Так  придумала   
природа.    Как   выводятся  из  организма человека   сперматозоиды ?     Поштучно  с  мочой   (благодаря   
подвижность сперматозоидов),  но основная масса сперматозоидов выводится в результате массажа 
полового органа. 

Все  перечисленные  клетки  человека ( и ещё одна, самая главная – нервная  клетка )  имеют  очень  
маленькие,   микроскопические  размеры,  но какое огромное влияние они оказывают на большое тело 
человека.    Почти   каждый  тип  клеток   представлен  в  организме   человека в количестве   105–1010 .    
Как   образуются   клетки ?    Скорость    изменения концентрации    клеток    определяется      формулой     
( независимо  от   типа образования клеток: путём деления или построения) 

 
dx/dt=[μ S/(K + S) –D]·x 

 
где х – концентрация клеток,  S – концентрация питательных веществ (белки, углеводы,  жиры,…),   

μ – максимальная  скорость  роста ,  К – константа, D – скорость выделения. 
Конечно приведенная формула схематична. Субстраты, необходимые для построения    клетки,   это    

набор    строящихся   в   определённом    порядке молекулярных структур.  
3.  Прежде,  чем  перейти  к  самой  главной  клетке – нервной клетке – нейрону,   рассмотрим  такое 

явление как «событие».   «Событие»  определим как   нарушение    существующего    ритма   или  появление    
нового    ритма, сопровождающееся  всплёском  эмоций, чувств, переживаний.  Прежде всего, это могут  
быть  изменения  или нарушения  возрастные,  физиологические, а также изменения в процессе  активной  
деятельности  человека. 

Например,  маленький человек начинает ходить в возрасте 1–1,5 года, всплёск   эмоций.   Наступает   
половая   зрелость  ( 12–15 лет ),   появляется новый   биологический  ритм.   Когда  оплодотворяется  
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женская  яйцеклетка, зарождается    новая    жизнь  и  изменяется   женский   биологический   ритм. Человек 
начинает  трудовую  деятельность:  сваривать корпуса судов,  писать стихи, выращивать хлеб,  делать 
научную работу, это изменение  режима и обязанностей также вызывает всплеск эмоций. 

Нарушение  ритма  или  появление   нового   ритма   вызывает   всплеск эмоций,  чувств,  
переживаний.    Для  каждого  из  нас  важно  какие  чувства (позитивные  или негативные)  вызывает  
изменение  (или появление  нового) ритма.   Увеличение  разнообразия  ритмов должно вызывать 
положительную реакцию  нашего  организма,  так как вовлекаются  в  активную жизнь новые структуры 
организма и устанавливаются дополнительные связи между этими структурами.  Важно. чтобы появление  
нового ритма не происходило за счёт срыва других ритмов.   Как  правило,  это достигается   благодаря  
ускорению сформировавшихся ритмов. 

Изменение  ритма  жизни  (или появление нового ритма)  может  быть обусловлено   как   
внутренними,    так  и  внешними    причинами.     Реакция организма на  «событие»  ( изменение  ритма  
или  появление  нового  ритма ) будет существенно смещаться в позитивную  сторону, если это событие 
нами прогнозируется,  ожидается  и ,особенно, если  приближается    направленной деятельностью.     

4. Вернёмся  к  более  скоротечным  ( чем «событие» )  процессам.  Частота, биоритм  относились  
либо к образу  жизни  человека,  либо  к  ритму  работы отдельных   органов и, наконец, отдельных  клеток.   
В  этих  рамках  частота, биоритм  являются  обобщенной  временной  характеристкой  биологических, 
химических, механических процессов. 

В  связи  с  понятием   «частота»   необходимо   выделить   процесс  в организме  человека,  который  
не  сопровождается   каким-либо  изменением биологической,  химической или молекулярной структуры 
нашего организма. Этот  процесс  связан  с  распространением  физических  полей  в  нейронных сетях и 
представляет  собой  импульсы  микротоков,   потенциалов  действия, волн  возбуждения,  которые  
передают  сигналы  от  органов   чувств  к  коре головного  мозга,  что в свою  очередь  обеспечивает  
осознанное  восприятие мира человеком. 

Эти   функции   распространения   сигналов,  передачи  и  хранения информации   выполняют   
нервные   клетки – нейроны – важнейшие   клетки нашего   организма  ( рис.1-3;   рис.3-2 ).     Поговорка   
«нервные   клетки   невосстанавливаются»  достаточно точно характеризует  продолжительность их 
существования.  Продолжительность жизни нейронов практически совпадает с жизнью человека, а их 
обновление осуществляется на субклеточном уровне(т.е. обновляются некоторые внутренние структуры 
нейронов). 

Размеры   нервных    клеток  в  зависимости от их типа   меняются  в следующих  пределах:  тело 
нейрона 20–100 мкм;  дендриты – подводящие к телу   нейрона   щупальцы   ( длина 20–200 мкм,   диаметр 
0,5–2 мкм ),    их количество на одно тело  нейрона   может   достигать  10–100 ;  аксон – один выводящий    
элемент    нейрона   ( диаметр  1–15 мкм.   длина от 100 мкм до нескольких сантиметров) (рис. 1-3 ;рис.3-
2). 

 В теле нейрона  происходит   взаимодействие   различных   физических полей,  осуществляются   
разнообразные   химические реакции. Тело нейрона взаимодействует  с  физическими    полями    
окружающей    среды  и  других нейронов. Взаимодействие этих полей формирует интегральное 
возбуждение, одним  из важнейших   признаков    которого   является   распространение  по аксону   нейрона   
(его мембране)   потенциала   действия   нейрона. Скорость распространения потенциала действия по 
аксону зависит от типа (структуры)  мембраны аксона и может менятся от 1м/c  до 100м/c. 

Частота  следования  ( по аксону)  потенциалов  действия от нескольких герц  до  нескольких   
килогерц.    Наивысшая  частота  этих  импульсов  3–5 кГц. Эту частоту можно было бы назвать несущей 
(подобно тактовой частоте компьютера,  которая  равна 10–20 гГц). Однако главной особенностью этих 
импульсов    потенциалов   действия   является  не  частота,   а  их  временной рисунок (рис.1-5; рис. 2-5; 
2-6; рис. 3-4). 
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Рисунок – 3-4 

 
Отдельные  импульсы  потенциалов  действия  могут  формироваться  в пакеты  импульсов,   частота  

следования  которых не превышает  сотни герц. Эти пакеты импульсов формируются с помощью 
нейронных ядер. Ядро – это структурированная, обособленная совокупности нейронов, имеющая размеры 
от долей миллиметра до 4 мм и состоящая из сотен и даже тысяч нейронов. 

Об  одном  из   них о пейсмекерном   ядре,    формирующем    пакеты потенциалов       действия     и     
обеспечивающем        иннервацию       мышц, обслуживающих систему дыхания человека,  уже говорилось 
в лекции  «Слух и звук». 

Важные  функции  выполняют ядра таламуса  (находятся в центральной части  головного  мозга).    
В  ядрах  ( их  насчитывается  несколько десятков) таламуса  формирование пакетов  потенциалов  действия  
(т.е. синхронизация потенциалов    действия    множества    нейронов )   происходит  в  результате 
взаимодействия   физических   полей   нейронов   каждого  ядра.   В  таламусе имеются ядра ,  
обеспечивающие  замкнутую  связь  с  различными  отделами коры головного мозга.  Эти замкнутые цепи 
организуют циркуляцию пакетов потенциалов действия с определёнными частотами.  Интегрально эти  
пакеты потенциалов можно зарегистрировать в виде электрической  активности коры головного мозга, 
зарегистрировать с помощью датчиков. 

Частоты  пакетов  импульсов коры головного  мозга представляют собой электрические ритмы коры:  
α-ритм (8–13 Гц), β-ритм (14–30 Гц), θ-ритм (4–7 Гц) (Рис.7-1) 

                          
Звук, тембр, голос. 

1.  Все  музыкальные   инструменты   подразделяются  на  три – четыре группы,  из  которых   две   
являются    доминирующими.   К   ним   относятся струнные   инструменты: гитара, фортепиано.  
Источником   звука  в  них служит   колеблющаяся    струна.    Вторая    большая   группа    музыкальных 
инструментов – духовые   инструменты: флейта, труба, волынка, орган. В этих    инструментах    звук    
возникает   в   результате    колебаний   воздуха, продуваемого через некоторый   ограниченный  объём . 

Голосовой аппарат человека является духовым инструментом. Прежде, чем   перейти  к  духовому    
инструменту   человека – голосовому   аппарату, рассмотрим некоторые музыкальные духовые 
инструменты. 

Флейта   представляет  собой  трубу  с  цилиндрическим  или  слегка коническим каналом .  Струя  
воздуха вдувается по касательной к срезанному краю трубки. 

Труба состоит из дважды согнутого ствола (диаметр ≈11–15 мм, длина ≈1500 мм) . 
Орган.  Состоит из  следующих   частей:   меха  ( в  том  числе электромеханические ),        

воздухопровод,  вентиль – распределитель    с клавишным   управлением,   трубы  ( они являются  
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резонаторами )  (рис.4-1). Трубы  длиной от нескольких  миллиметров до 10 метров.   В трубах есть два 
отверстия:  для входа  ( в ножке трубы )  и  выхода  ( ротик)  воздуха.   Трубы являются  резонаторами  (т.е. 
это замкнутая полость,  в которой звук на 100% отражается от стенок ;  примером  резонатора  может  быть 
пустая  комната, в которой распространяется звук). 

 
Рисунок – 4-1 

 
Что представляет собой   духовой   инструмент  (голосовой   аппарат) человека ?  Он состоит из трёх 

систем: мехов (лёгкие, которые заканчиваются трахеей – воздуховодом ),    регулируемого    вентиля    ( 
голосовых   складок, управляемых    голосовыми    мышцами )  и  резонаторов  ( прежде  всего  это 
надгортанник и далее  ротовая и носовая  полости, придаточная полость носа, резонатором является также 
трахея)   (рис.4-2;   рис.4-3). 

 

 
Рисунок – 4-2                                                Рисунок – 4-3 

 
Когда мы выдыхаем  воздух изо рта с помощью губ, создаётся движение частиц   воздуха   ( 
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вихревого   типа )    около   наших    губ.    Это    движение описывается уравнением Эйлера 
 

0)(1


dz
dP

dy
dP

dx
dP

dt
dV

                                   (1) 
 
где Р – избыточное давление, V – скорость частиц. 
Это уравнение  показывает.  что  если  есть  градиент  dP/dx ,  dP/dy  ( неравномерность, вихрь)  

давлений,  то возникает   акустическое   движение частиц, в частности  звукового диапазона частот.  
Именно  такое  хаотическое вихревое   движение   частиц  создаётся  при  выдыхании   воздуха  изо  рта  с 
помощью  губ  и  такое же вихревое  движение  воздуха  создаётся в органной трубе около ножки трубы 
при вдувании воздуха.  Решение  уравнения (1) для хаотического    вихревого    движения    частиц   в   
неограниченном    объёме представляет собой сплошной шумовой спектр (рис.4-4). В органной трубе на 
границе труба – воздух скорость частиц воздуха нулевая 

 
        V=0   при    r=R ,    z=zо                                             (2) 

 
В результате переотражения и взаимодействия звуковых волн в трубе – резонаторе лишь звук 

определённых частот усиливается, остальные звуковые волны взаимно  гасятся.  Такой  линейчатый  
(квазилинейчатый)  спектр  есть решение уравнения (1) с граничными условиями  (2)   (рис.4-5). 

Напомним, что скорость звука в воздухе ≈350 м/c ,  поэтому  длины звуковых  волн,   
соответствующих   частотному   диапазону  200–10000 Гц , равны 170–3,5 см . Чем ближе длина или 
ширина трубы к длине волны звука (или кратна длине волны), тем идеальнее условия усиления звука этой 
длины волны.  Как было отмечено выше, органные трубы имеют длины от 10 мм до 10 м.  На коротких 
трубах лучше  резонирует  звук  малой  длины волны (т.е. высокой частоты),  на длинных  трубах – большой 
длины  волны  (т.е. низкой частоты). 

 

 
 
                         Рисунок – 4-4                                            Рисунок – 4-5 
 
2.   Голосовой  аппарат  человека подобен органу  (рис.4-2;  рис.4-3).  Роль мехов   в   голосовом    

аппарате    человека    играют   лёгкие  (их  выходным элементом – воздуховодом,  служит   трахея).    
Произношение  слов  и пение осуществляется на выдохе,   когда  давление  воздуха в лёгких и трахее выше, 
чем  давление  воздуха  в гортани.   Лёгкие   обеспечивают   плавную   подачу воздуха. Главными 
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характеристиками лёгких являются объём содержащегося в них воздуха  и управление  скоростью  подачи 
воздуха,  что осуществляется с помощью грудных мышц: межрёберных мышц и брюшных. 

Для тренировки этих мышц и достижения оптимального объёма лёгких одним из лучших  
физических  упражнений  может  служить  лёгкий  бег  или хотьба  на  свежем  ( чистом)  воздухе ( подошва  
вашей  обуви  должна  быть эластичной,     полезно     поставить      дополнительную      амортизационную 
прокладку).  С целью улучшения воздухоизлияния плечи следует развернуть назад, но без напряжения.   
Полезным   упражнением для тренировки мышц, участвующих в работе лёгких, является пение  гласных,  
слов или  простых музыкальных    фрагментов.  Совмещение выше отмеченного   пения с лёгкой прогулкой  
на  свежем   воздухе   можно    считать    идеальным    физическим упражнением. 

Голосовые складки (связки) – один из важнейших элементов духового инструмента человека, 
представляют собой вентиль(кран) этого инструмента, который   управляется с помощью   голосовых 
мышц (Рис.4-6). Чем сильнее скорость выдыхаемого через голосовые  складки воздуха,  тем сильнее звук 
и тем в более высокочастотную  область  спектра он смещается  (что следует из уравнения  Эйлера).   При  
вытекании   воздуха  через  голосовые  складки  (в гортань)   выше  и  ниже     голосовых  складок   
образуются   вихри   воздуха,  имеющие высокий градиент  давлений  dP/dx ,… Именно эти вихри являются 
источником сферических  акустических волн,  которые  распространяются во всех направлениях   P=P  
sin(ωt + rk). 

 
Рисунок – 4-6 

 
Повторюсь, диапазон звукового спектра ωmin–ωmax определяется градиентом и скоростью V  

вытекаемого  через  голосовые складки воздуха. Чем выше V,  тем более  высокочастотный   спектр   звука.   
В  свою  очередь, скорость V является  функцией  перепада  давлений  ΔР  ( трахея – гортань) и площади   
щели  S  между   голосовыми   складками     V=f(ΔP, S).    Скорость потока воздуха,   проходящего  через 
голосовую щель тем выше,  чем больше перепад    давлений  и  чем  меньше   площадь   голосовой   щели 
.   Приведём параметры мужского и женского музыкального вентиля  (таблица)  

        
Таблица 

 Длина голосовой щели 
L  мм 

Расстояние между 
голосовыми связками, 

ширина щели 
Мужчины: 
Бас 
Баритон  
Тенор  

 
24 –25 
22 –24 
18 –21 

 
Расстояние между голосовыми 
связками  t=0,1–4 мм. 
При  t=0,1 мм самый 
высокочастотный  звук.  Женщины : 

Контральто  
Меццо – сопрано 
Сопрано  

 
21 –22 
18 –21 
14 –19 

 
Файл № 1–5 . 
Голосовые  связки – один из важнейших  элементов  нашего  духового инструмента,  так как они 
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формируют  начальный  спектр  издаваемого звука. Как  настраивается  наш  музыкальный  вентиль – 
голосовые  связки ?  Во-первых,  не должно  быть  воспалительных  отёчных  явлений.   В  противном 
случае     разбухшие     голосовые     связки   не   поддаются      эффективному управлению  с  помощью   
голосовых   мышц,  а  в наихудшем  случае вместо чёткого  звука  имеет  место  низкочастотное   шипение,  
хрип.   Воспалённые голосовые    связки  не  способны    создавать    узкую    голосовую    щель    и 
следовательно    создавать    скоростные    потоки   воздуха.   Заметим   сразу, воспаление    гортанных   
тканей  плохо  влияет  и  на  резонансные   свойства надгортанного пространства. 

Всё это указывает на необходимость самого внимательного отношения к   музыкальному     вентелю   
( голосовым    связкам)   и   избавления   их   от воспалительных процессов. Чаще всего воспалительные 
процессы возникают из-за общего или местного  переохлаждения,  голосовой  перегрузки,  приёма очень  
холодной  пищи, при  вдыхании  воздуха  ртом в морозную   погоду  (в сильный мороз ртом следует делать 
только выдох). 

В качестве профилактики и  домашнего   лечения   воспалительных процессов  следует  
рекомендовать:  тёплое обильное питьё  (содовое, тёплое молоко,    подогретые   соки ),    щёлочно-
масляные     ингаляции     аэрозолей антибиотиков,  вдыхание водяных паров,… 

Если  музыкальный  вентиль – голосовые связки в порядке,   то  следует обратить внимание на 
голосовые мышцы,  управляющие этим вентилем.  Как и  любым   мышцам   им   полезна   тренировка.     В   
качестве      физических упражнений следует  рекомендовать  пение гласных,  слогов или мелодичных 
песен.      Эту     физическую      разминку     нужно     проводить   с   хорошим эмоциональным     настроением,    
которое   не   будет   лишним   при   любых физических упражнениях. 

Звук, рождённый вихревыми воздушными  потоками  выше и ниже голосовых   связок  имеет   
сплошной  ( шумовой )  спектр.   При   наложении граничных     условий    ( границы     резонаторов )    из   
сплошного    спектра выделяются    лишь    отдельные    тона.     В  голосовом   аппарате    человека 
резонаторами,    ближайшими   к   голосовым     связкам,   являются    полость надгортанника,  а  внизу – 
трахея.   В  полости   трахеи,   имеющей   большую длину,    резонируют    колебания    низкой    частоты  
( грудной   голос) ,  а  в надгортаннике   - высокой  частоты (головной голос). Верхние полости также 
являются резонаторами,  это полость  гортани,  рта,  носа и  его  придаточные пазухи. Совокупность этих 
резонаторов создаёт тембр голоса. 

До начала  полового  созревания певческие голоса мальчиков и девочек трудно     различимы.      
Начиная  с  12–14  лет    гортань    девочек     растёт пропорционально во все стороны,  а у мальчиков  
вытягивается вперёд более, чем в полтора раза,  образуя кадык.  Этот  факт, а также   большие   величины 
голосовых  щелей  обуславливают    формирование   более    низкочастотного спектра голосов у мужчин в 
сравнении с женщинами. 

Благодаря  резонаторам  (надгортанник,  трахея,  полость  рта,  полость носа,…)    человека,    
сплошной    шумовой   спектр   звука ,    образованный вихревыми   движениями  воздуха около голосовых  
связок,  преобразуется в линейчатый  (квази-линейчатый)  спектр  звука ω1, ω2, ω3, преобразуется в ряд 
тонов. 

Как настраивать наши резонаторы?  Трахея не должна быть изогнутой. Для этого позвоночник   
должен  быть  выпрямлен,   плечи  подать  назад (без напряжения).  Гортань не должна быть сдавлена. Для 
этого шейные позвонки также  выпрямлены.    Дальнейщий   подбор   и  рефлекторное    запоминание 
нужного  положения   позвоночника,  шеи  должны  производится с помощью некоторых  физических  
упражнений.   В качестве  таких  упражнений  может быть  пение  ( при   этом  нужно    внимательно    
прислушиваться   к   тембру вашего   голоса  и,    меняя    положение   шеи,   подборотка,…,    следить    за 
изменением   тембра   голоса,   выбирая   тембр,  наиболее  приятный для вас. Таким же хорошим   
физическим   упражнением  может  быть  лёгкое  чтение (вслух) сказок, детских стихов, рекламных 
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объявлений,…   
3. До сих пор речь шла о спектре частот  ωmin – ωmax =200Гц – 10000Гц, о звуковых частотах.      
Голосовые связки человека при выдохе вибрируют, ширина голосовой щели периодически меняется. 

Частота этих вибраций находится в диапазоне Ω=5–90 Гц. 
Артикулярный   аппарат  человека  (язык,  губы,  мягкое  нёбо) создаёт третью группу частот W=0,1–

10 Гц, самую низкочастотную. 
Таким образом, имеется три  диапазона  модуляций:  ω= 200–10000 Гц,  Ω= 5–90 Гц,  W= 0,1–10 Гц 

, при этом, если  мы  говорим о звуке,   несущая частота – звуковая ω. 
Каждый из рассматриваемых  диапазонов  имеет  свою  особую связь с элементами слуховой 

системы человека. Когда речь идёт о слуховой системе, то первые два диапазона ω и Ω носят характер 
несущих частот, необходимых для  наилучшего   прохождения   вибраций,   потенциалов    действия,    волн 
возбуждения  через такие  системы как наружное,  среднее и внутреннее  ухо, слуховой   нерв,    ядра   
слуховой   системы.     Низкочастотный       диапазон W = 0,1–10 Гц    имеет    глубокую     связь  с  
восприятием  и  запоминанием раздельных звуков, знаков. 

4. Элементы артикулярного аппарата человека совершают движение под действием   
соответствующих   групп  мышц.   В  свою   очередь  эти  мышцы связаны   с   замкнутой     системой    
нервных    волокон,    начинающихся    с механорецепторов,   расположенных  в  мышцах соответствующих 
элементов артикулярного  аппарата.     Нервные     импульсы      распространяются   по афферентным   
нервным    волокнам  и  поступают  в  центральную   нервную систему  (корковые  речевые  зоны,  
продолговатый  мозг,   таламус – все  эти центры   взаимосвязаны)  и, далее  , управляющие   импульсы из 
центральной нервной    системы   по   эфферентным    нервным    волокнам    поступают   к соответствующим  
группам  мышц  артикулярного  аппарата.   Артикуляция с временным   разрешением   Т= 1/W   
осуществляется  под действием  пакетов импульсов  (потенциалов  действия),   имеющих  длительность  
Т. Диапазон частот W можно считать скоррелированным  диапазоном собственных частот мышц 
артикулярного аппарата и ядер центральной нервной системы. 

Заметим,  что  замкнутая   система   связи  и  управления   ( мышца – механорецептор – афферентные   
волокна – центральная  нервная  система – эфферентные  волокна – мышца)  присуща  практически всем 
группам мышц: ног,   рук ;     мышцам,    обеспечивающим    работу    лёгких, …  исключение представляют 
мышцы сердца. 

5. Рассмотренные диапазоны частот ω, Ω и W находят  отражение  в нотной  записи,   
предназначенной  для  воспроизведения  звука,  мелодии,…, пения.   Отражаются   следующие  из  
перечисленных   диапазонов   частот  и временных  интервалов.   Во-первых,  звуковой  диапазон  частот    
ω= ωmin ÷ 2n·ωmin= ωmax ,  где ωmin ≈  200Гц,   ωmax≈ 10000Гц ;   21  - частотный    интервал октавы, т.е.  в  
пределах одной октавы верхняя и нижняя  частоты отличаются в два раза.  Совершенные музыкальные 
инструменты  охватывают диапазон в 7–8  октав  (n=7–8 ),   человек  может  менять  частотный интервал 
голоса в пределах  1–3  октав.    Сама   частота,   обозначенная  в  нотной  записи,   не отражает  реальный  
спектр  (окраску) музыкального инструмента или голоса человека. 

Частотный   диапазон  W=0.2–10 Гц =1/T  отражён в нотной записи:  а) длительностью  звука,  она  
имеет  дискретные  значения  Т= 21, 20, 2-1, 2-2, 2-3  секунды  (т.е.W=0,25 ,8 Гц)  и б) длительностью паузы 
Т=21 , 20, 2-1, 2-2, 2-3 секунды ( W=0,25 , 8 Гц). 

Модуляции     звука   с   частотой  Ω = 10–100 Гц    возникают    при одновременном    проигрывании  
двух  и  более   близких  по  частоте   звуков (частота биения),  что отражено в нотной записи в виде 
двузвучия, трезвучия, септаккорда   (состоит  из  четырёх   звуков),    нонаккорда  (состоит  из  пяти звуков).         
(Рис.4-7). 
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Рисунок – 4-7 

Осязание 
Молодой человек (или мужчина), обнимая девушку (женщину), или девушка, обнимая молодого    

человека, может испытывать сильный эмоциональный подъём. Что такое этот эмоциональный подъём?    
Игра воспалённого воображения   или   необходимые для его (её) эмоции, объективное чувство способное 
развить человека. Мама (или папа) объясняет маленькому ребёнку, как он ей дорог и как она его любит, 
но оказывается, если   погладить   ребёнка по головке или спинке, то это будет воспринято ребёнком   как   
самая    доверительная     близость   и   вызовет   не меньший эмоциональный всплёск, чем ласковые слова. 

Осязание имеет огромное эмоциональное воздействие на человека, хотя в информационном плане 
значительно уступает и зрению, и слуху. 

1.   Как и всякое чувство, осязание начинается с рецепторов (механорецепторов) (рис.5-1), которые   
находятся в кожном  покрове  на глубине  1–2мм.  Механорецепторами   служат   различные   молекулярные 
структуры(тельца Пачини, Мейснера, Меркеля)нейронов  или  свободные нервные       окончания (голые       
немиелинизированные окончания). Механорецепторы соматической нервной  системы  (обслуживающей  
и формирующей   осязание) реагируют  на  изменение   давления  на  кожный покров  (начиная  с  
прикосновения  и  кончая  частотами  ≈60Гц), преобразуя эти механические сигналы в электрические 
потенциалы действия.           

Поверхностная   плотность    механорецепторов и их чувствительность различны  в  разных  участках 
тела;  наиболее  высокая  в  области   ладони  и кончиков пальцев, в слизистых оболочках губ, полового органа. 

 
Рисунок – 5-1 
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Особенностью  механорецепторов  кожного покрова является их слабая защищённость,  так как  они  
располагаются в поверхностном  слое.  Поэтому следует  внимательно  относиться к их защищённости  
(особенно в слизистых оболочках).   В частности, таким фактором вредного воздействия может быть 
химическое   воздействие пота, мочи.  В остатках этих экстрактов всегда есть вещества:   белки,    мочевина,  
которые    при    разложении       вызывают постоянное раздражение кожного покрова. 

Электрические  импульсы от группы механорецепторов  передаются  по дендритным  волокнам 
нейрона и аккумулируются телом нейрона  (рис.1-3а). Когда  суммируемое  во  времени   возбуждение    
достигает    определённого порога,  оно  передаётся по аксону  этого  нейрона  в  виде  пакета  импульсов 
(потенциалов  действия);   частота  следования   импульсов   в  пакете   может менятся в пределах 1–50Гц.   
Частота  следования  импульсов (их амплитуду можно считать постоянной) определяется соотношением 

F= k(S – Sо) 
где S – интенсивность механического воздействия, Sо – пороговое воздействие,  k – коэффициент 

адаптации. 
Коэффициент  k – зависит  от  времени  воздействия  ( уменьшаясь  во времени при постоянном   

одинаковом   механическом   воздействии), так как величина    возникающего   в  механорецепторе     
потенциала     возбуждения зависит  от  изменения  во  времени  пространственной  зарядовой  структуры 
молекул механорецептора.  

Таким   образом,  чувство   «осязание»  определяется   величиной механического воздействия 
(давления)  и его изменением во времени. 

2. Механорецепторы  кожного  покрова  (обслуживающие   осязание), посылая  по  афферентным   
нервным  волокнам   электрические  импульсы  в центральную   нервную   систему (ЦНС) ,  не  получают  
обратные  импульсы в пространственную  область  своего  существования.   И  это  сближает  их  с 
рецепторами  и  первыми,   воспринимающими   сигнал,   нейронами   других органов    чувств:   
ганглиозными    клетками   сетчатки  глаза,   волосковыми клетками      внутреннего      уха.    В   тоже     
время,  механорецепторы, обслуживающие  моторику (внутренние мышцы ног. рук, тела), посылают по 
афферентным нервным  волокнам  электрические импульсы ЦНС ,  а из ЦНС по эфферентным  нервным  
волокнам  поступают  электрические  импульсы в область этих же мышц.  

Электрические импульсы (потенциалы действие) от механорецепторов, обслуживающих как 
осязание, так и работу внутренних мышц передаются в ЦНС  многозвенно – от нейрона к нейрону.  Если  
дендриты  и  тело нейрона имеют  размеры  20–100мкм, то длина аксона может быть от 50–100мкм до 
нескольких    десятков    сантиметров  ( диаметр  аксона  1–20мкм ).   Таким образом,  в пределах одного 
нейрона  наибольшая длина пути электрического импульса   приходится  на  аксон.   Скорость    
прохождения     электрических импульсов – потенциалов  действия  (обслуживающих осязание и моторику  
соматическая система)  по аксону 1–20 м/с существенно  уступает   скорости распространения подобных 
импульсов по аксонам нейронов,обслуживающих зрительную  и  слуховую   системы  ( 10–100 м/с).   Такая   
низкая   скорость прохождения    потенциала    действия   связана  с  отсутствием    миелиновой оболочки   
аксона  большинства   нейронов,  обслуживающих   соматическую систему (рис.5-2). 

 
Рисунок – 5.2 
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Суммарное время прохождения импульса от механорецепторов  рук,ног,  тела  человека  до  ЦНС  
составляет  0,1–1с.   Это   время   слагается  из времени   прохождения как по нейрону,  так и 
межнейронному  пространству. 

Это    межнейронное     пространство – зазор     имеет     величину   20–50нм (0,02–0,05мкм),   площадь   
контакта   0,1–1мкм.   Таких   контактов между двумя нейронами  может  быть до нескольких  десятков.   
Процесс   передачи возбуждения   посредством  этих  контактов   называется  синапсом. Синапсы могут 
иметь химическую или электрохимическую природу. 

Многозвенный процесс передачи электрических импульсов возбуждения от   механорецептора  в  
ЦНС  посредством    взаимодействующих   нейронов может  быть  прерван  с  помощью  местной  анестезии   
( например,  с  целью обезболивания  ).  Новокаин     является    одним   из    местнодействующих 
анестетиков.   Он  блокирует    физические  и  электрохимические    процессы передачи   электрических   
импульсов   ( потенциалов   действия ) нейронами, воздействуя на мембрану нервных клеток и синапсы. 

Передача  электрических   импульсов  от  механорецептора  в  ЦНС осуществляется  последовательно  
( многозвенно )   несколькими   нейронами или несколькими  десятками нейронов (в зависимости от места 
расположения механорецептора  и  типа  нейронов ).   Имеет место и параллельная передачавозбуждения. 
Эти потенциалы действия в итоге достигают  соответствующих областей коры головного мозга. 

Существенным  фактором  является то, что в одной  области  головного мозга   прерывание   сигнала  
и  передача  его  от  одного  нейрона  к  другому нейрону   являются    обязательными.   Эта  область – 
таламус   ( находится  в  центральной   части   головного   мозга).   В  этой   области   головного  мозга 
заканчиваются     аксоны    всех    нейронов ,     обслуживающих    не    только соматическую   систему   ( 
осязание и контроль  работы  мышц ),  но и других органов    чувств:   прерывание    нейронов   зрительной,   
слуховой, …систем ( исключение    составляет     нейронная    сеть ,    обслуживающая    обаняние человека).   
Это прерывание  происходит на пути следования каждой системы нервных   волокон   (и каждого  нейрона) 
к  соответствующей   области  коры головного  мозга.   Таким   образом,  одна  из  функций   таламуса – 
релейная (и интегральная)   функция,   которая не должна нарушать пространственную и  временную 
структуру зрения, частотную и временную последовательность восприятия звука, локальность восприятия 
системой осязания (рис.5-3). 

 
Рисунок – 5-3 

 
Электрические импульсы возбуждения, идущие от механорецепторов через таламус в 

соответствующие области коры  головного  мозга позволяют определить не только место  внешнего  
воздействия  (на кожный  покров),  но и  твёрдость  объекта,  действующего  (соприкасающегося) на  этот  
покров, и силу  воздействия.   Пальцы рук служат человеку уникальным инструментом. 

Их механорецепторы, посылая импульсы возбуждения в  соответствующие области  коры  головного  
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мозга,  позволяют определять (хотя и грубо) форму объекта .    Таким    образом,  осязание позволяет    
человеку    определить особенности      объекта:   его   твёрдость,    форму   и   силу     механического 
воздействия и это информационное свойство чувства осязания. 

Потенциалы   действия,  следующие  от  механорецепторов  (как и от рецепторов   других   органов   
чувств )   через    таламус  к  соответствующей области   коры    головного   мозга,  в  таламусе    
претерпевают    релейное  и интегральное     преобразование   не   только  в  специализированных     ядрах     
(ядра –структурно  обособленная  совокупность  нейронов):  зрительное ядро, соматическое   ядро,  
слуховое  ядро. В таламусе  имеются  ассоциативные ядра,  к  которым   потенциалы    действия  приходят  
от  различных   органов чувств  (и  которые  «срабатывают»  при   наличии   сигналов   от  нескольких 
сенсорных систем, даже если эти сигналы разнесены во времени): зрительное  

- соматическое     ядро;     соматическое  –  слуховое  –  зрительное     ядро; соматическое  –  вкусовое    
ядро;     ядра,     принимающие      сигналы      от механорецепторов,   расположенных  в  различных    
участках   тела  и  мышц внутренних  органов.  Существующая в ассоциативных  ядрах связь сигналов 
возбуждения,  идущих  от  мотонейронов  осязания  и  мышц,  с сигналами от мотонейронов  внутренних  
органов  способствовала  зарождению различных школ рефлексологии и рефлекторного массажа. 

3.  Когда   рождается   человек  у  него ещё  не  сформирована   кора головного  мозга.   Она  
продолжает рости (из центрального ствола головного мозга)   и   развиваться    подобно    ветвям    дерева  
и  в  значительной   мере формируется к первому году жизни. 

Изучение  роста  и  развития   нейронов   коры   головного   мозга  на дородовом  и  послеродовом  
этапе  производится на позвоночных животных: кошках,  собаках, так как эти этапы  роста  и  развития  
коры  позвоночных подобны этапам роста и развития головного мозга человека. 

Показано,  что  если  новорожденного   котёнка   содержать  в  тёмном помещении   или  с  закрытыми   
глазами  в  обычном   помещении  в  течение двух  месяцев,  то  он становится  слепым.    Для  роста  и  
развития   нервных клеток  (и тем более  элементов  нервной   системы)   необходимы  не  только 
питательные     вещества:   углеводы,  белки,  жиры, кислород,  которые доставляются    системой   
кровотока.    Существует   аксонный   (нейронный) транспорт  веществ:  элементов  цитоскелета, лизосом, 
некоторых ферментов. 

Движение  этих   веществ  по аксону  нейрона  осуществляется  со  скоростью 1–100мм/сутки  и  
невозможно   без   распространения   по  аксону   нейрона физических  полей,  в частности,  потенциалов    
действия.    Распространение физических     полей,    рождённых   в  сенсорных    системах:   зрение,   слух, 
осязание,… и  в  моторной  системе  человека,   способствует  формированию соответствующих   
нейронных  систем.  Формирование коры головного мозгапроисходит  ( при обязательном   условии   
поступления  сенсорных сигналов (информации)  световых,  звуковых)   в течение   нескольких   первых   
лет человека ;  формирование нейронных связей коры головного мозга с другими  структурами ЦНС :  
таламусом, гипоталамусом, происходит  долгие  годы. 

Рассмотрим   виды   энергетической    активации    нейронной   сети, осуществляемое   посредством   
осязания.   Лёгкий массаж или поглаживание кожного    покрова   обеспечивает    прерывание   (во времени)    
возбуждения мотонейронов  и  следовательно   максимальную   частоту   посылаемых  ими импульсов     
возбуждения – потенциалов    действия.     Подобного    эффекта периодического   прерывания   
возбуждения   мотонейронов  и следовательно активации и тренинга разнообразных областей центральной 
нервной системы можно    достигнуть  и  при  помощи   жемчужных   ванн,  душа,   спокойного плавания   
(в комфортных условиях).   Этих процедур мы сейчас коснёмся. 

Из четырёх видов массажа:  поглаживание,  растирание,  разминание и  вибрация,  рассмотрим 
только первый.  Остальные три вида массажа также влияют  на  поверхностные     мотонейроны   ( 
определяющие  осязание ),   но влияние этих трёх видов массажа на мышечные  ткани,  кровеносные 
сосуды, лимфатические  сосуды,   суставы  столь   велико,  что  требует  специального рассмотрения.    

Даже лёгкое  поглаживание,  которого мы коснёмся, оказывает влияние не только на  поверхностные   
механорецепторы,  но  и  сам  кожный  покров, очищая его от омертвевших  клеток  эпидермиса,  открывая  
протоки потовых сальных желез, усиливая кровообращение и питание кожи. 
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Поглаживание ладонью можно производить прямолинейно, кругообразно и комбинированно. Вы 
прислушиваетесь к своим ощущениям и решаете сами: замедлить или убыстрить темп. Не забывайте  
гладить  близких вам людей, это не только знак близости, это энергетическая подпитка ЦНС близких для 
вас людей. 

Лёгкий  массаж,  поглаживание  несут  энергию к тем  участкам  коры головного  мозга,  к  которым  
донести  энергию  иными  путями  сложно или невозможно  и  которые  также  нуждаются  в  притоке  
энергии  потенциалов действия. 

Вода, лёгкое  свободное  плавание  также  оказывают  действие  на поверхностные    кожные    
механорецепторы    человека,    рождают      поток потенциалов    действия,   волн   возбуждения.    Волны   
или   течение    воды (температура воды должна быть комфортной для вас)  вокруг тела оказывают 
своеобразное   массирующее   действие  на  поверхностный  кожный  покров, охватывая  большую  площадь  
поверхности  тела.   Время  водных процедур, плавания 10–30 минут выбирается самостоятельно так, 
чтобы возбуждённые клетки   головного   мозга  не  успевали   утомиться.   Мозг  активирует  свою 
деятельность и настраивается на повышенный тонус. 

Гидромассаж  (лёгкий),  лёгкий  душ,  жемчужные  ванны  обладают схожим  эффектом действия на 
кожный  покров и кожные  механорецепторы.Температура  воды должна  быть адекватной  температуре  
тела или  немного выше. 

Гидромассаж   начинается  с  массажа  спины.   Наконечник шланга, подающего   воду,   
устанавливают  на  таком    расстоянии  от  массируемого участка,   чтобы  струя  слегка   растекалась  по  
телу  и  была   чувствительна только для кожи.  Наконечник  шланга  должен  располагаться по отношению 
к телу под углом  35°–45° .   Струя  должна  направлятся от тазовой  области вверх к голове.  Массаж 
выполняется по 3–4 линиям с одной стороны спины  и столько же с другой.   Далее  массаж  шеи  (от 
волосяного  покрова  вниз  к спине и к плечевым суставам), массаж рук, области таза, бедра. 

Жемчужные  ванны – под давлением в воду нагнетают  воздух, и ванна быстро   заполняется    массой   
мелких   бурлящих    пузырьков.     Движение пузырьков   около  кожи   обеспечивает   эффект  массажа. 
Температура воды 34–36 С.  Длительность  процедур 10–15 минут. Душ дождевой, игольчатый и пылевой 
1–5 минут при давлении1–1,5атм.             

Шестое чувство. Нейронные сети. 
Информационное   пространство – это  объективно   существующие свойства  ( черты )  объекта  ( 

субъекта ),   одновременно  это   объём   знаний человека ( объём, который может меняться со временем). 
Эмоциональная реакция – это реакция данного человека, обусловленная объективно   

существующими   свойствами  (чертами)  объекта  (субъекта)   и индивидуальностью  данного  человека  
(которая может менятся со временем и которая разная у разных людей). 

Когда говорят о шестом чувстве человека, то представляется  некоторое излучение,  поле,… , которое  
человек  не  может   воспринимать  с  помощью своих пяти известных чувств. 

Таких полей и излучений существует большое количество,но значительная их часть может  быть  
зарегистрирована  с  помощью  приборов.  Это  ультра-фиолетовое,  ближнее  и  среднее  инфракрасное    
излучение,   рентгеновское излучение, ультразвуковые  волны,   магнитное  и  электрическое  поле,… 
Каждое из них даёт новую информацию об окружающем мире. 

Однако, когда мы говорим о связи и взаимодействии людей, которые формируют  
информационное пространство и влияют на эмоциональное состояние человека,  то лишь поля  и  
излучения,  воздействующие  на наши пять  чувств,   представляются    значительными,  т.к.  эти  поля  и  
излучения человек может не только воспринимать,  но и передавать, отражать, излучать,их сам. 

Имеются ли ещё  какие-либо  поля,   излучения,  о  которых  можно сказать,  что человек  
воспринимает и излучает их и, таким образом,  которые определяют взаимное влияние людей ? 

Такими полями являются  низкочастотные  пакеты  электромагнитных волн   и   электрических     
полей     терагерцового     диапазона,    которые   могут   распространятся    как  в  различных    
материальных   средах,   так и в безвоздушном  пространстве. 

Возникновение  у  человека   чувства  зрения  было  бы невозможно без существования  света,  
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пространства  света.  Пространство  звука  определило  возможность   формирования   слуха.   Зрение,  
слух  и  другие  из  известных пяти  чувств   человека    позволяют    наблюдать,   слушать ,  окружающий   
мир неживой  и  живой   природы,  позволяют   контактировать  с  человеком.   В отличие от этих пяти  
чувств  шестое  чувство  формируется в пространстве низкочастотных   пакетов  электромагнитных   волн  
и  электрических   полей терагерцового   диапазона, в  совокупности   излучаемых и   воспринимаемых  
только  человеком,  и только люди определяют это пространство.         

Цикл лекций №2.  Нейронные сети.   1. Нейронные волноводы. 2. Индуцированное излучение 
неравновесных структур. 3. Взаимодействие фононов, поляритонов, солитонов и фотонов в 
нейронных структурах. 4. Физическая   природа   нейронного   спайка.  5. Открытые  и  закрытые 
резонаторы.  6.   Системы    нейронных  и   глиальных    резонаторов   с высокими  потерями.  7.   
Молекулярные   генераторы    биологических импульсов.   8.  Оперативная    память.  Синхронизация    
квантовых осцилляторов.  9.  Запись  и  считывание  информации.  10.  Антенны. Шестое чувство.    

Синтез чувств. 
1.  Одними  из  первых  синтезов   чувств   человека  и  всех   позвоночных  животных    можно     

считать     сформировавшиеся    или     формирующиеся безусловные   и   условные   рефлексы.    Этот   
синтез   определяется   связью элементов   сенсорной    нервной    системы  ( зрение,  слух,)   и   элементов  
автономной (вегетативной) нервной системы. Основная функция автономной  нервной системы 
заключается в поддержании постоянства внутренной среды  ( гомеостаза )   человека  ( или  животного ),  
т.е.   направлена   на    процессы  регулирования  работы  внутренних  органов и всех сосудов в условиях 
покоя и  при   выполнении    любого    рода    деятельности.    Высшими     центрами управления    автономной    
нервной   системы    являются :   гипоталамус   ( в  гипоталамусе     расположены      важнейшие    центры    
регуляции :    центры  терморегуляции,  голода и насыщения,  полового  поведения,  страха, ярости,    
регуляции    цикла    бодрствование – сон ) ,   продолговатый    мозг,  мозжечок, отделы коры головного 
мозга. 

Примером  условного рефлекса может служить работа  пищеварительных желез  животных.   
Пищеварительные   железы  желудка   начинают   работать  до  приёма   пищи   ( работа  этих   желез  при  
попадании  пищи  в  желудок  – безусловный   рефлекс )   при   многократном     повторении     светового   
или  звукового  сигнала,  предшествующего  кормлению  животного. 

Без связи  нервных систем, например, сенсорной  (зрение) и соматической (моторной)   нервной  
системы   невозможно   скоординированное    движение рук  и  тела  человека,  невозможны   даже   такие   
поведенческие   акты,    как захватывание   предмета   пальцами,   координация  движения  руки и пальцев 
и  т.д. 

Эти и другие примеры формирования  простейших  условных рефлексов–результат    образования     
временных    связей   между  центрами   сенсорной, автономной и соматической нервными системами  (Рис 
7-1а, 7-1б ). 

Примером  организации связи высокого  уровня  разных  нервных  систем служит  речь  человека.  
Формирование  речи  человека  невозможно без связи и   синхронизации   работы   двух    нервных    систем:   
слуховой   ( сенсорная  система   – зона Вернике в коре головного мозга)  и  моторной  ( соматическая  
нервная  система,  управляющая   артикулярным   аппаратом  человека, -  зона Брока в коре головного 
мозга). 

2. Автономная  (вегетативная)   нервная    система,   в   которую     входят гипоталамус,   
продолговатый    мозг,   мозжечок,   отделы    коры    головного  мозга,   управляет   эндокринной    системой  
(эндокринными   железами).   В совокупности эти две системы   регулируют    кровяное    давление,  частоту    
сердцебиения, температуру  тела,   потовыделение,  секрецию  желез,  половое   поведение,  мускулатуру  
кишечника.  Многие параметры  этой  регуляции  измеряются  современными  приборами. 

Эмоции  человека (эмоциональные  реакции  человека),  обусловленные пятью известными   
чувствами  человека  ( зрение,  слух,  осязание,  обоняние,  вкус ) ,    можно    определить   как    влияние   
сенсорной    нервной    системы  на  автономную  (вегетативную)  нервную  систему.   Это влияние может 
быть разным у разных людей. 
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 Когда    информация   не   поступает  в  сенсорную  нервную   систему, вегетативная нервная  система 
в союзе с эндокринной  системой  может также определять   эмоции   человека.   Это может  происходить   
вследствии  сбоя  в системе генетической  памяти ( информации )  человека,  а  также   изменения   внешних  
условий  (химического  состава  воздуха,   окружающего   человека;   изменения       температуры     и     
давления  воздуха,      акустических      и электромагнитных  показателей среды). 

Соматическая (моторная) нервная система также влияет на эмоциональное   состояние человека.  
Она, как  и  вегетативная система, оказывает  влияние на работу эндокринных желез человека,  которые 
секретируют гармоны; попадая в кровь, гармоны с кровотоком  достигают ЦНС.  

 
Рисунок – 7-1а 

 
Рисунок – 7-1б 
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3.   Одной  из   важнейших   характеристик   любой   нервной    системы ( сенсорной,   автономной,  
соматической )  является   память  ( генетическая, иммунологическая, нейрологическая). 

Память сенсорной  нервной системы (зрительная, слуховая ) во многих  отношениях формирует 
начальную стадию сознания человека. 

При   рассмотрении    зрительной  и  слуховой   памяти   человека, как правило,  выделяют  такие   
параметры   как   краткосрочная   ( 10-8 – 10сек.)  и  долгосрочная  ( дни, месяцы, годы )  память.  
Краткосрочную   память   можно   зафиксировать,    начиная с таких элементов  нервной  системы как 
рецепторы  и кончая  колонок  коры  головного мозга.  Далее  будем  говорить в основном  о  
характеристиках  долговременной  памяти. 

Важнейшими     характеристиками     зрительной  и  слуховой     памяти человека являются свойства 
симметрии  (симметрия пространства и времени).  В  случае   зрительной  и  слуховой    памяти    человека   
их   природа    имеет принципиальные  различия. 

Основным    признаком      слуховой  (  звуковой  )    памяти     является однонаправленность    её    во   
времени     при     формирования       элементов запоминания.     Человек,    запомнив    текст  из   10–15   
слов,     не      может воспроизвести его в обратном порядке слов  (в обычном темпе  произношения  этого  
текста  в первоначальном  порядке  слов).  Ещё более  простой   пример.   Предложение из  4–5  слов  
человек  не  может   воспроизвести   этот  текст  в обратной  буквенной  последовательности  ( в обычном  
темпе  произношения предложения в прямой последовательности). 

Зрительная память человека подчинена законам симметрии пространства и   не  зависит   от    
последовательности      наблюдения во времени.    Можно рассматривать    элементы     предмета,   строения,   
лица    человека  в   любой  временной     последовательности     ( при     этом      многократно    в    разной   
последовательности)  и  воспроизводить    по    зрительной     памяти      также   в    любой    временной   
последовательности .   Например, рисовать  строение, начиная  с  фундамента  или  с  крыши,   слева   или   
справа;    рисовать   лицо  человека,  начиная с его  глаз  или овала лица,… 

Качество  воспроизведения  зрительного   образа  зависит  от  наличия в   образе   объекта   ( субъекта)   
элементов     пространственной    симметрии  или  асимметрии  на  фоне   симметрийных    свойств.    Такими     
элементами пространственной  симметрии  являются: 1) поворотные оси  симметрии  2-го, 3-го, 4-го , 
порядка;   2) зеркальная   плоскость ( опереция   отражения );   3) центр инверсии  (точка симметрии);  4) 
трансляция  (переносы)  и комбинации   этих    элементов     симметрии,   а  также    асимметрия  на  фоне    
одного   из  перечисленных  элементов   симметрии. 

 При  наличии  этих  элементов  симметрии   зрительный   образ  легче запоминается и дольше  
сохраняется  в  памяти   человека.    Даже  в  сложных зрительных  объектах  человек  выделяет элементы  
симметрии  (асимметрии ) при запоминании (воспроизведении)  этого объекта. 

Зрительная      память      человека   не   зависит   от   расстояния   до рассматриваемого  объекта,  
субъекта. 

Если зрительный объект в целом или его  отдельные   элементы  не имеют  элементов   
пространственной   симметрии (или  асимметрии  на  фоне симметрийных  свойств),  то запомнить  и  
воспроизвести образ   невозможно. 

Примером  может служить  картина,  составленная из большого   числа   точек ( например,   из  1000  
точек  и   более ).   Наличие    элементов   симметрии   в  расположении    всей   совокупности     точек   или    
отдельных     фрагментов  позволяет выделить  эти  элементы (оси, плоскости….)  и  они составят  байты 
зрительной  информации. 

Сам факт сохранения слуховой (звуковой ) и зрительной  информации в памяти  человека в течение  
длительного  времени  означает, что сохранение этой информации  должно быть связано со стабильными  
( метастабильными ) структурами и физическими  процессами воздействующими на эти структуры. 

Такими  структурами  являются, прежде всего, структуры   2-го,   3-го, 4-го,… порядка    молекул  
ДНК  ( ансамблей  молекул   ДНК ),   взаимодействующих посредством электромагнитных волн 
терагерцового диапазона. 

4.    Память  (возможность    воспроизведения     информации    каким-либо способом)    человека – 
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одно  из   начальных   и   фундаментальных     свойств сознания  человека    ( сегодня     объём     памяти     
человека      значительно  расширен   благодаря   наличия  бумажных и  электронных  носителей).  

Круг элементов,  входящих в определение  сознания  человека, широк, но  в  порядке    усложнения  
(после памяти)   следует   назвать   способность сравнения и  сопоставления. 

В  отличие   от   памяти,    которая   имеет   только     информационную составляющую,  свойства  
сознания  человека -  сравнение и сопоставление, характеризуются   как  информационным  признаком,  
так  и  эмоциональным. 

Информационные     свойства      определяются      такими     понятиями     как  больше-меньше,  
тяжелее-легче,      быстрее-медленнее,     прошлое-настоящее   ( в   том    числе   в   количественном     
сравнении )    и другими. 

Сравнение,     сопоставление       оказывается        особенно       важным     во  взаимоотношениях    
между   людьми.    Какие  бы стороны  жизни  других  людей   человек   не   рассматривал,   он    всегда     
сравнивает,    сопоставляет   (  иногда   копирует )   с  элементами,   сторонами   своей   жизни.   Это  может  
быть, например,  питание,   одежда,  гигиена,  дом,  машина,  яхта,  самолёт,… Некоторые   простейшие   ( 
но  важные  для   человека )   стороны   его   жизни  поддаются   анализу.  Например, на   вопросы  о  
питании,   одежде,    гигиене  в  значительной   мере  отвечает (нормирует) медицина и этот анализ является 
информационной     составляющей     обозначенных      сторон     ( сравнение,     сопоставление )   сознания   
человека.   Эмоциональная   составляющая может быть существенно разной у разных  людей ( сервировка 
стола,  стиль  одежды, интерьер  ванной и,  далее,  марка  машины,  модель яхты, тип самолёта,…). 

Владея    информационной составляющей, человек   чувствует себя – хорошо чувствует.    
Эмоциональную   составляющую, если она    дополняет информационную   (хорошо  себя  чувствовать) ,  
человек   может  обеспечить себе ,  например,   прогулкой   на   природе   (в  горах,   на   берегу    озера,    в 
пустыне ),  плаванием   в   бассейне   ( озере,    море ) ,    быстрой    ездой    в автомобиле  и   т.д. 

Сравнение,  сопоставление,  копирование  ( как  элементы   сознания человека )  формируют в 
человеке  такое  сложное ,   эмоциональное   понятие  как  счастье.    

    5.  В разделе  «Слух и звук»  представлено соотношение, характеризующее силу  эмоциональной 
реакции  

Ri = Σi Wi ∙Ni                                                        (1) 
где   Ni   число  нейронов    сенсорной    нервной    системы,   находящихся   в возбуждённом состоянии  

(по мембране нейрона распространяется потенциал действия (ПД) ).  В состоянии покоя человека (когда 
нет света, закрыты глаза человека, отсутствует какой-либо звук) нейроны сенсорной нервной системы 
также  проводят  ПД , их частота  равна   ν=(1–50)Гц.   На  ПД  этих частот у человека нет эмоциональной  
реакции и эти  сигналы не регистрируются и не фиксируются в долговременной памяти.  В возбуждённом  
состоянии частота следования  ПД  равна ν ≈ (50–2000)Гц.  В формуле  (1)  необходимо  ввести время, в 
течение которого нейроны находятся в возбуждённом состоянии ∆ti . 

              Ri =Σi Wi ∙Ni ∙∆ti                                                   (2) 
Эмоциональная   реакция  человека  Rj  может  быть  обусловлена  также  собственной  работой  

автономной  (вегетативной)  нервной  системы. Работуэтой   системы   человек  не  замечает  (Rj =0),  когда  
эта  система   находится в   нормальном      состоянии  ─   регулирует     частоту     дыхания,    систему 
пищеварения,                               

               Rj = Σj Wj ∙Nj ∙∆tj = 0                             (3)   
Отклонение    работы    автономной     нервной    системы    от    нормы (возбуждённое состояние)   

может    быть    вызвано   внешними   факторами,  например,   отклонением  от   нормы   молекулярного   
состава,  температуры, давления    воздуха;   электрическими,   магнитными    полями,  Обозначим нейроны      
автономной       нервной      системы,     работающие    в    режиме отличающемся  от нормального  Njв  

        
              Rjв = Σj Wjв ∙Njв∙∆tjв                                                   (4) 

Отклонение работы нейронов автономной нервной системы от нормы может быть вызвано  
воздействием   возбуждения   сенсорной системы.  Это взаимодействие нервных систем обозначим 
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                Rij = Σij  Wij ∙Nij ∙ ∆ti                                      (5) 
где  Wij ─ фактор связи нейронов сенсорной ( i )  и автономной ( j ) систем. 
В общей форме можно записать 

Rij  = Σi Wi ∙Ni ∙∆ti   + Σj Wjв ∙Njв ∙∆tjв  + Σij Wij ∙Nij ∙∆ti                      (6) 
 
Функции Wij   взаимодействия  нейронов  зрительной и слуховой нервных систем с нейронами  

автономной нервной  системы существенно отличаются. 
Связь   зрительной  системы с  автономной осуществляется посредством долговременной       

зрительной      памяти   (физическая    природа    которой неизвестна ).    Связь   слуховой    нервной    
системы с автономной    может осуществляться не только посредством   долговременной слуховой  памяти, 
но и непосредственным  взаимодействием  нейронных  резонаторов слуховой системы  с  нейронными    
резонаторами    автономной   системы  ( например. изменяя частоту дыхания человека) .        

Нейроны автономной нервной системы, определяющие эмоциональное состояние     человека,   могут   
находится  в  возбуждённом    состоянии   под действием сознания человека (анализ собственных 
поступков или поступков другого    человека,     зависть,    сострадание,)   Первичными    элементами 
сознания  можно считать память, сравнение, сопоставление, анализ. 

Если   пути   следования    сигналов  в  отдельной   нервной    системе ( сенсорной  или  автономной 
)   достаточно   хорошо    изучены   ( вплоть  до картирования в структурах  головного  мозга ), то  
установление  форм связей этих   нервных  систем   представляет  собой   нелёгкую   задачу.   Ещё  более 
сложная задача  ─ определение форм  влияния  сознания  на автономную нервную систему. Особенно это 
сложно, когда сознание  (память, сравнение, сопоставление, анализ)  относится к взаимоотношениям 
между людьми. 

Когда  речь идёт о связи  сенсорной  нервной   системы  с автономной нервной   системой  и  особенно  
о  связи  сознания  с  автономной    нервной системой,  то важным  фактором  выступает природа  форм  
связей  нейронов этих систем.  Этими  формами связей служат  оптические фононы, солитоны, потенциалы 
действия, распространяющиеся по мембранам  нейронов, а также оптические фононы глиальных клеток. 
Это линейное (точнее,криволинейное) распространение   возбуждения  (энергии  возбуждения).   Длина  
следования такого возбуждения может составлять сантиметры,  десятки сантиметров. 

Другая форма межнейронных связей ─ молекулярная связь. Молекулы-нейромедиаторы       
инжектируются  везикулами   из   пресинаптического окончания   нейронов в межклеточное  пространство  
(V ≈ (30нм  х 1000нм  х 1000нм ).  Глиальные клетки способны генерировать кальцевые  (Са2+ ) волны в 
прилегающее (≈ 100нм) пространство. 

Ещё  одна  форма связи ─ терагерцовое  электромагнитное  излучение λ  ≈ ( 80–200 )мкм,        
возникающее     при     инжектировании        молекул- нейромедиаторов  из  везикул  в  межклеточное    
пространство, а  также   при фазовом переходе липидных мембран. Это излучение может интегрироваться 
в  нейрон-глиальных     резонаторах ─ объёмах    V ≈ (1–5мм)3   в  различных отделах   головного   мозга, 
в  том  числе, в  пространcтве    неокортекса  (V ≈[ (1–2)мм х 200мм х 200мм  ] . 

Это   излучение   может    также    распространятся   в  воздушном   и безвоздушном  пространстве,  
взаимодействуя , в частности,  с  мембранными структурами нейронов и глиальных клеток.   

6. Во-второй главе «Зрение и свет» говорилось о третьей высшей ступени чувства  зрения – 
способности  различать   (по зрительному  образу)    тонкие переживания, эмоциональные состояния 
человека. Необходимо отметить, что даже   простые (тем  более  тонкие)    переживания    человека ,    
зрительно выражающиеся как:  текут   слёзы – у  человека   большое   горе ;   улыбка  до ушей – у человека 
радостное событие, невозможно определить точно.  Если для анализа эмоционального состояния 
человека мы дополним его звуковым образом (изменение тембра голоса), то несколько дополнив 
информацию, мы   всё   равно не  будем   точно   знать   его   эмоционального      состояния (переживания).     
Это   невозможно,    так    как    сила      эмоционального переживания    человека    определяется   
потоком   волн   возбуждения  в нервных    сетях,     потоком   и   характером     потенциалов      
действия, активацией  нейронных   рефлекторных дуг, ( рис.7-2; 7-3; 7-4)) . 
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Рисунок – 7-2а 

 
Рисунок – 7-2б 

 
Рисунок – 7-3а                                                           Рисунок – 7-3б 
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Рисунок – 7-4а 

 
Рисунок – 7-4в                                                             Рисунок – 7-4г 

 
Ещё более сложно определить в другом человеке  тонкие эмоциональные переживания:   сомнение,   

надежда,   зависть,   удивление,   озарение,   злоба,  безнадёжность,… все   они     могут     возникнуть   не   
только   в   результате  воздействия объекта, субъекта на наши пять органов чувств,но и в результате 

а) обращения   данного  человека  к  образам,   сформировавшимся  в  памяти человека,  б) проведения 
данным человеком анализа, оценки своих поступков по отношению к близкому (или не очень) человеку,  
в) мысленного выбора из некоторого  набора  сделанных этому человеку  предложений,  г)  найденного 
решения  некоторой  проблемы,…  Невозможно определить и  в этом  случае силу  эмоционального   
переживания   данного   человека.   У  разных   людей эмоциональное напряжение как реакция на одно и 
тоже внешнее воздействие ( пять  чувств  человека )  или  в  результате    анализа,    сравнения,..     может 
отличаться не только в разы, но и по своему  характеру  (положительные  или отрицательные для человека 
эмоции). 

Это ограниченность нашей информации, информационной составляющей о чувствах  другого  
человека.   Что касается   эмоциональной  составляющей наших      чувств,    то   в   них,  в   какой-то  мере,    
можно     разобраться    и регулировать  (об их отсутствии можно не беспокоиться) ,  вспоминая ,  что о 
чувствах  другого  человека мы знаем крайне мало. 

Могут  ли  волны  возбуждения,…,   определяющие   эмоциональное состояние     человека,     
представлять     информационное      пространство  и существовать не  только в пределах  нервной сети  
данного  человека ?  Такой объективной   информацией   являются   низкочастотные   пакеты  импульсов  
электрических  полей  и  электромагнитных  волн  терагерцового   диапазона, излучаемых и 
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воспринимаемых человеком.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
Аннотация 

Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте – является учебный процесс. Учебная 
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деятельность предъявляет очень большие требования ко всем психическим процессам ребенка. 
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать одной из 

центральных проблем современной школы. Её актуальность обусловлена обновлением содержания 
обучения, постановкой задач формирования у школьников приёмов самостоятельного приобретения 
знаний и познавательных интересов, формирование у них активной жизненной позиции. 

Проблема формирования мотивации учения лежит на стыке обучения и воспитания, является 
важнейшим аспектом современного обучения. На современном уровне психологической науки мы не 
вправе просто констатировать, что ученик не хочет учиться. Надо постараться выяснить, почему именно 
это происходит, что влияет на формирование школьной мотивации. 

Большое значение для развития личности имеет психическое здоровье. Школьная тревожность – 
одна из острых проблем, с которыми сталкивается младший школьник в своей учебной деятельности. 
Особое внимание она привлекает потому, что выступает ярким признаком школьной дезадаптации 
ребёнка, отрицательно влияя на все сферы его жизнедеятельности: на учёбу, на общение (в том числе и за 
пределами школы), на здоровье и общий уровень психологического благополучия. 

 
Ключевые слова 

Психическое здоровье младшего школьника, психологические условия оптимизации учебной 
деятельности младших школьников, внутренняя позиция школьника, учебная мотивация, 

воспитательный процесс, школьная тревожность. 
 

Как пишет И.Ю. Кулагина, младший школьный возраст – это особый период в жизни ребёнка, 
который исторически сравнительно выделился недавно. Появление этого возраста связано с введением 
системы всеобщего и обязательного неполного и полного среднего образования. Содержание среднего 
образования и его задачи ещё окончательно не определились, поэтому психологические особенности 
младшего школьного возраста как начального звена школьного детства также нельзя считать 
окончательными и неизменными.[3] 

В 6-7 лет меняется весь психологический облик ребёнка, преобразуется личность ребёнка, 
умственные и познавательные возможности, круг общения, сфера переживаний и эмоций. Ребёнок не 
всегда хорошо осознаёт своё новое положение, но обязательно чувствует и переживает его: ему приятно 
его новое положение, он гордится тем, что стал взрослым. Переживание ребёнком своего нового 
социального статуса связано с появлением «внутренней позиции школьника».[2] 

Большое значение для первоклассников имеет наличие «внутренней позиции школьника». Именно 
она помогает преодолевать превратности школьной жизни маленькому ученику, выполнять новые 
обязанности. Это особенно важно на первых этапах школьного обучения, когда осваиваемый ребёнком 
материал объективно однообразен и не слишком интересен. 

Неоценимая роль принадлежит родителям в поддержке у первоклассника «внутренней позиции 
школьника». Их внимание к успехам и неудачам ребенка, серьёзное отношение к школьной жизни, 
эмоциональная поддержка, терпение способствуют повышению самооценки ребёнка, его уверенности в 
себе, помогают первокласснику почувствовать значимость своей деятельности.[5] 

Начало освоения учебной деятельности, включение в новую социальную среду требуют от ребёнка 
организации всех психических процессов и качественно нового уровня развития, более высокой 
способности к управлению своим поведением. 

Младший школьный возраст является этапом существенных изменений в психическом развитии. 
Полноценное проживание ребёнком данного возрастного периода возможно лишь при определяющей и 
активной роли взрослых, основной задачей которых является создание оптимальных условий для 
раскрытия и реализации потенциальных возможностей младшего школьника с учётом индивидуальных 
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особенностей каждого ребёнка.[4] 
Таким образом, младший школьный возраст – это особый возраст в жизни ребёнка. В этом возрасте 

ребёнок переходит от ведущей деятельности игры к деятельности учения. И эта деятельность предъявляет 
к нему принципиально новые требования. Учащиеся научаются управлять своим поведением, 
преодолевать трудности, двигаться к поставленной цели.  

Важным новообразованием этого периода является рефлексия – умение человека осознавать то, что 
он делает и обосновывать свою деятельность. 

Учебная мотивация в младшем школьном возрасте имеет свои особенности. В этом возрасте 
происходит смена социальной ситуации развития, приобретение нового статуса и позиции ученика, 
активное развитие когнитивной, мотивационной и эмоциональной сфер личности. Благоприятно 
сказываются на становлении мотивации учебной деятельности такие новообразования младшего 
школьного возраста как произвольность и интеллектуализация психических процессов, внутренний план 
действий, осознанность, рефлексия, самоконтроль. В ходе учебной деятельности у школьников 
постепенно возрастает критичность и требовательность к себе, происходит развитие самооценки.[1] 

Работа по исследованию психологических условий оптимизации учебной деятельности младших 
школьников на основе связи учебной мотивации со школьной тревожностью детей младшего школьного 
возраста, проводится непосредственно в классе, где с каждым учеником психолог работает по 
индивидуальной методике в несколько этапов. 

На первом этапе исследования школьной тревожности следует изучить учебную мотивацию 
младших школьников с помощью методики Н.Г. Лускановой. Данная методика используется при 
индивидуальном обследовании детей. Этот вариант предъявления анкеты позволит получить более 
искренние ответы детей на вопросы анкеты, чем устный опрос. 

На втором этапе можно использовать тест А. Филлипса, который позволяет выявить не только 
общий показатель тревожности, а также каждую категорию в отдельности, что позволит сделать выводы 
о причинах возникновения тревожности. Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и 
характера тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста. Тест 
состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а могут и предлагаться в письменном 
виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить “Да” или “Нет”. 

Для дополнительного изучения тревожности младших школьников используется проективный тест 
«Несуществующее животное» М.3. Дукаревич. Раздаточный материал: лист бумаги формата А4, простой 
карандаш. Порядок проведения: индивидуально. Использование проективной методики позволяет 
выявить уровни тревожности, в зависимости от элементов рисунка ребенка. 

По результатам исследования должны быть разработаны рекомендации по оптимизации 
эмоциональной сферы ребёнка и создания условий по формированию мотивации обучения для педагогов 
и родителей младших школьников. 

Результаты данного исследования должны быть представлены на школьном родительском собрании. 
Также они могут представлять интерес для школьных психологов, учителей начальных классов, родителей 
учащихся, которые заинтересованы в стремлении отследить мотивационную заинтересованность своего 
ребёнка с целью повысить её, а также для своевременного обнаружения признаков тревожности и её 
корректировки. 

Сопровождение младшего школьника, прежде всего, сопряжено с содержательным наполнением 
параметра «статус», который даёт ориентир для построения всей системы работы с ребёнком. 

Практическая значимость исследования школьной тревожности заключается в разработке 
диагностических критериев в выявлении причин неуспеваемости младших школьников и 
сформулированных психологических рекомендациях для родителей и педагогов по организации 
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сопровождения неуспевающих школьников. 
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ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК 

 
Аннотация 

На сегодняшний день усилился интерес к изучению проблем одаренности. Общество предъявляет 
потребность в выявлении и развитии творческого потенциала людей. Исследования динамики развития 
одаренности становятся разносторонними. Из этого возникают проблемы подготовки педагогов для 
работы с одаренными детьми.  

Главная цель образования определялась как формирование основ всесторонне и гармонично 
развитой личности, а сейчас упор делается в том, чтобы воспитать активного творческого и нестандартно 
мыслящего ребенка. Из этого задачей педагогов является создание необходимых условий для  выявления 
и развития признаков одаренности в детском возрасте. Чем раньше будут выявлены признаки одаренности 
у ребенка, тем быстрее специалисты направят это в нужное русло.   

 
Одаренность - это системное, развивающееся в течение всей жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, нестандартных) результатов 
в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. Детская одаренность – 
сложное и многоаспектное явление. Точек зрения по проблеме одаренности, а так же подходов к ее 
определению выявляют огромное множество. Дети могут не показывать сразу, склонность к высоким 
достижениям, но иметь потенциал к ним в любой из разделов: 

- общие интеллектуальные способности; 
- творческое или продуктивное мышление; 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №11 / 2020 

 

~ 144 ~ 
 

- лидерские способности; 
- конкретные академические способности; 
Главной задачей в работе с одаренными детьми это содействие их превращения в одаренных 

взрослых, в последующем важнейшего ресурса поступательного развития человеческой цивилизации. 
Определять одаренность принято тремя взаимосвязанными параметрами, физическими данными и 
опережающим развитием [8, с.70]. В связи с этим выделяю четыре вида детской одаренности: 

- интеллектуальная или академическая одаренность; 
- художественно-эстетическая; 
- спортивно-физическая; 
- социально-лидерская. 
Одаренным детям необходимо особое воспитание, индивидуальные специально подготовленные 

педагоги, специальные учреждения. Таким образом, педагог помогает родителям развивать задатки 
ребенка, определить в учреждение дополнительного образования, чтобы продолжить развивать его 
способности. Следует активно, а так же немаловажно быстро создавать условия для раскрытия творческих 
способностей одаренных детей. Необходимо важно подходить всесторонне к решению проблем развития 
одаренности детей. 

Таким образом, одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно 
индивидуальных проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта. В деятельность педагогов 
входит работа по поддержке и развитию одаренности.  Из этого следует, что одаренному ребенку нужна 
педагогическая поддержка. Педагогическая поддержка – это профессиональная деятельность педагогов в 
общеобразовательных учреждениях, которая направлена на оказание помощи детям в решении их проблем 
[3, с. 45].  Главная цель педагогической поддержки- это максимально содействовать дошкольнику в 
осознании и реализации потребности в самореализации. Основные поддержки одаренных детей: 

- найти в нем свое место, сформировать адекватную Я – концепцию; 
- вселение в них уверенности в их способности жить в обществе; 
- преодоление психической изоляции одаренных детей в детских коллективах; 
-развитие творческого потенциала. 
Таким образом, работа педагога в настоящее время, с одаренными детьми – это сложный и никогда 

не прекращающийся процесс. Он постоянно требует от педагогов личностного роста, а так же постоянного 
роста педагогического мастерства, педагогической гибкости, хороших и постоянно обновляемых знаний 
в области психологии одаренных и их обучения. Также тесного сотрудничества друг с другом и 
обязательно с родителями одаренных детей. Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов 
конкретной реализации права личности на индивидуальность. 
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Аннотация 
В статье освещается проблема организации образовательного процесса, который будет 

способствовать овладению воспитанниками с нарушениями речи основами коммуникативной 
компетенции, умению вести беседу и строить диалог. При правильной организации театрализованной 
деятельности в детском саду появляется возможность развить широкий потенциал личности ребенка, 
умение взаимодействовать друг с другом, связно говорить.    

Ключевые Слова 
Дети, театрализованная деятельность, связное высказывание, нарушения речи. 

 
Для современного общества проблема развития речи детей очень важна. Большое количество детей 

имеют речевые нарушения. При этом не просто речевой дефект, а системное нарушение речи. Надо 
отметить, что стало больше детей с такой серьезной речевой патологией, как Моторная алалия, Дизартрия; 
детей, имеющих аутотенденции. Большое количество детей, поступающих в школу, имеют 
логопедические ошибки. Дети общаются между собой посредством компьютерных технологий. Старшие 
мало читают, дошкольники не умеют вести беседу, строить диалог. Их разговор строится в вопросно-
ответной форме, а самостоятельно построить высказывание им очень сложно. 

В современных условиях развития дошкольного образования встает вопрос о правильной 
организации образовательного процесса, который будет способствовать овладению воспитанниками 
основами коммуникативной компетенции. Перед педагогами стоит задача усовершенствования 
традиционных, а также создание новых технологических подходов. С позиции осуществления требований 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ценной является 
интеграция развития различных видов деятельности детей – общение, игры, познавательно-
исследовательская, изобразительная, музыкальная и двигательная, а также восприятие художественной 
литературы и фольклора. Данную интеграцию на наш взгляд может реализовать театрализованная 
деятельность. Установлено, что в основе театрализованной деятельности лежит игра – неиссякаемый 
источник детского творчества, отвечающий специфике развития психических процессов дошкольного 
возраста. Театрализованная деятельность имеет широкий развивающий потенциал для личности ребенка, 
в ходе ее в процессе взаимодействия друг с другом воспитанники знакомятся с окружающим миром через 
образы, краски, звуки, учатся думать, анализировать, делать выводы, обобщения. 

Одной из важнейших задач в коррекционной работе с детьми с речевой патологией является 
обучение их связной речи, как основы развития театрализованной деятельности. Дети должны научиться 
думать и последовательно излагать свои мысли, пользоваться диалогической и монологической речью, то 
есть они должны овладеть навыками речевого общения, речевой коммуникацией.  

Для успешной речевой коммуникации детям необходимо последовательно излагать свои мысли. Но 
детям с речевыми нарушениями, у которых имеются трудности в умении формулировать грамматически 
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правильно речевые высказывания, это нелегко. 
Театрализованные игры имеют огромное значение в развитии речи ребенка, а особенно у детей с 

нарушением звукопроизношения. Они помогают автоматизировать звуки, в полном объёме развивают 
грамматический строй, развивают связную речь. Процесс развития речи предполагает освоение не только 
содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. Для развития выразительной стороны речи 
необходимо создать такие условия, такую речевую среду, в которой каждый из детей с речевыми 
нарушениями мог бы проявить свое эмоциональное состояние, отношение к окружающему, свои 
внутренние переживания, планы и задумки. [2, c. 11]. 

К этому надо приучать еще в раннем детстве, родители должны помочь своему ребенку раскрыть 
потенциал, несмотря на то, что у него есть нарушения речи. Ведь нередко бывает так, что люди с богатым 
духовным содержанием и выразительной речью, стесняются выступать на публику. 

Условиями успешной реализации театрализованной деятельности в группе для детей с нарушениями 
речи являются индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, особенности его 
эмоционально-личностного развития, интересы, склонности и предпочтения, потребности, 
любознательность, исследовательский интерес и творческие способности [2, c, 9]. 

Театрализованные игры являются оптимальным средством для формирования связного 
высказывания, коммуникативной компетенции и их выбор зависит от поставленных педагогом целей 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста [3, c. 45].  

Также велика воспитательная роль театральной деятельности. Участвуя в играх, драматизациях 
сказок и рассказов, сценках, дети учатся уважать мнение друг друга, слышать и слушать товарища, а также 
уметь подождать и сдержать, когда надо, свои эмоции.  

В первую очередь, большую роль в развитии речи детей играет правильно организованная 
пространственная среда, поэтому мы совместно с родителями пополнили уголок декорациями, 
персонажами с атрибутами-заместителями. В группе есть разные виды театров: «кукольный», 
пальчиковый, настольный. Дети с удовольствием принимают участие в драматизации знакомых сказок, 
рассказов. Выбирают костюмы, распределяют роли.  

Важным аспектом в развитии речи через театрализованную деятельность является развитие 
выразительности речи. В процессе над выразительностью реплик персонажей, незаметно активизируется 
словарь детей, совершенствуется звуковая культура, интонационный строй. Здесь используем такие игры: 
«Отгадай загадку», «Сказка наизнанку», «Так бывает или нет», «Лесенка», «Кулики», «Вопрос – ответ» [1, 
c. 9]. 

На подготовительном этапе используем игры для формирования грамматического строя речи: «У 
кого похожая картинка?», «Скажи наоборот», «Загадка-описание», «Подскажи словечко», «Эхо», «Из 
какой сказки персонаж», «День рождения Пуха», «Заводные прятки» [1, c. 9]. 

Следующим этапом работы являются творческие задания. Например, в игре «Подарок» детям 
предлагается связно ответить на вопрос: «Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, что бы ты 
подарил?». Также можно использовать игру «Доброе слово», дети в парах должны придумать слова, 
которыми можно помирить, пожалеть, успокоить, поддержать. Эти игры развивают умение детей дружить.  

Используем игры на повышение значимости каждого ребенка: «Я – лев», «Комплимент», «Зеркало», 
«Дружба», «Мышеловка», или упражнение, в котором детям необходимо сказать фразу, которая 
начинается словами «ты самый». Подобные игры помогают ребенку увидеть свои положительные стороны 
и принимать партнера в игре. 

Таким образом, дети свободнее разговаривают на заданные темы, доступнее излагают свои мысли и 
более эмоционально и уверенно их передают. Дети научились замечать в окружающем мире интересные 
идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа. Появилось творческое 
воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном.  

Театрализованная игра является благоприятной средой для творческого развития, помогает 
развитию речи детей в целом. При правильном умелом подборе они способствуют не только 
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формированию звукопроизношения и развитию речевого высказывания, но обобщают и систематизируют 
знания детей об окружающем мире. 

Развитие театрализованной деятельности в детском саду, развитие связной речи и накопление 
эмоционально-чувственного опыта детей – длительная работа, которая требует совместного 
взаимодействия педагогов, детей и родителей. Этот союз способствует интеллектуальному, 
эмоциональному и эстетическому развитию детей. 
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СИНКВЕЙН, КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
Аннотация 

В статье проанализированы возможности метода синквейна в развитии связной речи у детей с ОВЗ. 
Раскрыты особенности метода, охарактеризованы преимущества синквейнметода и его простота в 
использовании.  

Ключевые слова 
синквейн, речь, словарный запас, стихотворение из пяти строк, наглядное моделирование,  

символическая аналогия. 
 
Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста актуальна на сегодняшний день и 

является важной и трудно решаемой задачей. Успешное решение этой задачи необходимо как для 
подготовки детей к предстоящему школьному обучению, так и для комфортного общения с 
окружающими. Однако развитие речи у детей в настоящем времени представляет собой актуальную 
проблему, что обусловлено значимостью связной речи для дошкольников. 
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Говоря о формах, методах и приемах развития познавательно – речевых способностей обучения 
детей, нельзя не сказать о серьёзных изменениях в системе дошкольного образования, которые коснулись 
как организационной, так и содержательной стороны образования. Часто у ребёнка возникают трудности 
с составлением рассказа по картинке, пересказом прочитанного, им трудно выучить наизусть 
стихотворение, одной из причин является бедный словарный запас. Поэтому педагогическое воздействие 
при развитии и речи дошкольников – кропотливая, ежедневная, необходимая работа. 

Одним из эффективных интересных методов который позволяет активизировать познавательную 
деятельность и способствует развитию речи, является работа над созданием нерифмованного 
стихотворения, синквейна. Уже в дошкольном возрасте можно учить детей составлять синквейны в форме игры. 

Слово синквейн (англ. Cinquain) происходит от французского слова «пять», что означает 
«стихотворение из пяти строк», которые пишутся по определенным правилам. Традиционный 
(классический) синквейн как жанр поэзии, основанный на подсчёте слогов в каждом стихе, в начале XX 
века придумала американская поэтесса Аделаида Крэпси под влиянием популярной в то время японской 
поэзии. 

 Дидактическое правило составления синквейна разработали уже намного позже. В педагогических 
и образовательных целях, как результативный метод развития речи, интеллектуальных и аналитических 
способностей, синквейн используется во многих странах мира, с конца 90-х годов и в России. К основным 
правилам составления синквейна относятся следующие:  

1 строка – одно ключевое слово – название, заголовок, тема, обычно существительное, 
определяющее содержание (название предмета, произведения, имя героя и т. д.) ;  

2 строка – два слова (прилагательные, описывающие признаки предмета или его свойства. слова 
можно соединять союзами и предлогами.  

3 строка – три слова (глаголы). Действия предмета, относящиеся к теме.  
4 строка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отношение автора к теме. 
5 строчка – одно слово – слово-резюме, ассоциация, синоним, который характеризует суть темы, 

философской обобщение, выражает личное выражение и эмоцию автора к теме в первой строчке, обычно 
существительное.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чёткое соблюдение правил написания синквейна не обязательно. Для улучшения текста в четвёртой 

строке можно использовать три или пять слов, а в пятой строке – два слова. Возможны варианты 
использования и других частей речи. Алгоритм синквейна для детей, которые не умеют читать, похож на 
ёлочку. Части речи можно выделять разным цветом. Предмет (тема) – одно слово-существительное. Два 
прилагательных по теме. Три глагола по теме. Предложение по теме. Ассоциация по теме: одно слово-
предмет. Условные обозначения: слова-предметы (существительные) слова-признаки (прилагательные) 
слова-действия (глаголы) слова-предметы (существительные).  

На сегодняшний день десятки отечественных авторов указывают на большую помощь синквейна в 
постановке правильности и осмысленности речи для детей дошкольного возраста. Можно ли учить 
составлять синквейны детей, ещё не умеющих читать? Конечно, можно. Составить синквейн получается у 
всех. Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, полезно и легко! Главное начать 
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писать и все обязательно получится. Дети, которые не умеют читать, устно составляют синквейн с 
вопросительными словами. О ком, о чем? Какие, какая, какое? Что делал, что сделал? При помощи 
наводящих вопросов дети учатся выделять главную мысль, отвечать на вопросы и по определенному 
алгоритму создают свои устные нерифмованные стихотворения. Например, Кто? Кукла Какая? Красивая, 
Любимая Что делает? Стоит, Сидит, Улыбается Предложение. Моя кукла самая красивая Ассоциация. 
Игрушка  

Для того чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою мысль, ребенок должен иметь 
достаточный лексический запас. Поэтому работа начинается с уточнения, расширения и 
самосовершенствования словаря. Знакомя детей с понятиями «слово, обозначающее предмет», и «слово, 
обозначающее действие предмета», мы тем самым готовим платформу для последующей работы над 
предложением. Давая понятие «слово, обозначающее признак предмета», мы накапливаем материал для 
распространения предложения определениями. Дети осознают, что в предложении есть главные слова, без 
которых оно не строится. Если составление синквейна вызывает затруднение, то можно помочь 
наводящими вопросами. Начинать надо с простых понятий, знакомой темы. Что делает цветок – растет, 
цветет, пахнет, качается, засыхает, вянет. Девочка и мальчик могут производить несколько действий - смотрит, 
плачет, улыбается, кричит, прыгает, бегает, сидит, играет. Что изображено на картинке: кошка лежит, чайник 
кипит. Несколько признаков к одному предмету – жёлтый, кислый, сочный, ароматный (лимон).  

Дети овладевают понятиями «живой и неживой» предмет, учатся правильно ставить вопросы к 
словам, обозначающим предметы, действия и признаки предметов, изображать их графически, а так же с 
помощью картинок-ассоциаций или предметов. Графические схемы помогают детям более конкретно 
ощутить границы слов и их раздельное написание. Синквейн – это не способ проверки знаний детей, это 
способ на любом этапе изучения темы проверить, что находится у воспитанников на уровне ассоциаций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭРГОТЕРАПИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
 

Аннотация 
В статье говорится об актуальности развития творческой личности детей с ОВЗ с помощью 
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эрготерапии на занятиях декоративно-прикладного творчества в реабилитационном Центре. 
Ключевые слова 

Эрготерапия, декоративно-прикладное творчество, реабилитация, дети с ограниченными возможностями. 
 
Термин «эрготерапия» в переводе с греческого означает (от греческого ergein - делать, действовать, 

работать и therapeutein - лечить, ухаживать, сопровождать) лечение действием. Это одно из направлений, 
которое помогает в реабилитации детей с ограниченными возможностями. Применяемые методы 
эрготерапии увеличивают мобильность детей, улучшается их социальная активность и как результат дети 
достигают максимальную самостоятельность в творческой деятельности. 

Дети с удовольствием посещают занятия декоративно-прикладного творчества, это изготовление 
мягкой игрушки, сувениров, вышивка лентами, выполнение картин из шелка – кинусайга, рисование 
пластилином, рисование цветным песком, скрапбукинг. Эти направления в абилитации, когда в процессе 
занятия специалисты помогают приобрести или развить еще несформированные функции и навыки. Так 
как, через занятия рукоделием складывается гармония между собой и окружающим миром, укрепляется 
уверенность в себе. Такой труд, способствует развитию сенсомоторики ребенка с ограниченными 
возможностями, согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, 
гибкости и точности в выполнении действий, у ребенка развивается двигательная память. 

При реабилитации занимаемся художественно-эстетическим развитием, восстановлением 
и поддержанием функциональные возможности детей, которые необходимы для выполнения значимых 
действий. Занятия проводятся как индивидуально, так и в групповой форме. Основываясь на 
индивидуальные особенности ребенка, его потребности, понимание проблем и ресурсов ребенка 
предлагается программа реабилитации по возрастанию степени сложности таким образом, чтобы раскрыть 
и показать положительную динамику, его максимальный уровень функционирования, самостоятельности 
в декоративно-прикладном творчестве. Общаясь между собой, обмениваясь мнениями, помогая друг другу 
в работе, дети учатся взаимному уважению и одновременно приобщаются к культуре отношений в 
обществе.  

Эрготерапия охватывает несколько направлений: это активность человека в сфере 
самообслуживания, активность продуктивной деятельности и активность в отдыхе. Для каждого ребенка 
очень важно, что он может делать сам и не зависеть от окружающих его людей. Чем раньше проводятся 
занятия прикладного творчества, тем лучше, так как раньше сформируются или восстановятся 
определенные навыки, важные для ребенка: владение инструментом, приобретение навыка рукоделия, 
бережному отношению к труду людей. Ручная работа – это прекрасная возможность выразить себя, 
отличный способ овладеть новым видом творчества и получить заряд положительных эмоций. Дети 
создают по замыслу выразительные образы, сочетая разные способы и приемы. Каждая работа 
индивидуальна и несет в себе частицу человеческого тепла.   

Для вовлечения в творческую деятельность, развитие мелкой моторики рук и ручной умелости 
используются эрготерапевтические ресурсы: различные ткани, канва, тесьма, пуговицы, ленты, краски, 
пластилин, сыпучий материал, разнообразные сорта бумаги; инструменты (карандаши, ножницы, кисти, 
валики, штампы, трафареты, линейки, иглы, пяльцы).  

В настоящее время все чаще на занятиях декоративно-прикладного творчества присутствуют 
родители, которые тоже с интересом открывают для себя что-то новое. Декорирование изделий, 
выполненных своими руками, вышивкой, аппликацией становится интересным и увлекательным занятием. 
Богатая цветовая палитра шелковых лент, позволяет сделать сувенир более красочным и объемным. 
Тонкие ленты хорошо проходят между переплетениями нитей ткани, не теряя своей формы. Дети любят 
выполнять не сложные цветы, это ромашки, розочки, тюльпаны, крокусы. Вышивка шелковыми лентами 
– аналог вышивки нитками мулине. Дети осваивают стежки, как сделать узелок, закрепить ленту в игле и 
от простого задания, переходят к более сложному. Радость от своих достижений дает стимул для 
дальнейшей мотивации, участия в выставках и конкурсах. 
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После каждого занятия родителям даются рекомендации, как дальше работать с ребенком, чтобы 
закрепить полученные навыки. Уезжая домой, дети продолжают самостоятельно увлеченно заниматься 
разными видами творчества, навыки которых они приобрели в реабилитационном Центре. Ведь только 
систематическая работа и комплексный подход дает свои положительные результаты.  

Список использованной литературы 
1. Мальцева М.Н. Эрготерапия в специальном образовательном процессе (электронный ресурс) 
https://happy59.com/res/content/docs/f848_seminar_0_txt.pdf 
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ОБЗОР ПРАКТИКИ ЗДОРОВЬЕОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ВАЛЕОИГРУШЕК «ВОСЕМЬ 
ПРАВИЛ И ВОСЕМЬ ДРУЗЕЙ ЗДОРОВЬЯ» В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ 
 

Аннотация 
В современных условиях развития российского общества одним из приоритетных направлений 

государственной политики является формирование здорового образа жизни среди детей с раннего  
возраста.  

Для формирования здорового образа жизни среди детей в дошкольных образовательных 
организациях в регионах страны применяются валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья».   

Основным результатом здоровьеобучения детей на основе  валеоигрушек «Восемь правил и восемь 
друзей здоровья»  является  формирование здорового образа жизни среди детей, что способствует  
укреплению и сохранению здоровья, воспитанию здорового подрастающего поколения.  

Ключевые слова: 
Дошкольники, здоровье, валеоигрушки, валеокурс, здоровьеобучение. 

 
В современных условиях развития  российского общества актуальным является формирование 

здорового образа жизни среди детей с раннего возраста.   
Самым доступным для детей средством обучения, воспитания, развития являются игрушки.  
С 2018 года в учебно-воспитательном процессе дошкольных образовательных организаций в 

регионах страны применяются здоровьеобучающие игрушки (валеоигрушки) «Восемь правил и восемь 
друзей  здоровья». 

Валеоигрушки (valeo от лат. «быть здоровым») объединяют научные знания и практики здорового 
образа жизни.   Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья», как аудиовизуальные 
произведения науки в форме специальных здоровьеобучающих предметов, являются инновационным 
педагогическим средством здоровьеобучения детей с раннего детства. Каждая валеоигрушка оснащена 
звуковым советом от соответствующего «Друга здоровья» и загадкой с ответом.  Комплект валеоигрушек 
«Восемь правил и восемь друзей здоровья» (изготовитель ООО «Ивановская фабрика игрушки») включает: 

1. Валеоигрушки с речевыми чипами (советы от «Друзей здоровья») - 8 шт.; 
2. Учебно-методическое пособие  «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей 

здоровья» (на основе валеоигрушек) – 1 шт. 
3. Валеораскраски – 20 шт.   
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На снимке: Д. Ю. Котов - генеральный директор фабрики-изготовителя валеоигрушек  (ООО «Ивановская 

фабрика игрушки») рассказывает в интервью телеканалу ТВ ЭКСПО на 24-й международной выставке игрушек 
«Мир детства» (г. Москва, сентябрь 2018 года) о новом виде игрушек – валеоигрушках. 
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ООО «Ивановская фабрика игрушки» изготавливает и выпускает  валеоигрушки  «Восемь правил и 
восемь друзей здоровья»  из пластизоля,  материалы для одежды, обуви из высококачественных тканей,и,в 
целом, валеоигрушки соответствуют требованиям для применения в дошкольных образовательных 
организациях.    

Информация о  валеоигрушках, валеокурсе, валеораскрасках размещена на  сайте: ООО «Ивановская 
фабрика игрушки»:valeotoys.ru. 

Каждому правилу  здорового образа жизни соответствует своя валеоигрушка:    распорядок дня 
и  валеоигрушка «Друг здоровья Распоряделкин», закаливание и валеоигрушка «Друг 
здоровья Закалялкин», отсутствие вредных привычек и валеоигрушка «Друг 
здоровья Невредилкин»,личная гигиена и валеоигрушка «Друг здоровья Умывалкин»,межличностное 
общение и валеоигрушка «Друг здоровья Общалкин», поддержка хорошего настроения и валеоигрушка 
«Друг здоровья Настроелкин»,правильное питание и валеоигрушка «Друг 
здоровья Питалкин»,двигательная активность и валеоигрушка «Друг здоровья Движелкин». 

 
Основная идея валеоигрушек 

«Восемь правил и восемь друзей здоровья»: «Здоровьеобучаемся играя». 
С появлением валеоигрушек здоровый образ жизни впервые в педагогической практике обрел и 

предстал в осязаемых образах игрушек, в образах валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей 
здоровья». 

Валеоигрушки формируют у детей представления о ЗОЖ, его 8 правилах и способах их соблюдения, 
которым дети следуют в повседневной жизнедеятельности (подобно тому, как изучив и освоив алфавит – 
научились и умеют читать, а таблицу умножения - научились и умеют считать). 

Важной особенностью здоровьеобучения на основе валеоигрушек является то, что их образы, советы 
воздействуют на детей в тот возрастной период (дошкольный возраст), когда формируются основные 
жизненные представления и ценности личности, что способствует не только формированию 
представлений и ценностей ЗОЖ с раннего возраста, но и авансирует соблюдение каждым ребенком его 
правил для укрепления и сохранения здоровья в последующей жизнедеятельности. Особенностью 
обучения на основе валеоигрушек является формирование ассоциативных связей между представлениями 
и образами «Восьми друзей здоровья». Дети   воспринимают и запоминают информацию во многом через 
мир образов на основе ассоциаций. Например, правило здорового образа жизни: «Межличностное 
общение» ассоциируется с валеоигрушкой «Друг здоровья Общалкин» и наоборот. Так процесс 
формирования и интериоризации (т.е. присвоения) представлений и ценностей ЗОЖ у детей с раннего 
возраста осуществляется наиболее эффективно. 

Благодаря разнообразной цветовой гамме одежды валеоигрушек, у детей  развивается восприятие и 
запоминание формы и цвета, что позволяет на основе наглядно-образного мышления по характеру 
преобладающей цветовой гаммы более детально запомнить и ассоциировать «Друзей здоровья» с 
соответствующими правилами ЗОЖ и способами их соблюдения. У каждой валеоигрушки на головном 
уборе (кепке, панамке, колпаке) присутствует название «Друга здоровья», а на одежде название 
соответствующего правила здорового образа жизни.  

Характеристика, научная основа задачи обучения и воспитания, результат здоровьебучения,  
значение цветовой гаммы в одежде валеоигрушек. 

 
Валеоигрушка «Друг здоровья Распоряделкин» 

1 Правило ЗОЖ Распорядок дня (режим учебы, труда и отдыха) 
Универсальная закономерность  правила 
ЗОЖ и его научная основа  

Биоритмы -это периодические изменения деятельности (биологических 
процессов) в организме человека в течение суток. Научная основа: 
биоритмология, хронобиология. 

Здоровьеобучающая игрушка 
(валеоигрушка): «Друг здоровья 
Распоряделкин» 

Валеоигрушка «Друг здоровья Распоряделкин» - это игрушка для 
формирования  представлений  и ценностей о правиле здорового образа жизни: 
распорядке дня, способах его соблюдения  с целью укрепления и сохранения 

http://valeotoys.ru/
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здоровья на основе собственных усилий.  
Цель обучения на основе валеоигрушки 
«Друг здоровья Распоряделкин». 

Формирование  представлений о распорядке дня как о правиле  здорового образа  
жизни и способах его соблюдения, а также ценностного отношения к  
распорядку дня  как  правилу здорового образа жизни и важности его 
применения для укрепления и сохранения здоровья. 

Задачи обучения на основе 
валеоигрушки «Друг 
здоровья Распоряделкин». 

1.Образовательная: формировать представление о   распорядке дня как о 
правиле  здорового образа  жизни, его основных составляющих. 
2.Развивать необходимые навыки (способы применения) соблюдения 
распорядка дня для укрепления и сохранения здоровья. 
3.Воспитывать ценностное отношение к  здоровью, здоровому образу жизни, к  
распорядку дня как  правилу  здорового образа  жизни и важности его 
применения для укрепления и сохранения здоровья. 

Результат обучения на основе 
валеоигрушки «Друг здоровья 
Распоряделкин». 

Формирование представлений о распорядке дня как о правиле  здорового образа  
жизни, его важности (ценности) и готовности применять способы соблюдения.  

Психология цвета, значение цвета в 
одежде валеоигрушки Распоряделкина. 

Преобладающий цвет одежды - красный, цвет активности, а в  распорядке дня  
- активного времепрепровождения. 

Аксессуары.  Будильник, расписание занятий и др. 
 Валеоафоризм о распорядке дня. 
 

«Сон и покой, бодрствование, их правильное чередование оказывают огромное 
влияние на здоровье». Авиценна. 

    
Валеоигрушка «Друг здоровья Закалялкин» 

2 Правило ЗОЖ Закаливание 
Универсальная закономерность  правила 
ЗОЖ и его научная основа  

Закаливание через воздействие на температурные регуляторы организма -  
тепловые (30 тыс. рецепторов на коже) и  холодовые (250 тыс. рецепторов на 
коже) рецепторы повышает защитные силы организма,  тренирует и 
поддерживает терморегуляторную систему.Научная основа: биохимия, 
биология, физиология. 

Здоровьеобучающая игрушка 
(валеоигрушка):  
«Друг здоровья Закалялкин».  
 

Валеоигрушка «Друг здоровья Закалялкин» - это игрушка для формирования  
представлений  и ценностей о правиле здорового образа жизни: закаливание, 
способах его соблюдения  с целью укрепления и сохранения здоровья на 
основе собственных усилий. 

Цель обучения на основе валеоигрушки 
«Друг здоровья Закалялкин». 

Формирование  представлений о закаливании как и способах его соблюдения, 
а также ценностного отношения к  закаливанию как  правилу здорового образа 
жизни и важности его применения для укрепления и сохранения здоровья. 

Задачи обучения на 
основе 
валеоигрушки 
«Друг здоровья 
Закалялкин». 

1.Образовательная: формировать представление    о закаливании  как правиле 
здорового образа жизнии и о способах его соблюдения. 
2.Развивать необходимые навыки (способы применения) соблюдения 
закаливания для укрепления и сохранения здоровья. 
3.Воспитывать ценностное отношение к закаливанию как правилу здорового 
образа жизни и важности его применения для укрепления и сохранения 
здоровья.. 

Результат обучения на основе 
валеоигрушки «Друг здоровья 
Закалялкин». 

Формирование представлений о закаливании  как о правиле  здорового образа  
жизни, его важности  для укрепления здоровья и  готовности применять 
способы соблюдения закаливания.  

Психология цвета,  
значение цвета в одежде валеоигрушки  

Закалялкина. 

Преобладающий цвет одежды  - оранжево-желтый, что  символизирует 
прием солнечных процедур  как одного из вида  закаливающих процедур 
(солнечных ванн).  

Аксессуары Солнцезащитные очки, полотенце и др. 
Валеоафоризм о закаливании. «Закалишься - от болезни отстранишься». 

Удмуртская пословица. 
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Валеоигрушка  «Друг здоровья Невредилкин» 
3 Правило ЗОЖ Отсутствие вредных привычек. 

Универсальная 
закономерность  
правила ЗОЖ 

Химические вредные привычки: табакокурение и др.Нехимические вредные 
привычки -  компьютерная и др. зависимость,  а также вредные  поведенческие 
привычки - прикусывание губ, обгрызание заусенец, ногтей, отталкивающие 
манеры(чавканье,склонность к дракам и др.). 
Научная основа: биохимия, физиология, медицина, правила безопасности 
поведения. 

Здоровьеобучающая игрушка 
(валеоигрушка):  
«Друг здоровья Невредилкин». 

Валеоигрушка «Друг здоровья Невредилкин» - это игрушка для 
формирования представлений и ценностей о правиле здорового образа жизни: 
отсутствие вредных привычек, способах его соблюдения с целью укрепления 
и сохранения здоровья на основе собственных усилий. 

Цель обучения на основе валеоигрушки 
«Друг здоровья Невредилкин». 

Формирование представлений об отсутствии вредных привычек как о правиле 
здорового образа жизни и о способах его соблюдения, а также ценностного 
отношения для укрепления здоровья 

Задачи  
обучения на основе  
валеоигрушки 
 «Друг здоровья Невредилкин».  

1.Образовательная: формировать представление   об отсутствии вредных 
привычек как о правиле здорового образа жизнии и его соблюдении. 
2.Развивать необходимые навыки (способы применения) защиты от вредных 
привычек для укрепления и сохранения здоровья. 
3.Воспитывать ценностное отношение к отсутствию вредных привычек как 
правилу здорового образа жизни и важности его применения для укрепления 
и сохранения здоровья. 

Результат обучения на основе 
валеоигрушки «Друг здоровья 
Невредилкин». 

Формирование готовности применять способы защиты от вредных привычек 
и важности (ценности) отсутствия вредных привычек   для укрепления и 
сохранения здоровья. 

Психология цвета, значение цвета в 
одежде валеоигрушки Невредилкина. 

 Преобладающий цвет одежды - зеленый, который является символом 
упорства и твердости (нет - вредным привычкам), повышает уверенность в 
себе (защитить здоровье). 

Аксессуары.  Плакаты о вредном влиянии на организм и др.  
Валеоафоризм об отсутствии вредных 
привычек. 

«Каждый человек должен входить в жизнь, умея сопротивляться вредному 
влиянию, не оберегать человека от вредного влияния, а учить 
сопротивляться». А. С. Макаренко. 

 
Валеоигрушка «Друг здоровья Умывалкнн» 

4 Правило ЗОЖ Личная гигиена 
Универсальная закономерность  правила 
ЗОЖ и его научная основа  

Противодействие организма (через поддержание и укрепление иммунитета)  
различным болезнетворным микроорганизмам (бактериям, вирусам).  
Научная основа: медицина, ее направление - личная гигиена 

Здоровьеобучающая игрушка 
(валеоигрушка):  
«Друг здоровья Умывалкин». 

Валеоигрушка «Друг здоровья Умывалкин» - это игрушка для формирования  
представлений  и ценностей о правиле здорового образа жизни: личная 
гигиена, способах ее соблюдения  с целью укрепления и сохранения здоровья 
на основе собственных усилий. С учетом ситуации с коронавирусом 
валеоигрушка имеет особое значение для обучения детей способам 
профилактики и предупреждения ОРВИ - острых респираторных 
вирусных инфекций (грипп, коронавирусная инфекция относятся к 
ОРВИ).                

Цель обучения на основе валеоигрушки 
«Друг здоровья умывалкин». 

Формирование  представлений о  личной гигиене  как о правиле  здорового 
образа  жизни и о способах ее соблюдения, а также ценностного отношения к 
личной гигиене для укрепления и сохранения здоровья.  

Задачи обучения на 
основе валеоигрушки 
«Друг здоровья 
Умывалкин ». 

1.Образовательная:  формировать представление    о личной гигиене как 
правиле здорового образа жизнии и о способах ее соблюдения. 
2.Развивать необходимые навыки (способы применения) соблюдения личной 
гигиены для укрепления и сохранения здоровья. 
3.Воспитывать ценностное отношение к личной гигиене и важности ее 
применения для укрепления и сохранения здоровья. 
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Результат обучения на основе 
валеоигрушки «Друг здоровья 
Умывалкин ». 

Формирование готовности применять способы соблюдения личной гигиены  и 
важности (ценности)  личной гигиены  для укрепления и сохранения здоровья.  

Психология цвета, значение цвета в 
одежде валеоигрушки Умывалкина. 

 Преобладающий цвет одежды - голубой как цвет воды, процедуры 
умывания. Ведь личная гигиена связана с чистотой, прежде всего, с 
умыванием. 

Аксессуары.   Расческа, зубная щетка, мыло, зеркальце, платок. 
Валеоафоризм  о личной гигиене. «Чистым жить – здоровым быть». 

Русская поговорка. 
 

Валеоигрушка  «Друг здоровья Общалкин» 
5 Правило ЗОЖ Межличностное общение 
Универсальная закономерность  правила 
ЗОЖ и его научная основа  

Умение управлять решением конфликтов на основе вежливости, отсутствия 
конфликтогенов и применения конструктивной стратегии межличностного 
общения (сотрудничество).Научная основа: конфликтология,  
культурология. 

Здоровьеобучающая игрушка 
(валеоигрушка):  
«Друг здоровья Общалкин» 

Валеоигрушка «Друг здоровья Общалкин» - это игрушка для формирования  
представлений  и ценностей о правиле здорового образа жизни: 
межличностное общение, способах его соблюдения  с целью укрепления и 
сохранения здоровья на основе собственных усилий. 

Цель обучения на основе валеоигрушки 
«Друг здоровья Общалкин». 

Формирование  представлений о  межличностном общении как о правиле  
здорового образа  жизни и о способах его соблюдения, а также ценностного 
отношения к  межличностному  общению  и важности его применения для 
укрепления и сохранения здоровья 

Задачи обучения на 
основе валеоигрушки 
«Друг здоровья 
Общалкин». 

1.Образовательная: формировать представление    о межличностном общении   
как правиле здорового образа жизнии и о способах его соблюдения. 
2.Развивать необходимые навыки (способы применения) соблюдения 
межличностного  общения для укрепления и сохранения здоровья. 
3.Воспитывать ценностное отношение к  межличностному общению как 
правилу здорового образа жизни и важности его применения для укрепления 
и сохранения здоровья. 

Результат обучения на основе 
валеоигрушки «Друг здоровья 
Общалкин». 

Формирование представлений о межличностном общении как о правиле 
здорового образа жизни, его важности для укрепления здоровья и  готовности 
применять способы его соблюдения.  

Психология цвета, значение цветав 
одежде валеоигрушки   Общалкина. 

Преобладающий в одежде  цвет- желто-розовый. Розовый  - цвет мягкости, 
доброты (вежливости и корректности в общении), желтый – символ легкости 
и радости восприятия жизни,в т.ч. через  общение. 

Аксессуары.   Настольные игры, пазлы и др. 
Валеоафоризм о межличностном 
общении. 

  «Какое слово ты скажешь, 
такое в ответ и услышишь».  

Гомер. 
 

Валеоигрушка  «Друг здоровья Настроелкин» 
6 Правило ЗОЖ Поддержка хорошего настроения 
Универсальная закономерность  правила 
ЗОЖ и его научная основа  

Эмоциональное равновесие, положительный настрой как защита от стрессов, 
психоэмоциональных расстройств, болезней через  применение видов 
деятельности, которые поддерживают хорошее настроение, вызывают 
положительные эмоции (чувства радости,веселья и др.). Научная основа: 
психология, медицина. 

Здоровьеобучающая игрушка 
(валеоигрушка):  
«Друг здоровья Настроелкин» 

Валеоигрушка «Друг здоровья Настроелкин» - это игрушка для формирования  
представлений  и ценностей о правиле здорового образа жизни: поддержка 
хорошего настроения, способах его соблюдения  для укрепления здоровья.    

Цель обучения на основе валеоигрушки 
«Друг здоровья Настроелкин». 

Формирование  представлений о  поддержке хорошего настроения как о 
правиле  здорового образа  жизни и о способах его соблюдения, а также 
ценностного отношения и важности его применения для укрепления и 
сохранения здоровья. 
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Задачи обучения на 
основе валеоигрушки 
«Друг здоровья 
Настроелкин». 

1.Образовательная:формировать представление    о поддержке хорошего 
настроения как о правиле  здорового образа  жизни и  его соблюдения. 
2.Развивать необходимые навыки (способы применения) по   поддержке 
хорошего настроения для укрепления и сохранения здоровья. 
3.Воспитывать ценностное отношение к поддержке хорошего настроения как 
правилу здорового образа жизни и важности его применения для укрепления 
и сохранения здоровья. 

Результат обучения на основе 
валеоигрушки «Друг здоровья 
Настроелкин». 

Формирование представлений о  поддержке хорошего настроения как о 
правиле  здорового образа  жизни, его важности  для укрепления здоровья и 
готовности применять его способы. 

Психология цвета, 
значение цвета 

в одежде валеоигрушки Настроелкина. 

Комбинированный цвет  рубашки Настроелкина -  символ разнообразия 
средств поддержки хорошего настроения, принадлежности  Настроелкина к 
жанрам искусств, к танцам, песням, музыке. 

Аксессуары.  Губная гармошка, барабан, макеты музыкальных инструментов, микрофон и 
др. 

Валеоафоризм  о поддержке хорошего 
настроения. 

«Веселье - от всех бед спасенье». 
 Русская поговорка  
 

 
Валеоигрушка «Друг здоровья Питалкин» 

7  Правило ЗОЖ Правильное питание 

Универсальная закономерность  правила 
ЗОЖ и его научная основа  

Употребление в пищу полезных продуктов, которые содержат 6 видов 
пищевых веществ: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и 
вода и соблюдение сбалансированность пищевого рациона по калорийности и 
режиму питания для развития и полноценной жизнедеятельности. 
Научная основа: биохимия, диетология. 

Здоровьеобучающая игрушка 
(валеоигрушка):  
«Друг здоровья Питалкин» 

Валеоигрушка «Друг здоровья Питалкин» - это игрушка для формирования  
представлений  и ценностей о правиле здорового образа жизни: правильное 
питание, способах его соблюдения  с целью укрепления и сохранения 
здоровья на основе собственных усилий. 

Цель обучения на основе валеоигрушки 
«Друг здоровья Питалкин». 

Формирование  представлений о  правильном питании и о способах его 
соблюдения, а также ценностного отношения и важности его применения для 
укрепления и сохранения здоровья. 

Задачи обучения на 
основе валеоигрушки 
«Друг здоровья 
Питалкин». 

1.Образовательная: формировать представление      о правильном питании как 
о правиле  здорового образа  жизни и о способах его соблюдения. 
2.Развивать необходимые навыки (способы применения) соблюдения 
правильного питания для укрепления и сохранения здоровья. 
3.Воспитывать ценностное отношение к  правильному питанию как правилу 
здорового образа жизни и важности его применения для укрепления и 
сохранения здоровья. 

Результат обучения на основе 
валеоигрушки «Друг здоровья 
Питалкин». 

Формирование представлений  о  правильном питании как о правиле  
здорового образа  жизни,  его важности  для укрепления  здоровья и 
готовности применять его способы соблюдения. 

Психология цвета,  
значение цвета 

в одежде валеоигрушки 
 Питалкина. 

Преобладающий  цвет одежды белый: на кухне в чистом белом фартуке как 
основное условие приготовление пищи,  процесса, который  требует читоты 
одежды и др. 

Аксессуары.  Детская посуда, макеты  овощей, фруктов и др. 

Валеоафоризм о правильном питании. «Наши пищевые вещества должны быть  
лечебным средством». 

Гиппократ 
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Валеоигрушка «Друг здоровья Движелкин» 
8  Правило ЗОЖ Двигательная активность 
Универсальная закономерность  правила 
ЗОЖ и его научная основа  

Основа биологической природы человека: движение (локомоции). Ее 
нарушения вызывают гиподинамию, ожирение  и др.  
Научная основа: биомеханика, физическая культура и спорт. 

Здоровьеобучающая игрушка 
(валеоигрушка):  
«Друг здоровья Движелкин» 

Валеоигрушка «Друг здоровья Движелкин» - это игрушка для формирования  
представлений  и ценностей о правиле здорового образа жизни:двигательная 
активность, способах ее соблюдения  с целью укрепления и сохранения 
здоровья на основе собственных усилий. 

Цель обучения на основе валеоигрушки 
«Друг здоровья Движелкин». 

Формирование  представлений о  двигательной активности    как о правиле  
здорового образа  жизни и о способах ее соблюдения, а также ценностного 
отношения и важности ее применения для укрепления и сохранения здоровья. 

Задачи обучения на 
основе валеоигрушки 
«Друг здоровья 
Движелкин». 

1.Образовательная: формировать представление    о двигательной активности  
как о правиле  здорового образа  жизни и о способах ее соблюдения. 
2.Развивать необходимые навыки (способы применения) соблюдения  
двигательной активности для укрепления и сохранения здоровья. 
3.Воспитывать ценностное отношение к двигательной активности  и важности 
ее применения для укрепления и сохранения здоровья. 

Результат обучения на основе 
валеоигрушки «Друг здоровья 
Движелкин». 

Формирование представлений о  двигательной активности  как о правиле  
здорового образа  жизни, ее важности (ценности) для укрепления и 
сохранения здоровья и готовности применять ее способы соблюдения. 

Психология цвета, значение цвета в 
одежде  Движелкина. 

Цвет одежды – комбинация синего, белого и красного цвета. При этом 
красный как  цвет движения присутстствует во всех элементах одежды, ведь  
Движелкин связан с физической культурой и спортом. 

Аксессуары.  Скакалка, мячи, кегли и др. 
Валеоафоризм о двигательной 
активности. 
 

«Для красоты и здоровья требуются занятия всю 
жизнь физическими упражнениями, гимнастикой». 

Платон 
   
Здоровьеобучение детей на основе валеоигрушек проводится через занятия по учебно-

методическому пособию «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на 
основе валеоигрушек). 

Рецензентами учебного издания 
«Валеокурс для дошкольников «Восемь правил 
и восемь друзей здоровья» являются: Н.П. 
Абаскалова, доктор педагогических наук, 
профессор Новосибирского государственного 
педагогического университета, Т.К.Клименко, 
доктор педагогических наук, профессор 
Забайкальского государственного университета, 
Н.М.Сараева, доктор психологических наук, 
профессор Забайкальского государственного 
университета, И.В.Нардина, кандидат 
медицинских наук, главный врач «ГУЗ ДКМЦ 
г.Чита». Учебно-методическое пособие 
«Валеокурс для дошкольников «Восемь правил 

и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек) включает планы-конспекты занятий на основе 
каждой из валеоигрушек.  Валеокурс разработан с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта  дошкольного  образования. В валеокурсе подробно представлены аксессуары 
к каждой из валеоигрушек, что повышает игровую и здоровьеобучающую ценность валеоигрушек 
(например, аксессуары к «Другу здоровья Движелкину»  - мяч, скакалка и др.).   
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Также при здоровьеобучении на основе валеоигрушек применяется валеораскраска с их 
изображением.  

В валеоигрушках «Восемь правил и восемь друзей здоровья» заложен огромный 
здоровьеобучающий и социокультурный потенциал. 

Практика применения валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» дала мощный 
импульс к массовому педагогическому творчеству в  здоровьеобучении  детей в детских садах в регионах 
страны на их основе. 

Применение валеоигрушек в детских садах в регионах страны отражает разнообразие заложенного 
в валеоигрушках здоровьеобучающего потенциала. 

При этом, опыт здоровьеобучения на основе валеоигрушек демонстрирует творческий подход 
педагогов по применению разнообразных форм и методов по формированию здорового образа жизни  
детей на их основе.   

Педагоги делятся своим опытом применения валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей 
здоровья» и представляют его широкой педагогической общественности: в журналах «Альманах 
педагога», Дошкольник.ru., в образовательной социальной сети nsportal.ru, на сайтах образовательных 
организаций и др. 

Все это обогащает учебно-методическую базу практикоприменения валеоигрушек «Восемь правил 
и восемь друзей здоровья» по формированию здорового образа жизни среди детей через соблюдение 8 его  
правил с целью укрепления и сохранения здоровья, что авансирует ведение здорового образа жизни детьми 
на протяжении всей жизнедеятельности. 

Игрушки - это наш, взрослый мир, переведённый на детский язык.  
Когда дети подрастут, они будут читать мир в подлиннике. 

Ю.М. Нагибин. 
Учебно-методическая база применения валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» 

включает как комплексное проведение здоровьеобучающих занятий с детьми на основе всех 8 
валеоигрушек, так и отдельных занятий с каждой из валеоигрушек и/или комбинированные занятия с 
несколькими валеоигрушками.  В дополнение к занятиям с валеоигрушками «Восемь правил и восемь 
друзей здоровья» по валеокурсу педагоги в детских садах используют собственные наработки применения 
валеоигрушек. 

Представляем обзор разнообразной практики  применения валеоигрушек (на основе классической 
учебно-методической базы: валеоигрушки, валеокурс, валеораскраски)  в детских садах в  регионах  
страны.  

Данный опыт использования валеоигрушек способен помочь педагогам в здоровьеобучении на их 
основе дошкольников в детских садах (информация представлена из открытых источников: сети интернет 
и др.). 

Опыт применение в дошкольных образовательных организациях 
валеоигрушек  «Восемь правил и восемь друзей здоровья». 

МБДОУ  «Детский сад №92» г. Иваново (Ивановская область). 
В МБДОУ «Детский сад № 92» валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» внедрены 

в образовательную программу детского сада. 
Использование валеоигрушек помогает становлению у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладению его правилами с раннего возраста, приобщению детей к социокультурным нормам. 
Применение валеоигрушек способствует созданию развивающей образовательной среды. В 

процессе использования валеоигрущек дети проявляют активность, становятся инициативными.  
В МБДОУ «Детский сад № 92» валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья» 

используются в разных режимных моментах через совместную с педагогами и/или самостоятельную 
игровую деятельность. 

Применение валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» в разных режимных 
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моментах деятельности детского сада включает игровую деятельность во время утреннего приема детей, 
сюрпризный момент, подготовку и организацию процесса  приема пищи (напоминание о необходимости 
мыть руки перед едой, подсказка о важности правильного питания, о необходимости кушать по 
расписанию, употреблять в пищу только полезные продукты и др.), профилактику и предупреждение  
вредных привычек и др.  

Также валеоигрушки применяются при организации досуга, проведении праздников (использование 
валеоигрушек как главных персонажей), используются для создания мотивации и познавательной 
активности детей, составлению диалогов, чтению или рассказов от лица валеоигрушки, активизируют 
личный опыт ребенка (восхищение, радость, переживание). Используются валеоигрушки  на прогулке 
(организация закаливающих процедур, организация подвижных и малоподвижных игр - эстафеты с 
игрушками, квест-задания, имитация движений), а также при организации утренней гимнастики и 
постепенного подъёма после дневного сна.  

Аксессуары к валеоигрушкам в МБДОУ  «Детский сад №92» г. Иваново. 

  
 Аксессуары к «Другу здоровья Движелкину»  - мяч, скакалка,кегли и др.,  
к «Другу здоровья  Питалкину» – детская посуда, кухонная мебель, макеты овощей, фруктов,  
к «Другу здоровья Распоряделкину» - макеты будильника, наручных часов, расписание основых 

мероприятий в течение дня, к  «Другу здоровья Закалялкину» - солнцезащитные очки, шапочка 

для купания, полотенце для обтирания, к «Другу здоровья Невредилкину» - 
плакаты о вреде табака (антиникотиновая 
пропаганда) и др., к «Другу здоровья 
Общалкину»  - книги по правилам поведения, 
пазлы и др. средства для совместных игр, 
общения, к «Другу здоровья Настроелкину» 
- настольные игры,  микрофон, губная 
гармошка, бубен, барабан и др., к «Другу 
здоровья Умывалкину» - разные сорта мыла, 
детская расческа, зеркальце, носовой платок,зубная щетка и др.   

При этом основная роль в процессе игр принадлежит валеоигрушкам, что способствует 
здоровьеобучению детей, усиливает  и закрепляет ассоциации между правилами здорового образа жизни 
и «Друзьями  здоровья». 

Занятия в МБДОУ «Детский сад №92» г. Иваново по здоровьеобучению детей с применением 
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валеоигрушек проводятся не только на основе валеокурса, но и  на основе самостоятельно составленных 
планов-конспектов занятий комбирированного вида (3 валеоигрушки на одном занятии) и/или  занятий с 
отдельными валеоигрушками («Друг здоровья Общалкин» и др.). 

Так, в МБДОУ «Детский сад №92» г. Иваново был разработан (педагог А.Д. Белякова) план - 
конспект комбинированного занятия на тему: «По дорожке здоровья», который  включает проведение 
здоровьеобучения на основе следующих  валеоигрушек: «Друг здоровья Невредилкин», «Друг здоровья 
Распоряделкин», «Друг здоровья Движелкин». 

Можно отметить ряд особенностей в проведении занятия.  
В занятии используется игровая страна «Играньдия», игры с валеоигрушками. 
На занятии используется музыка «Если хочешь быть здоров» (С.Крылов). 
На занятии ребятам предлагается отправиться в увлекательную страну «Играньдию», в которой все 

веселы и здоровы, а приглашение в нее прислают «Друзья здоровья» (дети до занятия уже знакомы с 
валеоигрушками и их советами) в форме стихотворения на основе фраз от «Друзей здоровья».  

Педагог зачитывает его, дети слушают и называют имена валеоигрушек, советы которых прозвучали 
в приглашении. 

На занятии используются различные игры с валеоигрушками. 
Например, при здоровьеобучении детей на основе валеоигрушки «Друг здоровья 
Невредилкин» используется следующая игра.  
На экране дети рассматривают изображения с полезными и вредными привычками, которые 
находятся на фонах трех разных цветов. Перед детьми находятся три стульчика с лентами 
соответствующих цветов. Задача детей определить, какая привычка (изображенная на 
экране) является полезной для человека, и посадить валеоигрушку «Друг здоровья 
Невредилкин» на стульчик такого же цвета. 

Отдельное занятие с  валеоигрушкой 
«Друг здоровья Питалкин» проводит педагог 
МБДОУ  «Детский сад № 92» г. Иваново 
М.В.Наговицина.  

На занятии используются не только муляжи 
продуктов (фруктов, овощей),но и настоящие 
продукты: отварной картофель, зеленый лук, 
свежий огурец. Дети под руководством педагога в 
присутствии «Друга здоровья Питалкина» (после 
озвучивания его совета по правильному 
питанию,полезным продуктам)  осваивают азы 
приготовления полезной пищи, которая содержит 
витамины. 

Подробно ознакомиться с конспектом занятия можно на сайте: 
VALEOTOYS/Валеокурс "ВОСЕМЬ ПРАВИЛ И ВОСЕМЬ."valeotoys.ru 
На основе использования валеигрушек в МБДОУ «Детский сад № 92» г. Иваново работает научная 

лаборатория «Восемь главных правил и восемь друзей здоровья», научный руководитель - доктор 
медицинских наук, профессор кафедры поликлинической педиатрии Бабошко Ирина Евгеньевна. 

 В МБДОУ «Детский сад № 92» г. Иваново проводятся показательные занятия для студентов ФГБОУ  
ВО « Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

МБДОУ  «Детский сад № 152» г. Иваново (Ивановской области).  
В МБДОУ «Детский сад № 152» г. Иваново проводятся занятия на основе валеокурса со всеми 

валеоигрушками, а также занятия с отдельными валеоигрушками.  Занятия с валеоигрушками «Восемь 
правил и восемь друзей здоровья» педагоги МБДОУ «Детский сад № 152» г. Иваново превращают в 

https://valeotoys.ru/
https://valeotoys.ru/
https://valeotoys.ru/
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театральные спектакли.      
Так,  педагоги  МБДОУ  «Детский сад № 152» г. Иваново Э.А.Ганич и А.И.Яшугина занятие с  

валеоигрушкой «Друг здоровья Общалкин» проводят в форме мини-театра. 
Педагоги Э.А.Ганич и А.И.Яшугина разработали план-конспект на тему: «Валеоигрушка - 5-е 

правило здорового образа жизни (межличностное общение) Друг здоровья «Общалкин». «Театр здорового 
образа жизни для детей среднего дошкольного возраста». План-конспект занятия включает знакомство с 
валеоигрушкой «Друг здоровья Общалкин» и изучение  (на основе его совета по укреплению и сохранению 
здоровья) пяти правил поведения: вежливости, уважения, доброты, поддержки и сохранения дружеских 

отношений для дальнейшего применения полученных навыков в реальной жизни.  В 
процессе занятия педагог предлагает с помощью мини – театра воспроизвести сказку «Гуси 
– Лебеди». Ребята из группы в ролях показывают сказку другим воспитанникам. По 
окончании спектакля педагог предлагает детям самим выделить положительные и 
отрицательные поведенческие моменты главных героев и активизирует ребят на создание 
положительных действий поведения. Большое внимание уделяется ответам детей и оценке 
различных точек зрения. Подробно ознакомиться с конспектом занятия:«Валеоигрушка - 5 
правило здорового образа жизни (межличностное общение). Друг здоровья «Общалкин». 
«Театр здорового образа жизни для детей среднего дошкольного возраста» можно на сайте: 

Конспект НОД на тему: «Валеоигрушка – 5 правило.1urok.ru›categories/19/articles/27252. 
 

 МБДОУ детский сад «Рябинушка» г. Южи (Ивановская область). 
В детском саду «Рябинушка» г. Южи особое 

внимание уделяется использованию интерактивности 
валеоигрушек для создания благоприятного 
психологического климата в группе, ведь применение 
валеоигрушек позволяет сформировать здоровьеобучающую 
среду на основе информационно-пространственного, 
социально-поведенческого и событийного окружения 
детей в группе. 

Информационно-предметное здоровьеобучающее 
окружение включает валеоигрушки с советами от 
«Друзей здоровья», учебно-методическое пособие 
«Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь 

друзей здоровья» с информацией о правилах здорового образа жизни на занятиях (валеораскраски). 
Целесообразно размещение валеоигрушек: «Друг здоровья Питалкин» - в столовой, «Друг здоровья 

Распоряделкин» - в спальной комнате, в игровой комнате - «Друг здоровья Движелкин», «Друг здоровья 
Общалкин», «Друг здоровья  Невредилкин», в комнате для музыкальных занятий, танцев - «Друг здоровья 
Настроелкин»,  в комнате для умывания - «Друг здоровья Умывалкина» и «Друг здоровья Закалялкин». 
Внимание детей акцентируется на советах от «Друзей здоровья»: при питании в столовой на советы от 
Питалкина, в игровой комнате на советы от Настроелкина, Движелкина и т.д.  

Событийное здоровьеобучающее окружение включает проведение тематических «Дней 
здоровья», игр с распределением среди детей персонажей из «Восьми друзей здоровья» через разучивание 
советов от них и др. 

Социальное - поведенческое здоровьеобучающее окружение  ежечасно, ежедневно оказывает 
существенное влияние на формирование здорового образа жизни среди детей и включает  применение 
советов от «Друзей здоровья» в различных ситуациях. Например, при конфликтах в общении необходимо 

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/27252
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/27252
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обращать внимание детей на  совет от «Друга здоровья Общалкина», при плохом настроении на совет от 
«Друга здоровья Настроелкина»  и т.д.  

Особой сферой применения валеоигрушек 
является их применение на общественно-значимых 
мероприятиях для пропаганды здорового образа 
жизни среди детей с раннего возраста.  

Так, в г.Иваново валеоигрушки  «Восемь правил и 
восемь друзей здоровья» для пропаганды здорового 
образа жизни участвуют на отдельной городской 
площадке в рамках празднования Дня города. 

МБДОУ ДС комбинированного вида №7 «Золотая 
рыбка» г. Выкса (Нижегородская область). 
В МБДОУ ДС комбинированного вида №7 

«Золотая рыбка» г. Выкса (Нижегородская область) на 
основе применения валеоигрушек организован 

развивающий валеологический центр и центр «Здоровья», в который вошли  валеоигрушки, тематические 
альбомы, макеты и лепбуки, дидактические игры, схемы-модели, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, а 
также оборудована «Полочка умных книг» (энциклопедии: «Все обо всем», познавательные книги серии 
«Что есть что», «Моя первая энциклопедия» и др.).  

В целом, педагоги МБДОУ ДС комбинированного вида №7 «Золотая рыбка» отмечают, что с 
помощью валеоигрушек  дети получают  знания и навыки, которые пригодятся в жизни.  

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62» 
г. Наро-Фоминск (Московская область). 

Новая форма применения валеоигрушек в учебно-
воспитательном процессе детского сада для    здоровьеобучения детей 
применяется в  детском саду № 62, где 1 сентября педагоги  с участием 
валеоигрушек проводят День знаний.   

День Знаний в детском саду совсем не похож на День Знаний в 
школе. Здесь нет парт и школьной доски, здесь все по-другому. На 
празднике дети играют, поют песни, танцуют, отгадывают загадки.  

Педагоги на празднике представляют валеоигрушки, которые 
будут помогать детям, заботиться о своем здоровье, в стихах рассказывать о важности занятий 
физкультурой, о правильном питании, о соблюдении распорядка дня, что в дальнейшем будет 
способствовать укреплению и сохранению здоровья детей  через формирование представлений и 
ценностей здорового образа жизни, повышения их грамотности и готовности применять в повседневной 
жизнедеятельности способы соблюдения восьми правил здорового образа жизни на основе советов от 
«Восьми друзей здоровья». 

МБОУ Гимназии № 16 (дошкольное отделение «Солнышко») г.Химки (Московская область) 
 Применения валеоигрушек в тесном взаимодействии с родителями дошкольников, создание 

лейпбуков в учебно-воспитательном процессе детского сада для здоровьеобучения детей осуществляется 
воспитателем высшей квалификационной категории А.В.Сидориной в МБОУ Гимназии № 16 (дошкольное 
отделение «Солнышко») г.Химки Московской области.  

После знакомства с валеоигрушками на ММСО 2019 в г. Москве (апрель 2019 года) А.В.Сидорина 
творчески адаптировала опыт их применения в образовательной практике МБОУ Гимназии № 16 
(дошкольное отделение «Солнышко») г.Химки Московской области. 

https://nfdou62.edumsko.ru/home
https://nfdou62.edumsko.ru/home
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На снимке: автор-разработчик валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» и 
валеокурса на их основе к.п.н. И.В.Меньшов с педагогами: А.В.Сидорина (на фото крайняя справа) на 

Московском Международном Салоне Образования 2019 (г.Москва, апрель 2019 года). 
 
Опыт работы «Восемь правил и восемь друзей здоровья (на основе валеоигрушек) в современных 

условиях стандартизированного дошкольного образования» А.В.Сидориной подробно представлен в 
журналах «Альманах педагога», Дошкольник.ru., в образовательной социальной сети nsportal.ru, на сайте: 
видео А.В.Сидориной.12 минут 27 секунд. Опыт работы воспитателя высшей категории А.В.Сидориной. 
ok.ru. 

А.В.Сидорина реализует валеокурс в совместной своей деятельности с детьми в режиме дня, в 
первую и вторую его половину (насыщая им культурные практики), а также инициируя самостоятельную 
деятельность детей с валеоигрушками и сопутствующими пособиями, учебно - методическим комплексом 
в целом.  При этом игровая составляющая является основной формой здоровьеобучения на основе 
валеоигрушек, как  наиболее интересная и доступная для большинства ребят форма  работы. 

В силу того, что восемь валеоигрушек охватывают не 
просто здоровьесберегающие моменты жизни детей, а  
практически все сферы жизни ребят группы (безопасное 
поведение в быту, умение общаться с детьми и взрослыми, 
понимать и проявлять зрелые эмоции и т.д.), -  А.В.Сидорина  
валеоигрушкам отвела роль  сквозных персонажей - 
персонажей, наделенных правом морального отношения к 
происходящему в группе, к поведению детей, к 
формированию у них привычек здоровой жизни во всех ее 
проявлениях. 

При этом, валеоигрушки, как дидактические куклы 
располагаются круглогодично в разных уголках и центрах 
группы. Валеоигрушки живут в группе, но приходят в 
активное (условно организованное) состояние периодически  
- или в «критические минуты», когда, например, возникли 
проблемы в поведении детей, когда нужно решить 
проблемную игровую или практическую ситуацию, или 
когда нужно подбодрить детей, похвалить, отметить 
позитивные перемены в жизни группы и отдельных ребят, 
инициировать очередную образовательную или 

https://ok.ru/video/1440520671497
https://ok.ru/video/1440520671497
https://ok.ru/video/1440520671497
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воспитательную работу.  
Помимо этого, игрушки приходят к детям во время режимных процессов. При  этом дети имеют 

возможность самостоятельно играть с валеоигрушками, брать их в сюжетно - ролевые, режиссерские игры, 
уединяться с ними в уголке эмоциональной разгрузки или, наоборот, заниматься творческой 
деятельностью в центре музыки, танца и театра. 

Валеоигрушки обладают волшебной способностью видеть и знать обо всем, что происходит в группе 
(имеет волшебную трубу, увеличительное стекло, камеру наблюдения и т. п.). 

Каждая валеоигрушка  любит всех детей группы, радуется их добрым делам и хорошим поступкам.  
Содержание общения с валеоигрушками для  детей не ограничивается только моральной или 

дидактической сферой. Для разнообразия, каждая из валеоигрушек  может иногда приносить скромное 
угощение, запись с песенкой, зажигательной или лирической музыкой, дидактическую игру, книгу, 
спортивный инвентарь - любую мелочь, которая может обрадовать и заинтересовать детей. 

А.В.Сидорина разнообразила  общение с валеоигрушками проблемно - игровыми ситуациями,  
использованием словесных игр и игр с правилами,  просмотром тематических видеопрограмм и 
видеопрезентаций, фотоколлажей, включением в моменты встречи с игрушками дидактических, 
развивающих и настольно - печатных игр по темам валеоигрушек, организацией художественной и 
продуктивной деятельности детей (в том числе, работой с прилагаемыми в комплекте с валеоигрушками - 
валеораскрасками), обобщением знаний и привычек здорового, нравственного образа жизни ребят в форме 

создания «кукольных 
домиков» для персонажей, 
вовлечением родителей  в 
процесс здоровьеобучения 
и воспитания детей через 
общение и игр с 
валеоигрушками. 
Для целенаправленного, 
дидактически 
обусловленного процесса 

решения проблемно – игровых и проблемно – практических ситуаций общения А.В.Сидориной  сделаны 
картотеки. Они имеют тематику в зависимости от направлений работы с валеоигрушками: 

- картотека проблемно – игровых ситуаций и ситуаций практического общения на темы ЗОЖ и ОБЖ 
(с подразделами: режим жизнедеятельности, навыки и привычки культутрно – гигиенической 
направленности, здоровьесбережение и ОБЖ, физкультура, питание)  

-  картотека проблемно – игровых ситуаций и ситуаций практического общения на темы 
приобретения социально – коммуникативного, нравственного опыта, эмоционального развития (также с 

подразделами: эмоциональное развитие, развитие 
эмпатии и коллективизма, накопление нравственного 
опыта поведения). 

Помимо картотек проблемно – игровых 
ситуаций А.В.Сидориной были сделаны картотеки 
правил, мини - бесед по вопросам здорового образа 
жизни, ведь правила должны носить строго научный, 
обоснованный характер.  

Для каждой валеоигрушки педагог вместе с 
детьми ведет «Журналы очень важных историй», в 
которых отмечаются наиболее яркие, эмоционально 
окрашенные детские истории, иногда дети их 
иллюстрируют, вклеивают наклейки. Для проведения 
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этических и нравственных бесед составлен «Мини - словарь добрых и культурных слов». Всегда готовы к 
использованию в работе с валеоигрушками  картотеки дидактических и развивающих игр, квест - игр и 
игр - путешествий, загадок, картинок и серий картинок.  

Одним из видов здоровьеобучения является проведение режиссерских игр с валеоигрушкой, что 
побуждает детей рассказывать ей о своих буднях, о пережитом опыте и др.  

Для развертывания режиссерских игр с валеоигрушками в группе имеются всевозможные 
ширмочки, тематические фоны, наборы сопутствующих игрушек, предметов -  заместителей и др. 

Особое значение  при здоровьеобучении на основе валеоигрушек  придается их гардеробу и обиходу. 
Так, в гардеробе и обиходе валеоигрушки «Друг здоровья Распоряделкин»  используются 

наручные часы,  сотовый телефон, планшет (игрушечные), шапочки - маски с нарисованными символами 
частей суток определенного цвета (утро - розовый полукруг на картонном ободе, полдень – желтого 
цвета, вечер - синего цвета, ночь - черного цвета).  

В арсенале «Друга здоровья Закалялкина»  есть градусник, полотенце, ведерко для обливания водой, 
резиновая шапочка на голову, солнечные очки, солнцезашитный крем. 

«Друг здоровья Невредилкин» имеет 
при себе карточки с запрещающими знаками 
(по числу вредных привычек детей и 
взрослых). Периодически ему можно надевать 
белую шапочку с красным крестом, 
символизирующим медработника. 

«Друг здоровья Умывалкин» снабжен 
полотенцами - для лица, головы, тела, ног, 
мылом и мочалкой, расческой, зубной щеткой 
и тюбиком зубной пасты, шампунем, носовым 
платком, зеркальцем. 

«Друг здоровья Общалкин» приносит 
детям  словарик добрых слов и приветствий, 

иногда - букет цветов или один цветочек - в знак приятного общения, расположения, «мирилку» для 
поссорившихся ребят. 

«Друг здоровья Настроелкин» снабжен пиктограммами эмоций на небольшом кубике, зеркальцем - 
для отслеживания своего настроения и отработки ярко выраженных эмоций всеми желающими, дисками 

с песнями и музыкой для танцевально - ритмических импровизаций, 
музыкальными инструментами маленького размера (в том числе - 
нестандартными, имитаторами). 

«Друг здоровья Питалкин» в костюме повара представлен с 
целым арсеналом - муляжи вредных и здоровых продуктов, 
сковорода, столовые приборы, атрибуты для красивой сервировки 
стола. 

«Друг здоровья Движелкин» снабжен секундомером, 
шагомером (можно - динамометром) и спортивным инвентарем в 
уменьшенном виде - мячик, скакалка, ленточка на палочке. 

Особая роль в здоровьеобучении на основе валеоигрушек 
принадлежит родителям дошкольников. 

При взаимодействии с родителями, чтобы они стали 
полноправными участниками здоровьеобучения своих детей, 
А.В.Сидорина предоставляет родителям дошкольников 

использование валеоигрушек дома. Для этого валеоигрушки  раздаются  в семьи на 1-2 дня, на выходные 
дни, чтобы дети в свободной обстановке пообщались с персонажем. Вместе с общением с валеоигрушкой 
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в домашней обстановке одновременно решается задача по привлечению внимания родителей к какой – то 
проблеме, помочь им так же, в игровой форме, попытаться сформировать или закрепить здоровую 
привычку у их ребенка. 

После возвращения валеоигрушки в детский сад ребята рассказывают, как сложились 
взаимоотношения с куклой дома, а родители в виде небольших письменных или аудио - отчетов 
рассказывают, как игрушка помогла их ребенку в конкретной ситуации (напомнила, что нужно перед сном 
умываться и чистить зубы, употреблять в питании овощи и  фрукты, которые содержат витамины, а также 
пожелать всем спокойной ночи и доброго утра и др.). 

С помощью родителей валеоигрушки в детском саду приобрели свои домики - дидактические 
коробки, куда помещаются, помимо куклы, их атрибуты, картотеки, картинки, дидактические и 
развивающие игры, сценарии и конспекты игр - путешествий, квест - игр, другой досуговой деятельности. 

В работе с семьей в деле освоения 
валеокурса с помощью валеоигрушек 
А.В.Сидорина использует  уже проверенные  
традиционные формы взаимодействия, 
которые имеют характер здоровой 
соревновательности, обязательного поощрения 
по итогам мероприятий: 

- смотры – конкурсы семейных газет на 
темы ЗОЖ и здоровой коммуникации 
(«Наши семейные праздники», «Семейный 
досуг на природе», «Всей семьей со спортом 
дружим», «Как я помогаю дома», «Самые 
добрые слова для родных и близких»); 

- написание коротких эссе, семейных рассказов на темы валеокурса; 
- конкурсы семейных тематических творческих работ: конкурс поделок «Лесная история», конкурс 

лепных работ «Хранитель нашего дома», конкурс здорового десерта, конкурс на самый занимательный 
детский завтрак, конкурс самого красивого оформления овощей и фруктов. 

Школа здоровья «Восемь правил и восемь друзей здоровья   
на базе «ГУЗ ДКМЦ г.Чита» (Забайкальский край). 

Интересен опыт применения валеоигрушек в дошкольных образовательных организациях в 
Забайкальском крае через деятельность «ГУЗ ДКМЦ г.Чита»: на базе данного учреждения работает Центр 
здоровья детей и создана «Школа здоровья «Восемь правил и восемь друзей здоровья» на основе 
валеоигрушек.      

Школа здоровья «8 правил и 8 друзей здоровья» (на основе занятий с использованием валеоигрушек) 
проводит здоровьеобучающие  занятия в детских садах среди   детей с использованием учебного материала  

«Валеокурса для дошкольника «Восемь правил и восемь друзей  
здоровья », валеораскрасок, а также дополнительных учебных 
материалов. С учетом ситуации с коронавирусом особое внимание 
уделяется здоровьеобучению детей способам и приемам 
соблюдения личной гигиены по предупреждению и профилактике 
ОРВИ - острых респираторных вирусных инфекций (грипп, 
коронавирусная инфекция относятся к ОРВИ) на основе 
валеоигрушки «Друг здоровья Умывалкин».    

СОВЕТЫ ОТ «ДРУГА ЗДОРОВЬЯ УМЫВАЛКИНА» 

https://valeotoys.ru/ministerstvo-zdravoohraneniya-zabayk/
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Несоблюдение правил личной гигиены может негативно отразиться как на здоровье дошкольника, 
так и на здоровье его окружающих (сверстников, родственников и т.д.).  

Особо опасны вызываемые вирусами инфекции, которые называются острыми респираторными 
вирусными инфекциями (далее - ОРВИ).  ОРВИ является самой распространённой в мире группой 
заболеваний, объединяющей грипп,  риновирусную, коронавирусную и другие инфекции. 

      Чтобы не допустить ОРВИ,  необходимо строго соблюдать меры профилактики. Одним из 
наиболее доступных средств профилактики ОРВИ является защитная респираторная медицинская маска. 

Как правильно  надевать защитную маску. 
1. Надевая маску, необходимо ее держать за ушные петли (резинки) или верхний край 

маски и не прикасаться к внутренней поверхности  маски. 
2.Надевать маску необходимо через поочередное одевание за уши эластичных 

ушных петель (резинок). 
3.Пластичное крепление вверху маски можно подогнать пальцами к спинке носа 

(носовой фиксатор обычно вшит с внутренней стороны маски). 
4. Складки на маске нужно развернуть, придавая ей более удобную форму и 

обеспечивая лучшее прилегание. 
5.Маска должна закрывать рот, нос и подбородок. 

Как правильно носить и снимать защитную маску. 
1. Трогать маску руками во время ношения не рекомендуется. При прикосновении к маске 

необходимо вымыть руки. 
2. Нельзя сдвигать маску на подбородок или снимать, а потом снова использовать. 
3. Влажную и загрязненную маску требуется утилизировать незамедлительно. 
4. Снимать маску необходимо за резинки сзади. Снимая маску, не прикасаться к внешнему 

защитному слою, на котором скопились возбудители инфекции и к внутреннему слою (обращенному к 
лицу). 

Рассмотрение валеокартинки (здоровьеобучающая учебная 
картинка) и озвучивание валеостихотворения (здоровье-
обучающее учебное стихотворение) от «Друга здоровья 
Умывалкина» (валеокартинка представлена из учебного-
наглядного пособия И.В.Меньшова  «Восемь правил и восемь 
друзей здоровья», на основе которого разработаны валеоигрушки). 

Комментарий: на учебной картинке изображена девочка в 
защитной маске и  игрушки  в защитных масках, чтобы защищаться 
от различных заболеваний.   

Девочка знает и соблюдает правила личной гигиены от 
различных заболеваний, разрушительного влияния микробов, 
вирусов, поэтому у нее и у игрушек защитные маски. Знания о 
соблюдении личной гигиены девочка приобрела на занятиях с 
валеоигрушкой «Друг здоровья Умывалкин» в детском саду.  

Озвучивание учебного стихотворения - совета от «Друга 
здоровья Умывалкина». «Гигиеной занимайся и здоровым 
оставайся».  

Комментарий. Одним из важнейших правил здорового образ 
жизни является личная гигиена, которая помогает защитить 

организм от различных заболеваний, разрушительного влияния микробов, вирусов, позволяет оставаться 
чистым, опрятным, что способствует укреплению и сохранению здоровья. 

Основные рекомендации для профлактики ОРВИ. 
1.Избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, обнаруживают явления 
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жара (температура) и кашля. Избегать многолюдных мест или сократить время пребывания в 
многолюдных местах, носить защитную маску и перчатки. Необходимо проветривание помещений, чтобы 
увеличить приток свежего воздуха. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и рекомендации 
санитарно-эпидемиологических служб. Стараться не прикасаться ко рту и носу. ОРВИ передается через 
близкие контакты, попадая на слизистую оболочку носа, глаз и ушей, поэтому необходимо тщательно 
мыть руки, лицо, шею, уши, нос.  

Как правильно мыть руки. 
Особенно эффективно мыть руки по локоть. При мытье рук важно уделять внимание межпальцевым 

пространствам, где могут скапливаться бактерии и вирусы. На эффективность мытья рук и борьбы 
с микробами и вирусами влияет использование моющего средства и  правильной техники (мытье рук 
не менее 20 секунд). Руки после мытья обязательно нужно вытирать насухо бумажным или личным 
полотенцем. На влажной коже бактерии и вирусы оседают быстрее, чем на сухой. Любой санитайзер или 
антисептик является скорее дополнением, чем заменой мытью рук. Его лучше использовать после мытья 
рук.   

Совет «Друга здоровья Умывалкина» соблюдай и здоровье укрепляй. 
Учебно-методический потенциал здоровьеобучения на основе применения валеоигрушек,  

огромен, что и подтверждает практика применения валеоигрушек в детских садах в регионах страны: 
мини-театры, лепбуки,   «Дни знаний», использование различных игр, аксессуаров и др. 

Представленный обзор практики применения валеоигрушек для здоровье-обучения детей 
демонстрирует не только большой учебно-методический потенциал валеоигрушек, но и показывает как на 
основе синергизма - единого объединения творческой энергии педагогов и потенциала  валеоигрушек 
можно разнообразить процесс по формированию здорового образа жизни на их основе среди детей с 
раннего возраста в детских садах в регионах страны.  

Представленная учебно-методическая база практикоприменения валеоигрушек (наряду с 
классической базой: валеокурс, валеораскраски в комплекте с валеоигрушками) поможет педагогам 
использовать потенциал валеоигрушек  в детских садах в регионах страны. 

Более подробно с  информацией о валеоигрушках, практики их применения в детских садах в 
регионах страны можно ознакомиться  на следующих  сайтах. 

Список сайтов с информацией  
о валеоигрушках «Восемь правил и восемь друзей здоровья». 

1.Сайт видео А.В.Сидориной.12 минут 27 секунд.Опыт работы воспитателя высшей категории 
А.В.Сидориной: ok.ru›video/1440520671497. 

2.Школыздоровья:fenix.dkmc-chita.ru›.  
3.Валеоигрушки«восемь правил и восемь друзей: school-arsenal.ru 
4.ГТРК Чита - Вести: Валеокуклы Закалялкин, Невредилкин: gtrkchita.ru› 
5.Игрушки вместо лекарств. Читинские врачи первыми: zab-nanny.ru› 
6.Валеоигрушки! Дети в восторге - YouTube: youtube.com› 
7.ММСО-2020 - Экспонент Ивановская фабрика игрушки: mief2020.mmco-expo.ru 
8.Формирование здорового образа жизни детей с 3 лет: soiro.ru› 
9.Валеоигрушка – 5 правило здорового образа жизни": zhurnalpoznanie.ru› 
10.Ивановскаяфабрика игрушки:kukla-rus.ru 
11.Дмитрий Котов: новинка фабрики – валеоигрушки: mirdetstva-expo.ru 
12.Куклы Валео (Valeotoys):TDEkor.ru› 
13.Валеоигрушки «Восемь правил и восемь друзей здоровья»: 5pluspro.ru› 
14.Валеокуклы в нашем детском саду :  1urok.ru›  
15.«Правильное питание и советы от друга здоровья Питалкина»: maam.ru›detskijsad/zdorovyiobraz-
zhizni-2 
16.Семинар - практикум – Новости – МБДОУ «Детский сад»: доу62.рф› 

https://ok.ru/video/1440520671497
https://ok.ru/video/1440520671497
https://ok.ru/video/1440520671497
http://fenix.dkmc-chita.ru/shkoli
http://fenix.dkmc-chita.ru/shkoli
http://www.school-arsenal.ru/uploads/files/price/VALEOIGRUShki.ppsx
http://www.school-arsenal.ru/uploads/files/price/VALEOIGRUShki.ppsx
http://www.school-arsenal.ru/uploads/files/price/VALEOIGRUShki.ppsx
http://www.school-arsenal.ru/uploads/files/price/VALEOIGRUShki.ppsx
https://gtrkchita.ru/news/?id=26434
https://gtrkchita.ru/news/?id=26434
https://gtrkchita.ru/news/?id=26434
http://zab-nanny.ru/publ/zdorove/gigiena/igrushki_vmesto_lekarstv_chitinskie_vrachi_pervymi_v_rossii_stali_primenjat_v_rabote_s_detmi_valeoigrushki/17-1-0-131
http://zab-nanny.ru/publ/zdorove/gigiena/igrushki_vmesto_lekarstv_chitinskie_vrachi_pervymi_v_rossii_stali_primenjat_v_rabote_s_detmi_valeoigrushki/17-1-0-131
http://zab-nanny.ru/publ/zdorove/gigiena/igrushki_vmesto_lekarstv_chitinskie_vrachi_pervymi_v_rossii_stali_primenjat_v_rabote_s_detmi_valeoigrushki/17-1-0-131
https://www.youtube.com/watch?v=OVUzvub8Drw
https://www.youtube.com/watch?v=OVUzvub8Drw
https://www.youtube.com/watch?v=OVUzvub8Drw
https://mief2020.mmco-expo.ru/exponents/250
https://mief2020.mmco-expo.ru/exponents/250
https://mief2020.mmco-expo.ru/exponents/250
https://soiro.ru/news/2019/03/13/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-detey-s-3-let
https://soiro.ru/news/2019/03/13/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-detey-s-3-let
https://soiro.ru/news/2019/03/13/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-detey-s-3-let
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=11244
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=11244
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=11244
https://kukla-rus.ru/
https://kukla-rus.ru/
https://kukla-rus.ru/
https://www.mirdetstva-expo.ru/ru/news/digest-2020.66/03/
https://www.mirdetstva-expo.ru/ru/news/digest-2020.66/03/
https://www.mirdetstva-expo.ru/ru/news/digest-2020.66/03/
https://tdekor.ru/?route=product/product&product_id=234129
https://tdekor.ru/?route=product/product&product_id=234129
https://5pluspro.ru/good/9664
https://5pluspro.ru/good/9664
https://5pluspro.ru/good/9664
https://5pluspro.ru/good/9664
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/24541
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/24541
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/24541
https://www.maam.ru/detskijsad/zdorovyi-obraz-zhizni-2-mladshaja-grupa-pravilnoe-pitanie-i-sovety-ot-druga-zdorovja-pitalkina-kak-odno-iz-pravil-zdorovogo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zdorovyi-obraz-zhizni-2-mladshaja-grupa-pravilnoe-pitanie-i-sovety-ot-druga-zdorovja-pitalkina-kak-odno-iz-pravil-zdorovogo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zdorovyi-obraz-zhizni-2-mladshaja-grupa-pravilnoe-pitanie-i-sovety-ot-druga-zdorovja-pitalkina-kak-odno-iz-pravil-zdorovogo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zdorovyi-obraz-zhizni-2-mladshaja-grupa-pravilnoe-pitanie-i-sovety-ot-druga-zdorovja-pitalkina-kak-odno-iz-pravil-zdorovogo.html
http://www.доу62.рф/index.php?n=57
http://www.доу62.рф/index.php?n=57
http://www.доу62.рф/index.php?n=57
http://www.доу62.рф/index.php?n=57
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17.Деньзнаний:nfdou62.edumsko.ru› 
18.Домашняя - МБДОУ детский сад «Рябинушка» г. Южи: portal.iv-edu.ru› 
19.Валеокурс «ВОСЕМЬ ПРАВИЛ И ВОСЕМЬ ДРУЗЕЙ»: tpoo.ru› 
20.Отечественные производители - детям! tmndetsady.ru› 
21.Воспитатель высшей квалификационной категории: newgi.ru› 
22.VALEOTOYS/Валеокурс "ВОСЕМЬ ПРАВИЛ И ВОСЕМЬ": valeotoys.ru   
23.Здоровый образ жизни:dou92.ivedu.ru›index.php/zdorovyj-obraz-zhizni 
24.МБОУ Гимназии №16(дошкольное отделение) "Солнышко": 
twitter.com›smdou1himki/status/1230766935068958720 
Образовательная, воспитательная сила валеоигрушек в том, что они формируют мыслеопору и 

модель здоровьеукрепляющего поведения у детей.    
Применение валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» в детских садах в регионах 

страны (от Камчатки до Калининграда) способствует массовому здоровьеобучению дошкольников и в 
целом, воспитанию здорового подрастающего поколения. 

Список использованной литературы: 
1. Абаскалова Н.П. Мой организм - мое здоровье.Новосибирск, 2003.-146 с. 
2. Валеоафоризмы. И.В.Меньшов.Чита.Экспресс-издательство, 2015. - 32 с.  
3. Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (на основе валеоигрушек): 
И.В.Меньшов. Из-во «ЛИСТОС», Иваново,2018.-36 с.  
4. Восемь правил и восемь друзей здоровья. И.В.Меньшов; Забайкал.гос.ун-т.-Чита:ЗабГУ,2015.- 44 с.  

© Меньшов И.В., 2020 
 
 

  

https://nfdou62.edumsko.ru/about/news/1641456
https://nfdou62.edumsko.ru/about/news/1641456
https://nfdou62.edumsko.ru/about/news/1641456
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/juga_mbdouryab/health.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/juga_mbdouryab/health.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouojuga/juga_mbdouryab/health.aspx
https://tpoo.ru/shop/igrushki/valeokurs-vosem-pravil-i-vosem-druzey-zdorovya/
https://tpoo.ru/shop/igrushki/valeokurs-vosem-pravil-i-vosem-druzey-zdorovya/
https://tpoo.ru/shop/igrushki/valeokurs-vosem-pravil-i-vosem-druzey-zdorovya/
http://tmndetsady.ru/novosti/ot_pr_detyam/
http://tmndetsady.ru/novosti/ot_pr_detyam/
http://tmndetsady.ru/novosti/ot_pr_detyam/
http://newgi.ru/ydoc?target=/newgi/media/com_diplom/documents/06-03-2020-21-08-th308-0SidoinaAnaayaValeninovna-337417.docx
http://newgi.ru/ydoc?target=/newgi/media/com_diplom/documents/06-03-2020-21-08-th308-0SidoinaAnaayaValeninovna-337417.docx
http://newgi.ru/ydoc?target=/newgi/media/com_diplom/documents/06-03-2020-21-08-th308-0SidoinaAnaayaValeninovna-337417.docx
https://valeotoys.ru/
https://valeotoys.ru/
http://dou92.ivedu.ru/index.php/zdorovyj-obraz-zhizni
http://dou92.ivedu.ru/index.php/zdorovyj-obraz-zhizni
http://dou92.ivedu.ru/index.php/zdorovyj-obraz-zhizni
http://dou92.ivedu.ru/index.php/zdorovyj-obraz-zhizni
https://twitter.com/smdou1himki/status/1230766935068958720
https://twitter.com/smdou1himki/status/1230766935068958720
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Клыков А. И. 
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г. Смоленск, РФ 
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация  

Пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами 
Правительства РФ от 04.02.2015 дано поручение обеспечить разработку и поэтапное внедрение 
автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до 
конечного потребителя с использованием маркировки (кодификации) и идентификации упаковок 
лекарственных средств в целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных препаратов 
и борьбы с их фальсификацией. 

Ключевые слова 
Организация, лекарственные средства, маркировка. 

 
Распространение некачественной и контрафактной продукции – серьёзная проблема как для 

потребителей, так и производителей.  
Это не только влечёт финансовые убытки, но и сказывается на репутации производителя, может 

принести моральный и в некоторых случаях даже физический ущерб потребителю. 
Отследить её перемещение и реализацию без особой системы было затруднительно.  
Честный ЗНАК – это национальная система маркировки и прослеживания товаров из разных 

категорий. 
Маркироваться будет одежда (в том числе из меха и кожи), обувь, парфюмерная продукция, 

табачные изделия, лекарства, фотоаппараты, автопокрышки.  
Основная задача системы – повысить уровень безопасности россиян, существенно снизить 

количество контрафакта и некачественных аналогов. Цифровой код гарантирует подлинность и качество 
товара. 

Основные цели маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов [4]: 
Для государства: 
- профилактика поступления в оборот и одномоментное изъятие из оборота в автоматизированном 

режиме на всей территории Российской Федерации недоброкачественных, а также фальсифицированных 
и контрафактных лекарственных препаратов на любом из этапов их обращения от производителя до 
конечного потребителя; 

- профилактика неэффективных расходов и экономия бюджетных средств за счет невозможности 
реализации схем «повторного вброса» лекарственных препаратов, невозможности легальной реализации 
лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количествен-ному учету, а также не предназначенных 
для розничной продажи; 

- контроль адресности движения препаратов, закупаемых за счет бюджета, расходов на их 
приобретение; мониторинг ценообразования и предельных розничных цен на лекарственные препараты из 
списка жизненно важных лекарственных препаратов; 

- оперативное планирование и управление запасами и резервами препаратов на всех уровнях, 
включая стратегический. 
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Для населения: 
- возможность с помощью персонального мобильного устройства лично проверить легальность 

приобретаемого (получаемого) лекарственного препарата [2, 3]. 
Для бизнеса: 
- снижение издержек за счет более эффективного управления логистикой; уменьшение упущенной 

выгоды, обусловленной контра-фактной и фальсифицированной продукцией; соответствие требованиям 
для поставок продукции на международные рынки. 

Для реализации маркировки и прослеживаемости лекарств разработана информационная система 
мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП) для медицинского применения, 
оператором которой с 1 ноября 2018 года является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). 

Этапы введения маркировки лекарств [1]: 
1 июля 2019 года началась регистрация аптек и медицинских организаций в системе Честный ЗНАК 

для работы с препаратами из перечня высокозатратных нозологий. 
1 октября 2019 года маркировка стала обязательной для препаратов из перечня высокозатратных 

нозологий. 
1 июля 2020 года маркировка стала обязательной для всех лекарств. 
Обязательная маркировка лекарств включает в себя выполнение нескольких пунктов: 
- Регистрацию в системе Честный ЗНАК. 
- Нанесение DataMatrix кода на каждую упаковку лекарственного средства. 
- Передачу прав на товары между юридическими лицами с указанием DataMatrix кодов товаров. 
- Сканирование каждого кода на кассе при продаже. 
Данные о препарате, срок производства и годности, информация о производителе будут храниться 

в системе Честный ЗНАК, что позволит избежать распространения поддельных лекарств. Отпуская товар, 
фармацевт в аптеке сможет проверить соответствие медикамента на корректность описания препарата в 
коде и на самом лекарственном средстве. 
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Аннотация 
Целью данной работы явилось изучение профессионального самоопределения личности как 

социально-психологического явления. В результате проведенного анализа, были уточнены понятия и 
современные научные взгляды на проблему профессионального самоопределения. 

Ключевые слова:  
профессиональное самоопределение, факторы профессионального самоопределения,  

профессиональная деятельность, карьера. 
 
Введение 
В современной психологической науке проблема профессионального становления приобрела 

особую популярность начиная со второй половины ХХ века, когда появилось много исследований, в 
которых представлены как общие подходы к решению этой проблемы, так и ее отдельные аспекты. 

Однако несмотря на то, что были разработаны различные концепции профессионального 
становления и развития личности, многие научные проблемы так и остаются нерешенными. Это связано с 
тем, что социальные, политические, культурологические и экономические изменения, которыми 
пронизано современное общество, обусловливают появление новых внутриличностных и межличностных 
проблем и противоречий, требующих новых подходов к их решению.  

Таким образом, целью данной работы явилось изучение профессионального самоопределения 
личности как социально-психологического явления. 

Материал и методы 
Для сбора информации использовались научные электронные библиотеки e-library, pubmed, 

киберленинка. Ключевые слова, используемые для поиска статей - «профессиональное самоопределение» 
и «карьера». В результате были найдены 56 источника, из которых было отобрано 18.  

Результаты исследования 
Cущность феномена профессионального самоопределения представлена различными 

направлениями, например, дифференциально-диагностическим [10; 17], психоаналитическим [15], 
теорией решений [14], теорией развития [16],  а так же типологическим подходом [13]. 

Другие теории профессионального развития разрабатываются в контексте общих теорий развития 
личности, ориентированной на педагогическую практику, и определяет их синтетический характер (Ш. 
Бюлер, Э. Гинцберг, В. Джейд, Э.Шпрангер) [9]. Главное внимание концентрируется на результативной 
стороне становления профессионала: обобщение качеств или черт уже профессионально 
сформировавшихся личностей, но разных по эффективности трудовой деятельности. Исходным здесь 
является тезис о том, что во время выполнения психологически подобных видов деятельности происходит 
формирование у людей похожих личностных черт. Именно это способствовало созданию типологии 
квалифицированных работников по группам профессий, в которой представлены развернутые социальные 
и психологические характеристики личности профессионала. 

Как самостоятельная может рассматриваться и типологическая теория Д. Холланда [14]. Процесс 
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профессионального развития автор ограничивает самоопределением индивидом характерного для него 
личностного типа и выявлением, соответственно, характерной профессиональной сфере. 

Исследователи в России и странах СНГ в своих работах в основном отмечают, что профессиональное 
самоопределение является продуктом достаточно длительного по времени процесса личностного и 
профессионального развития [7]. Различные авторы выделяют различное количество стадий, которое 
проходит в процессе профессионального становления, но несомненным является его динамика от 
ученичества, зависимости, неуверенности к независимости, уверенности, интеграции. 

На профессиональное самоопределение личности влияют внешние (социальные) и внутренние 
(психологические) факторы. В качестве внешних факторов выступают социально-экономические условия, 
социальная среда, социальная ситуация. 

Главную роль в профессиональном самоопределении играют мотивы, которые зависят от интересов 
и потребностей личности, от ее жизненных целей [4]. 

К следующей группе психологических факторов профессионального самоопределения взрослых 
относятся профессиональная заинтересованность и личный профессиональный план. Заинтересованность 
заставляет личность активно искать пути и способы удовлетворения в профессиональной деятельности, 
строя личный профессиональный план. На выбор профессии в целом влияют как объективные, так и 
субъективные факторы. Изменение профессии можно рассматривать как новую попытку 
профессионального самоопределения, связанную с переходом к новой профессии, овладением новыми 
профессиональными знаниями, умениями и навыками, адаптацией к новой профессии через 
реконструкцию профессиональной "Я- концепции ", которая в общем уже сложилась. 

Особую роль в профессиональной деятельности играет карьера, как процесс сознательного 
осуществления «профессионального или должностного продвижения», что способствует получению 
человеком определенного статуса, который гарантирует профессиональное самоутверждение. 

Многие авторы выделяют две стороны карьерного процесса [2; 5; 8]: 
1. Объективную  внешняя сторона (последовательность занимаемых индивидом 

профессиональных позиций). 
2. Субъективная  внутренняя сторона (восприятие человеком своей карьеры, образа 

профессиональной жизни и своей роли в нем). 
Если рассматривать различные варианты психологической помощи в планировании карьеры, то 

здесь представляет определенный интерес концепция П.Сорокина [12]. Он описывает карьеру с точки 
зрения индивидуальной социально-трудовой мобильности, представляет её в виде «социального дома», 
жители которого перемещаются из одного «социального этажа» на другой посредством  «лестницы» и 
«лифтов» социальной мобильности. При этом «дом» представляет собой совокупность возможных 
деловых карьер различного уровня и масштабов, различной направленности, которые образуют «этажи» и 
«блоки». Вертикальная карьера – это движение человека между этажами, а горизонтальная карьера – это 
движение между блоками, находящимися на одном уровне. Кроме того, 

П.Сорокин выделил основные каналы, или «лифты», социальной мобильности. Под последними 
понимают социальные институты, которые являются каналами социальной циркуляции, то есть служат 
перемещению индивидов из одного социального слоя в другой, менее престижного рабочего места  на 
более престижное. К важнейшим социальным институтам такого рода автор относил семью, образование, 
армию, власть, церковь, экономические организации и профессиональные ассоциации. 

Таким образом, карьера  это индивидуальный жизненный проект в сфере профессионального 
самоопределения, а в обобщенном понимании  деловая составляющая биографического проекта 
личности с этой точки зрения ее можно обозначить как устремление в будущее, известное из опыта других, 
путь формирования трудовой жизни, который позволяет индивиду спрогнозировать перспективы 
собственного профессионального развития 
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Заключение  
Профессиональное самоопределение представляет собой поиск возможностей для безграничного 

развития своего потенциала. На различных этапах жизни он связан с различными целями и имеет разный 
смысл. Главной целью профессионального самоопределения является постепенное формирование 
внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации 
перспектив своего развития (профессионального, жизненного, личностного), готовности рассматривать 
себя во временном развитии и самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Целью работы явилось теоретическое изучение коммуникативных навыков врачей. Для поиска 
литературы использовались электронные научные библиотеки e-library и Киберленинка. Специалисты 
сходятся на том, что коммуникативные навыки являются одной из важнейших составляющих успешной 
деятельности врача любой специальности, обеспечивая ему эффективное и качественное взаимодействие 
в модели «врач – пациент». Существует подробно описанная модель коммуникации в медицинской среде 
- это Калгари – Кембриджская модель. Тем не менее, эмпирических исследований в России, доказывающих 
ее эффективность, нет.  

Ключевые слова: 
 коммуникативные навыки врачей, коммуникативная компетентность,  

взаимоотношения врача и пациента 
 
Введение: Профессиональная деятельность врача состоит из высокого числа межличностных 

контактов при общении с пациентами и их родственниками, поэтому коммуникативная компетентность 
очень значима для этой профессии [1]. Такие специалисты как Ю.М.Жуков [3], Л.А.Петровская [10] под 
коммуникативной компетентностью предлагают понимать способность человека устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с партнерами. Хорошо развитая коммуникативная компетентность 
дает человеку возможность стать более успешным и востребованным в социальной взаимодействии и 
профессии. Коммуникативная компетентность может быть определена как интегральная характеристика 
личности врача, включающая целостную совокупность знаний, умений и личностных качеств субъекта, 
позволяющих осуществлять общение и способствующих достижению взаимопонимания и эффективному 
решению задач общения. 

Таким образом, целью работы явилось теоретическое изучение коммуникативных навыков врачей.  
Материал и методы. Для поиска литературы использовались электронные научные библиотеки e-

library и Киберленинка. В результате по ключевым словам было отобрано 36 статьей, однако 
соответствовали тематике – 11. 

Результат исследования. Теоретическая анализ научных источников позволил выделить 
специфические коммуникативные навыки в профессии врача [4, 5, 9]: уверенность при коммуникации; 
умения брать ответственность за свои слова; умение взаимодействовать в конфликтной ситуации; 
мотивировать медицинский персонал; навык уважительного отношения в коммуникации с коллегами. К 
коммуникативному навыку также относится умение создавать положительное впечатление у пациентов о 
своем профессионализме, об результативности процесса лечения; навыки выстраивания доверительных 
отношений и эффективного сотрудничества с пациентом; уметь контролировать свои эмоциональные 
реакции на разных ситуации и разных людей; эмпатия; умение легко устанавливать контакт, умение 
слушать человека, строить беседу, уметь правильно донести до человека информацию [6].  

На сегодняшний день широко применяется Калгари - Кембриджская модель общения в медицинской 
среде. Она включает  в себя такие навыки как [11]: сотрудничество (выстраивание отношений); слушание 
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и наблюдение за пациентом: паузы, фасилитация, сигналы пациента; техника задавания вопросов; 
структурирование опроса пациента; дозирование разъяснений; обобщение (в том числе промежуточное), 
скрининг и озвучивание списка проблем, «повестка» консультации; уточнение; принимающее 
реагирование врача, поддержка пациента; «вовлечение» пациента, разрешение (пациент врачу), 
предложение своих мыслей (врач пациенту); эмпатия. Эти навыки хорошо отражают пациент – 
центрированный подход. Данный подход сконцентрирован на понимание пациента и соответствующем 
реагирование на него при коммуникации [7].  

Врач должен уметь взаимодействовать с пациентом вне зависимости от состояния больного: 
испытывает ли он гнев или боль, тревогу или отчаяние, беспокойство и т.д. Поэтому для врача навыки 
межличностных отношений в рамках врач - пациент является главными навыками, позволяющими 
создавать эффективные партнерские взаимоотношения [4]. К таким навыкам межличностных отношений 
относится правильно выбранная стратегия общения с пациентом и навыки ведения интервью (беседы) с 
пациентом. 

Оптимальной моделью межличностных отношений в рамках «врач- пациент» является также 
совещательная модель взаимоотношений врача и пациента [8]. В основе этой модели идея о том, что 
взрослый человек может синтезировать информацию и выделять для себя приоритеты, а врач обладает 
достаточными коммуникативными навыками для оказания помощи в принятии решение пациенту. 
Считается, что врач в состоянии увидеть разницу между предпочтениями пациента и рекомендациями, 
которые он ему дает. Эта модель помогает больному в понимании таких важных вещей как профилактика 
здоровья, здоровый образ жизни и правильное лечение. Совещательная модель позволяет в процессе 
диагностики и лечения пациента вывести на активную позицию и сделать его тем, кто несет 
ответственность за свое здоровье. В рамках этой модели произошло развитие в отношение 
информированного согласия пациента на проведение лечебной манипуляции или диагностики. 

Заключение. Таким образом, можно сказать, что большинство научных источников дают общее 
представление о коммуникативных навыках в профессии врача. Специалисты сходятся на том, что 
коммуникативные навыки являются одной из важнейших составляющих успешной деятельности врача 
любой специальности, обеспечивая ему эффективное и качественное взаимодействие в модели «врач – 
пациент». Существует подробно описанная модель коммуникации в медицинской среде - это Калгари – 
Кембриджская модель. Тем не менее, эмпирических исследований в России, доказывающих ее 
эффективность, нет. Хотя такие исследования и проработка вопросов эффективного обмена информацией 
между пациентом и врачом дают специалистам, практическим врачам и преподавателям огромный 
потенциал для существенного прогресса в области развития коммуникативной компетентности будущих 
и настоящих врачей.  
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Domestic violence (DV), understood as synonymous with violence against women, is characterized as a 

phenomenon of multiple determinations and it is defined as any act based on gender relations that results in 
women’s physical and psychological damages or suffering [9, p. 383-394]. It refers to the hierarchy of power, 
desires of domination and annihilation of the other and that can be used consciously sometimes in marital relations 
as a mechanism for subordination of women to their partners [3].  

In the research that gathered data from 35 studies in 24 countries [10, 135-145], the high incidence of 
violence of men against women was shown to be the most endemic form the sexual and physical violence of 
intimate partners against their women, which reiterates the phenomenon as a serious public health problem. The 
use of physical force and/or psychological containment imposed on a woman against her interests, wants and 
desires, results in damage to physical and mental health by the violation of human dignity in its integrity [15, 
p.1019-1027].  

A study on quality of life and the presence of diseases such as depression in women suffering from violence 
revealed that most of the victims of aggression (72.0%) developed a significant degree of clinical depression. The 
majority of women experiencing violence (78.0%) also present symptoms such as anxiety and insomnia and those 
who suffered aggression (24.0%) began to use anxiolytic medication after the onset of episodes [12, 108-113].  

In 2017 domestic violence was decriminalized in Russia. 4 out of 5 women (79%) convicted in 2016–2018 
for premeditated murder actually defended themselves against domestic violence. The results were obtained using 
a machine learning algorithm that analyzed about 2,500 court sentences. Among those convicted of causing 
grievous bodily harm resulting in death, every second woman defended herself against her IP - that makes about 
52% of cases [24].  

In addition, journalists studied about 1.5 thousand verdicts passed in 2011-2018 for murders exceeding the 
limits of necessary defense. The scale of domestic violence was the highest there: 91% of women defended 
themselves from partners or other male relatives. At the same time, men convicted under the same article of law 
defended themselves from partners in only 3% of cases. The authors of the study concluded that, according to the 
Criminal Code of Russian Federation, many of these cases should not have happened at all: women have to go to 
prison only because they cannot fight off the aggressor with their bare hands, for the symmetry of power required 
by the court [24]. 

In the conclusions of psychiatric examinations, which were assigned during the investigation, one can often 
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see statements that the state of a woman at the time of the murder cannot be considered the ‘crime of passion’ 
since: “the violence was systematic for her” and she had to get used to it [24].  

Most of these cases should be qualified as self-defense or exceeding its necessary limits, but it is easier and 
more profitable for investigators to identify them as murders, - says a former investigator who served for 20 years 
in the Prosecutor's Office and the Investigative Committee of St. Petersburg and asked to stay anonymous. 
“Statistics of murder detection, that is, the number of cases brought to court, is the main frame of reference by 
which the work of the Investigative Committee is assessed. There is an average number for each region, and 
investigators have a powerful motive to classify something like murder as self-defense. As long as it’s not 
acquittal,” - he explains [24]. 

Almost 40% of verdicts against women say that the deceased man had previously regularly beat up the 
woman. In cases investigated, 83% of women defended themselves from their husbands and IPs, and 8% from 
other male relatives. The opposite numbers were seen in the verdicts for men: only 3% of the convicts defended 
themselves from their wives or female partners, and the majority (67%) defended themselves from other male 
acquaintances. Another 18% defended themselves from relatives, who in almost all cases were also men. Men who 
women already know present a greater danger to women than strangers [24]. 

In practice, judges assess the threat to life and health depending on whether the attacker used a weapon. If 
the attacker is unarmed, and you use any household item, you are breaking the law. And men in such cases often 
attack with their bare hands, and many women, in defense, are forced to use weapons, because they are physically 
less strong. And then the investigators and judges decide that the woman has exceeded the limits of necessary 
defense, which means she has committed a crime [24]. 

The bill [13], which human rights activists are talking about now, was submitted to Parliament in 2016. 
Even then, it assumed the introduction of protective orders that prohibit the aggressors from approaching their 
victims, the building of shelters for the victims, guaranteeing them legal and psychological assistance, - but it was 
rejected by the State Duma council. At the same time the law of Senator Elena Mizulina on decriminalizing 
physical abuse in the family – passed [23]. 

Opponents of the bill (some are even institutional - like Russian Orthodox Church) claim it is destructive to 
traditional Russian family values. They consider it ‘an instrument of radical and violent change in the very 
foundations of Russian society, the destruction of the traditional family and moral values’ [4]. 

The situation has reached an outrageous point: if a woman gets hit, beaten up or raped by her husband - the 
worst punishment that a husband can face is a conversation with a police officer and a fine up to 55 EUR. Then a 
woman has to return home to her abuser, and at home is when most fatal cases happen - the majority of them in 
front of the children. 

For victims of domestic violence, it has resulted in having to make a choice: be dead or be sentenced. 16 
millions [7] of victims are the evidence we have to put a stop to it. 

Today Russia is the only country in Europe and Central Asia that does not have a law regarding domestic 
violence. The State Government is resisting to discuss the bill in Parliament during this upcoming Fall Session, 
and if they do - the bill is likely to be modified: they will eliminate the sexual, economic and psychological wording 
out of it ‘because sexual abuse does not happen between man and wife’, keeping only the physical violence clause. 

Right now, Russian police do not recognize ‘family conflicts.’ They are only able to condemn for the 
criminal consequences: dead bodies, raped women, cut off joints. Proactive measures have to be introduced. In the 
post-Soviet era, initiatives related to domestic violence have been submitted to the State Duma more than 40 times 
[24]. Not a single document was considered at the plenary session. When there is a law against domestic violence, 
this is a completely different attitude of the State. There is a special training for police officers, investigators and 
judges, they are taught how the aggressors behave, what the victims are experiencing, how it all develops. 

Social Media   
In 2019, the American research company Edelman [6] published an annual rating of the trust level of 

residents of different countries towards public institutions and institutions of power (33 thousand people in 28 
countries have participated in the survey). Russia took the last place in terms of the general level of trust and is at 
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the bottom of the rating in most sections of the report. Russians' trust index is 29 out of 100. 
The State does very little to promote mutual trust in society. It is not very concerned with protecting 

individual rights and building horizontal institutions of solidarity and interaction at the base level [21]. 
However, people would still need to get their information from somewhere and this is where, I believe, 

social media comes in.  
‘People do not watch TV, do not read advertisements on banners, do not listen to the radio - they scroll 

through Instagram, Facebook, VKontakte, and watch stories. And bloggers are people who are trusted and whose 
example they [people] follow’ [7]. 

We can analyze an impact social media has on raising awareness and even legislative initiative by following 
the results of 3 viral hashtags: #МыСестрыХачатурян - 2.4k (We are Khachaturyan Sisters), 
#СвободуСестрамХачатурян - 2.6k (Free the Khachaturyan Sisters) and #ЯНеХотелаУмирать - 23.3k (I Did 
Not Want To Die). 

One of the leaders of the movement against DV in Russia, Alena Popova [2], founder of the ‘Protect Women 
Project’ says: ’Bloggers changed my opinion on Instagram, when we started the flash mob [I Did Not Want To 
Die]. They proved: we have the power, when we are together. We can accomplish a lot, when we are together. We 
can make a difference. We have collected additional 100,000 signatures for the petition, women have shared their 
experiences. Some [women] for the first time talked about the hell they had to live in. Mass media started talking 
about the problem of domestic violence. We have really created resonance, expanded the information field and 
turned [people’s] attention towards the significance of the law’ [8]. 

Today, Internet users write posts using those hashtags, hundreds of people go on single pickets. Protesters 
point out the Khachaturyan sisters’ case is the case of DV, and it applies to everyone [1]. 

2018-2020 have become the groundbreaking years in the field of raising awareness around the problem of 
DV in Russia. Social media has started the trend with the viral posts and hashtags, followed by numerous of 
documentaries on DV made by bloggers and independent journalists. In 2018 Irina Snegovskaya, a blogger and 
student of the Faculty of Journalism at St. Petersburg State University, filmed a documentary about DV, "A Family 
Case". In the picture, there are five heroines who tell stories about how they were abused by their husbands, 
boyfriends and fathers, as well as comments from a lawyer and a psychologist [20]. Second part of the film was 
released in 2019. The film "Rebirth" consists of interviews with several characters: victims of violence, 
representatives of crisis centers and a tattoo artist, who covers the scars with drawings [14]. 

Regina Todorenko, TV host and influencer, has also released a documentary in 2020 about DV called “What 
have I done to help?”. Hence, the title of the film is a reference to the phrase: “What have you done to make him 
hit you?”, which Todorenko said in an interview with Peopletalk. This interview and conversation with Glamor 
editor-in-chief Ilyana Erdeneeva on Instagram has caused one of the largest media scandal around the topic of DV. 
The TV host, who said that the victims themselves are guilty of physical abuse and should seek the right kind of 
approach to the rapist, was stripped of the title of "Woman of the Year Glamor", as well as contracts with PepsiCo 
and Pampers [22]. 

Other documentaries worth mentioning are: the movie by BBC Russia ‘To Hit Back: Russian women against 
domestic violence’ [18], documentary series on DV ‘Enough!’ [19], where the hosts - actor Vladimir Mishukov 
and journalist Nastya Krasilnikova are discussing the stories of women who have experienced violence in different 
situations: at work, in the maternity hospital, at home. Those stories and statistics are creating a conversation, in 
which men and women are able to hear each other and say what they were silent about before. And also a two-part 
series by Irina Shikhman ‘If he beats you - he beats you’ - referencing and refuting a famous Russian saying ‘If he 
beats, [that means] he loves you’. In the first episode Irina is interviewing victims of DV and several celebrities 
who were willing to open up about their history of violence and abuse [17].  In the second episode she is addressing 
a situation in Dagestan (a region in Russia with very traditional communities), legislative initiatives and ‘Me Too’ 
movement in Russia [16]. 

My research  
To better understand the situation with DV within the community of Russian speaking-women, I have 
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conducted a survey research. I used the questionnaire with multiple choice questions as the main instrument for 
collecting data. However, women were also provided with an option to extend and further their answers by sending 
me a personal message. That was a very unique opportunity to read women’s narratives and analyze their feelings 
and thoughts in a very authentic and personal form. And that is what, I believe, a lot of times is lacking in science 
- seeing a human behind the numbers.  

It is also important to note that I have used a social media platform (personal blog on Instagram) to conduct 
this survey, which again shows us: the audience is ready to partake in the initiatives revolving around the issues 
of DV.  

The form was only available to the audience for 24 hours. The total of 670 women filled out my 
questionnaire – all volunteers willing to talk about their experience. 

370 women have said they weren’t exposed to situations of violence in their family and/or intimate partner 
relationships. 

However, after the questionnaire several women found themselves reassessing their statement. They said 
they had not realized that what they had been experiencing had been violence and abuse; they thought ‘it was 
normal, every family/ relationship experiences that’. 

One woman has checked off ‘no experience of violence’, then wrote me a personal message saying she had 
not quite realize what she had been experiencing had been abuse. She described her violent IP, who had taken 
money from her, would not allow to go to work and then impregnated her against her will. Her words were: ‘I 
thought this was the norm; and every family goes through that. You have opened my eyes’. 

193 women said they have experienced abuse from their IPs, with 133 votes for psychological abuse and 67 
for more than one type of abuse. 

When asked if they had anyone they could reach out for help to, 184 women found help in their family 
member or a friend, 21 women were able to go through this with a psychotherapist, no woman was able to find 
help within an organization and 165 women weren’t able to find any help at all and had to go through this 
experience alone.  

131 women stated their IPs have, in fact, limited their social interactions and restricted their communication 
with family and/or friends; 5 women were forbidden to go to work, 18 women got their money taken away by their 
IPs. 

129 women have stated they have been forced by their IPs to engage in certain sexual activities against their 
will, with 20 women saying they had been infected (STIs), and 31 women saying they had not notices any 
symptoms of STIs, therefore they did not go for a checkup with their gynecologist, so they were not able to 
correctly assess whether or not they had been infected.  

Another big factor in silencing women’s voice is shame. 157 women reported they felt dirty and ashamed 
of themselves. They did not want to talk about it, ‘but would rather die’. In their private messages they have 
confessed to considering suicide.  

Conclusion.  
Russia is the country without Sexual Education in its school program’s curriculum. And I could vividly see 

how easily some breaches (in understanding the phenomenon of DV and self-defense) could be closed had some 
basic knowledge been introduced. As we analyze the comments of several women - they have clearly stated they 
were not aware what they had been going through is considered violence and abuse. Looking at the results of the 
research we are facing a major factor of unawareness topped up with women’s inability to ask for help. The latter 
could be the result of the lack of institutional help (DV was decriminalized in Russia in 2017) or the lack of 
facilities and organizations that could provide shelter and/or help for the victims of DV. A woman could think that 
even by reaching out she might not get help but she will definitely escalate the conflict with her IP by publicly 
calling out on his actions. That is why most women remain silent.  

It could be concluded that in today’s Russia women lack control over their lives. Deciding to end their 
silence in the face of a situation of violence presents both facilitating and troublesome aspects. Among the 
facilitating aspects are personal attitudes, such as feelings of exhaustion and revolt, and awareness of potential life 
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risks. Among the troublesome factors, fear, guilt and shame, as well as family, material and institutional obstacles 
[11].  

The system is deficient in guaranteeing the protection of women against their abusers. Therefore, we cannot 
even expect trained health professionals to help women or monitor the situation. We are back at square one: ‘kill 
or be killed’, which is definitely not the value people should live by in 2020. 

In the civilized world we would be talking about measures to empower women to exercise mastery over 
their lives. This would include institutions to provide the necessary psychological support, educational initiatives 
to emphasize the importance of women's financial independence, qualification for the labor market and 
opportunities for income and employment, - so that they can also be economically empowered to leave the 
relationship of violence [5]. However, the current legislative environment in Russia sends us back to medieval 
times when women were considered marital property and therefore are used and treated as disposable objects. 
Russian women today are either kept in the dark to think that DV is the norm, or fighting singlehandedly against 
the initiatives of the State and Russian Orthodox Church, in the country proclaimed to be secular by its 
Constitution. 
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