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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.548 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ  
АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

МОДЕЛЕЙ ВЕТРОВЫХ ТУРБИН ВИЭ 
 

К.К. Абдрашит, 
магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика  

и электротехника» 
А.Ж. Сагындикова, 

научный руководитель, 
PhD доктор, доц., 

ЮКУ им. М. Ауэзова, 
г. Шымкент 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются 

теоретический и технический анализ ветровой энергетики, 
видов ветрогенераторов, а также основы математических 
моделей для создания разных вариаций эффективных 
ветроэнергетических установок. Большое внимание уделяется 
вопросу создания ВЭУ малой мощности и методов 
концентрации необходимого воздушного потока для воздушной 
атаки лопастей. Также рассмотрены основы создания вихревого 
воздушного потока в локальном замкнутом обьеме. 

Главное внимание обращается на особенности различных 
видов ветровых турбин, а также определены их 
аэродинамические и электрические показатели. Создание 
математических моделей затрагивает и предоставляет решение 
экологических и экономических параметров связанные с 
ветровыми установками. Приводится краткий теоретический 
анализ подбора генераторов для вертикальных и 
горизонтальных ветровых турбин. 
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Ключевые слова: ветровая энергетика, ВЭУ, 
математическая модель, ветровые турбины, возобновляемые 
источники энергии, угол атаки лопастей, ротор, генератор

 
Климат в Казахстане благоприятен для строительства 

ветряных электростанций из-за наличия ветровых коридоров со 
скоростью ветра более 5 м/с, что необходимо для работы 
ветряных турбин. Каспийский регион, центральный и северный 
Казахстан, а также южный и юго-восточный Казахстан 
обладают самым высоким потенциалом ветровой энергии. По 
данным Министерства индустрии и новых технологий 
Казахстана, ветроэнергетический потенциал страны оценивается 
в 920 млрд. кВт*ч электроэнергии ежегодно [1-4]
результаты проекта «Казахстан – Инициатива развития рынка 
ветроэнергетики» показали, что средняя скорость ветра 5
подходящая для успешной реализации проектов ветряных 
электростанций, присутствует по всей стране. Разработан 
ветровой атлас страны, и места с высокой скоростью ветра 
могут быть использованы для выработки электроэнергии от 
0,929 до 1,82 млрд. кВтч в год (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Ветровой атлас Казахстана
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В эксплуатации и строительстве находятся несколько 

ветряных электростанций. Первая ветряная электростанция 
(ВЭС) в Казахстане, Кордайская ВЭС, была введена в 
эксплуатацию в 2011 году в Жамбылской области с 
энергетической мощностью 1500 кВт [1-6]. В таблице 1 
показаны потенциальные площадки для строительства ветряных 
электростанций на основании имеющихся метеорологических 
данных в соответствии с Программой развития 
электроэнергетики до 2030 года. 

 
Таблица 1 – Потенциальные площадки для строительства 

ветряных электростанций 
Потенциальные площадки Мощность, МВт 

Джунгарская ВЭС 40 
Шелекская ВЭС 140 

Сарыозекская ВЭС 140 
Алакольская ВЭС 140 
Каройская ВЭС 20 

Шенгельдинская ВЭС 20 
Курдайская ВЭС 20 

 
Ветроэнергетические установки (ВЭУ) преобразует 

кинетическую энергию ветра в механическую или 
электрическую энергию, удобную для практического 
использования. ВЭУ производят электрическую энергию для 
бытовых или промышленных нужд. Ветротурбины отличаются 
по ориентации оси вращения по отношению к направлению 
ветра и по типу ветротурбины. 

По ориентации оси вращения ветротурбины 
подразделяются на ветроустановки с вертикальной осью 
вращения и ветроустановки с горизонтальной осью вращения. 
Ветроустановки с горизонтальной осью составляют около 95 % 
всех ветроустановок, подключенных к сетям энергосистем 
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(рисунок 2, а). Ветротурбины также принципиально отличаются 
по тому, какую силу они используют для преобразования в 
механическую – силу давления ветра или подъемную силу. От 
этого свойства существенно зависит КПД ветротурбины. 
Теоретические КПД равны: для первого типа 0,22, для второго 
0,59 (рис. 2б). 

 

а б 
Рисунок 2 – Вариации ветровых турбин:

а) горизонтальные ветротурбины; б) вертикальные 
ветротурбины 

 
Для расчета генерируемой мощности ветряной установки 

необходимо воспользоваться формулой 1: 
N = p * S * v3, 

где N – мощность ВЭУ; 
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р – плотность воздуха, равная 1,2 кг/м3; 
S – суммарная площадь лопастей, м2; 
v – скорость ветра, м/с. 

Подставляя числовые данные в вышеприведенную 
формулу найдем генерируемой мощности для южного 
Казахстана (данные взяты с таблицы 8): среднегодовой скорости 
ветра – 2,27 м/с; сезонных ветров (летней – 2,41 м/с и весенней -
2,6 м/с); номинальной скорости ветра – 10 м/с. 

Nср.г = 1,25 * 40 * 2,273 = 584 Вт 
Nс = 1,25 * 40 * 2,413 = 699,87 Вт 

Nс = 1,25 * 40 * 2,63 = 878,8 Вт 
Nмах = 1,25 * 40 * 103 = 50 кВт 

По расчетам видно, что первоначальный минимальный 
среднегодовой и сезонные ветры могут дать первоначальную 
скорость вращения ротору. То есть данный ветер будет являться 
стартовым ветром. А для выхода в номинальные мощности 
необходим ветер со скоростью 10 м/с. 

Для моделирования данных стартовых и номинальных 
процессов необходимо воспользоваться программой Comsol 
Multiphysics (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Модель гондолы и ротора ВЭУ 
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Также были указаны параметры ветров южного 
Казахстана с вышеуказанных таблиц и расчетов и получены 
модели ветровых потоков и обтикаемость лопастей ВЭУ (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Обтекаемость и влияние ветровых потоков на 

реактивную тягу лопастей установки 
 
Во время моделирования процесса атаки лопастей 

ветроколеса были получены результаты по среднегодовой, 
стартовой и номинальной мощности ветродвигателя. Также 
были взяты показатели давления воздушного потока на лопасти 
и проанализирован весь физический процесс нагнетания 
воздушного потока на лопасти ВЭУ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы 

беспроводной передачи электрической энергии и методы 
формирования основного электромагнитного потока. Основное 
внимание уделяется беспроводной передачи через СВЧ 
излучение и методу электромагнитной индукции. А также 
рассматриваются методы передачи электрического сигнала с 
помощью лазерного излучения. 

Также в статье указываются методы связи передатчика в 
виде ректенн и приемника отправленного сигнала. Был проведен 
анализ передающей и принимающей антенны. Также указаны 
расчетные формулы коэффициента поглощения и других 
важных параметров передающего сигнала. В основе 
разбираеются понятия беспроводной передачи энергии малых 
мощностей и передачи импульсных и непрерывных сигналов. А 
также дается краткий теоретический материал об истории и 
развитии беспроводной технологии. 
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Передача электрической энергии от источников ее 

производства: гидро, тепловых и атомных электростанций – к 
объектам ее потребления в городах и других населенных 
пунктах – осуществляется по проводным воздушных линиям 
электропередачи (ЛЭП), образно выражаясь, «опутывающим» 
большие территории всех промышленно развитых стран. 
Помимо отчуждения больших территорий другим серьезным 
недостатком ЛЭП является обрыв проводов при сложных 
погодных условиях, в том числе гололеда, а также потери 
энергии в проводах при ее транспортировании на большие 
расстояния. По данной причине предложения по беспроводной 
передаче электрической энергии давно обсуждались в научной 
среде. 

Возможно три способа по беспроводной передаче 
энергии:  

 индукционный; 
 лазерный; 
 (СВЧ) излучения. 
Наибольшими преимуществами среди них имеет способ 

передачи электрической энергии с помощью СВЧ излучения.  
В конце XIX начале XX века Никола Тесла [1-4], 

сербский ученый и инженер, внес неоценимый вклад в мировую 
науку и посвятил много усилий в сфере радио и электротехники. 
Благодаря его теоретическим работам, а также патентам, 
произошел второй этап технической революции. Основные 
интересы изобретателя заключались в изучении свойств 
магнетизма и электричества, создании и усовершенствовании 
устройств, работающих на переменном токе. Большая часть его 
исследований была посвящена опытам по однопроводные и 
беспроводные передачи энергии, еще задолго до возникновения 
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электрической сети. Впервые опыты по беспроводной передаче 
энергии были продемонстрированы Николой Теслой в 1893 году 
на выставке в Чикаго [1-6].  

В общем понятии, рассматривая любой из методов 
беспроводной передачи энергии, можно однозначно сказать, что 
схема осуществления передачи энергии основана на 
передающем элементе (антенна или связанные катушки), 
подключенного к источнику питания, и принимающем элементе, 
подключенного на нагрузку (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема передача энергии беспроводным способом 

 
Рассмотрим, на каких физических процессах основаны 

основные методы беспроводной передачи электроэнергии. 
Метод электромагнитной индукции: В этом случае используется 
электромагнитное поле. Благодаря явлению взаимной индукции, 
на вторичной обмотке устройства создается наведенный ток с 
первичной обмотки. Действительно, раз обмотки не связаны 
физически, то электричество передается беспроводным 
способом (рис. 2). Применяется данный способ для зарядки 
мобильных устройств, медицинских имплантатов и 
электромобилей. Кроме того, метод нашел применение в 
технологиях радиочастотной идентификации (RFID). 
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Рисунок 2 – Схема передачи энергии методом магнитной 

индукции 
 
Метод магнитно-резонансной индукции: Данный метод 

отличается от вышеприведенного метода в том, что 
использование резонанса между двумя катушками увеличивает 
дальность передачи. Действительно, при магнитно-резонансной 
индукции передающая и принимающая катушка настроены на 
одинаковую частоту, поэтому амплитуда электромагнитных 
волн возрастает, следовательно, передача энергии происходит 
более эффективно, чем в методе электромагнитной индукции 
(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Схема передачи энергии методом магнитно-

резонансной индукции 
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Метод микроволнового излучения: Метод 
электростатической индукции. Представляет собой процесс 
передачи энергии через диэлектрик (рис. 4). Метод был впервые 
применен Теслой для питания беспроводных ламп по воздуху 
(который является диэлектриком). В будущем планируется, что 
устройства будут получать энергию из воздуха, посредством 
передающего терминала. По сути, этот процесс схож с разрядом 
конденсатора. 

 

 
Рисунок 4 – Схема передачи энергии методом 

электростатической индукции 
 
Метод микроволнового излучения: Ученые рассчитали, 

что передавать энергию становится более эффективно, если 
использовать меньшие длины волн. В микроволновом диапазоне 
для передачи энергии используется ректенна – устройство по 
принципу действия обратное излучающей антенне. Ректенна 
позволяет преобразовывать энергии с КПД 90-95 %. Данный 
способ планируется применять для передачи энергии 
космическим и орбитальным аппаратам.  

На условия распространения радиоволн влияют два 
основных фактора: 

 особенности строения атмосферы; 
 частота излучаемых колебаний. 
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Сдвиг фаз между первичной и переизлучённой волнами 
приводит к изменению фазовой скорости. Потери энергии при 
взаимодействии волны с атомами являются причиной 
поглощения радиоволн. Поглощение и изменение фазовой 
скорости в среде характеризуются показателем поглощения c и 
показателем преломления n, которые, в свою очередь, зависят от 
диэлектрической проницаемости e и проводимости s среды, а 
также от длины волны (формула l и 2): 

,                     

.           
Коэффициент поглощения b = 2pc/l, фазовая скорость u = 

c/n. В этом случае rд определяется не только характеристиками 
передатчика, приёмника и длиной волны, но и свойствами среды 
(e, s). В земных условиях Р. р. обычно отличается от свободного.
На Р. р. оказывают влияние поверхность Земли, земная 
атмосфера, структура ионосферы и т.д. Влияние тех или иных 
факторов зависит от длины волны. 
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Аннотация: В данной статье указаны типы гидротурбин, 

а именно указаны варианты исполнения поворотно-лопостных и 
радиально-осевых гидротурбин. Основное внимание 
указывается видам мини гидроэлектростанций и типам 
технологически эффективных гтдроагрегатов. А среди вариаций 
турбин главное внимание уделяется математическому анализу 
эффективности вертикальной и горизонталной гидротурбин. 
Также приводятся их модели исполнения и расчеты 
коэффициента полезного действия. 

А также в данной статье указываются улучшения 
математической модели радиально-осевой гидротурбины и 
проводится компьютерное моделирование двух математических 
моделей. В результатах моделирования указывается, что 
улучшенная модель, более приближена к реальной модели. 
Также даются технические рекомендации для расчета и 
строительства эффективных гидротурбин и мини ГЭС на основе 
данных турбин.  
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По принципу функционирования Мини ГЭС бывают: 

«Водяное колесо». Это значит, что колесо с лопатками 
располагается параллельно текущей поверхности воды, но в то 
же время в воде находится только часть колеса. Водная масса 
оказывает давление, в результате чего колесо начинает 
вращаться [1-4]. Указанное вращение заставляется вращаться 
генератор; Мини ГЭС в виде гирляндной конструкции 
предполагает укладку троса или оси между двумя берегами. На 
нем жестко устанавливаются роторы. Под действием 
перемещения водных масс роторы начинают вращаться. Их 
вращение также передается тросу, оно же в итоге передается 
генераторной установке. Она стоит на поверхности берега; 
Установка с ротором Дарье. Принцип данного устройства 
базируется на использовании разности давлений, возникающих 
на лопастях ротора. Вызывается такая разность вследствие 
обтекания водой сложно устроенных плоскостей ротора; 
Установка с пропеллером. Данное устройство напоминает 
ветрогенератор, однако в данном случае лопасти установки 
находятся в воде [1-6]. 

По разновидности конструкций устройства турбины 
могут быть: 

1. Осевыми. В них вода направляется по оси турбины и 
идет на лопасти, что и приводит во вращение турбину. 

2. Радиально-осевыми. Здесь вода первоначально 
направляется радиально к оси, а впоследствии по оси ее 
вращения. 

3. Ковшовыми. В данном случае вода направляется на 
лопатки (ковш) посредством сопел, где происходит увеличение 
скорости воды. Ударяясь о лопатки, турбина приводится во 
вращение. 
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4. Поворотно-лопастными. В данном случае лопасти 
вращаются вокруг оси вместе с турбиной. 

По конструктивным особенностям активные турбины 
делятся на ковшовые, наклонно струйные и двукратные. 
Практическое значение из них имеют только ковшовые турбины 
(рис. 1), применяемые в крупных гидроагрегатах для напоров от 
300 до 1 700 м и в малых – при напорах 40-250 м. 

 

 
Рисунок 1 – Рабочие колеса турбин различных типов: 

(а – ковшовой; б – осевой (поворотнолопастной); в – радиально-
осевой) 

 
В зависимости от условий монтажа данное оборудование 

может быть: 
1. Низконапорными, они предполагают перепад высот до 

25 м. 
2. Средненапорными, они предполагают перепад высот в 

пределах 25-60 м. 
3. Высоконапорными, они предполагают перепад высот 

выше 60 м. 
Для водного хозяйства предпочтительно использовать 

мини ГЭС водоворотного типа (рис. 2а) и мини ГЭС «Водяное 
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колесо» (рис. 2б). Так как течения в данных условиях являются 
менее мощными и данные виды мини ГЭС отвечают 
техническим требованиям водного хозяйства. 

 

а б 
Рисунок 2 – Мини ГЭС: 

а) водоворотного типа; б) «Водяное колесо»
 
Что касается турбин с вертикальной осью вращения, то 

они более предпочтительны для использования в создании 
искусственных каналов или дериваций. Математические модели 
вертикальной гидротурбины указаны на рисунке 3. 

 

а б 
Рисунок 3 – Математическая модель вертикальной турбины:

а) модель гидротурбины; б) турбина со специальным 
направляющим каналом 
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На рисунке 3б указана вертикальная гидротурбина со 
специально спроектированным каналом, который направляет 
поток воды на гидротурбину. Данный вариант гидротурбины 
более эффективный чем одиночная установка той же 
вертикальной турбины.  

Коэффициенты полезного действия классифицируются 
по имеющему напору воды. Наиболее распространенными из 
них являются: 

1) для турбин, работающих при напоре Н <150 м 
(формула 1): 

ƞ = 1 – (1 – ƞм) * (D1m/D1)
1/5,                             (1) 

где η – К. П. Д. турбины; 
ηм – к. п. д. модели; 
D1 – диаметр рабочего колеса турбины; 
D1м – диаметр рабочего колеса модели. 

2) для турбин, работающих при напоре Н>150 м 
(формула 2): 

ƞ = 1 – (1 – ƞм) * (D1m/D1)
1/5*(Нmах/Нmin)

1/20,             (2) 
где η – К. П. Д. турбины; 
ηм – к. п. д. модели; 
D1 – диаметр рабочего колеса турбины; 
D1м – диаметр рабочего колеса модели; 
Нm – максимальный показатель напора; 
Нmin – минимальный показатель напора. 

Построенная физико-математическая модель проточной 
части радиально-осевой гидротурбины позволяет выполнить 
расчеты гидродинамических параметров проточной части 
турбины в районе рабочего колеса: крутящего момента, 
распределения радиальной, осевой и окружной скоростей, 
давлений и т.д. В качестве граничных условий на входе в 
проточную часть можно использовать результаты расчета 
осесимметричной задачи. Полученные результаты могут быть 
использованы для изменения геометрии лопасти рабочего 
колеса при его модернизации. 
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Аннотация: В статье дается описание возможности 

функционирования двух возобновляемых источников энергии 
как биогазовая установка и солнечная электростанция как 
единый гибридный энергетический комплекс. В статье 
рассматриваются положительные и отрицательные стороны 
СЭС и БиоЭС в отдельности и как при параллельной работе. 
Важное внимание уделяется методу создания эффективного 
автономного источника электрической энергии в сельском 
хозяйстве. А также уделяется внимание нахождению решения в 
острых вопросах автономных источников, таких как стабильное 
электроснабжение, безопасность и эффективный способ 
хранения электрической энергии. 

Основным направлением в данной статье является 
обеспечение элекрической энергией тепличное хозяйство с 
помощью создания гибридной установки в лице солнечной и 
биогазовой установки. В процессе исследования дается краткий 
теоретический материал по данному направлению. 

Ключевые слова: солнечная электростанция, биогазовая 
установка, гибридная энергетика, газгольдер, инвертор, 
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солнечные панели, автономный источник энергии, 
электроснабжение тепличного хозяйства 

 
Самым распространенным автономным источником 

является солнечная электростанция. А наиболее 
распространенный и популярный вид солнечных батарей 
солнечные батареи из монокристаллического кремния, 
показанный на рисунке 1а. Их получают литьем кристаллов 
кремния высокой чистоты, при котором расплав отвердевает при 
контакте с затравкой кристалла [1-4]. В процессе охлаждения 
кремний постепенно застывает в форме цилиндрической 
отливки монокристалла диаметром 13-20 см, длина которого 
достигает 200 см. 

Альтернативой монокристаллического кремния является 
поликристаллический кремний. У него более низкая 
себестоимость. Кристаллы в нем ещё агрегатные, но имеют 
различную форму и ориентацию. Данный вид показан на 
рисунке 1б, а на рисунке 1в указана батарея из аморфного 
кремния. 

В основном для строительства солнечной электростанции 
используются монокристаллические солнечные батареи. Их 
КПД составляет до 24 %. 

Для автономного электроснабжения из солнечных 
батарей можно отметить такие недостатки: 

 нужно зачищать поверхность панелей; 
 существует зависимость от значений высоких 

температур; 
 высокая стоимость аккумуляторов и самих панелей; 
 они могут занимать очень много места; 
 их КПД относительно небольшой. 
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а б в 

Рисунок 1 – Солнечные батареи: 
а) монокристаллические; б) поликристаллические; в) аморфный 

кремний 
 
Биогаз – это газ, состоящий примерно из 60% метана 

(СН4) и 40 % углекислого газа. Синонимами для биогаза 
являются канализационный газ, шахтный газ и болотный газ, 
газ-метан. Если в качестве примера рассмотреть навоз, то, если 
на предприятии образуется 1 т такого «биоотхода» в день, то это 
означает, что из него может быть получено 50 м3 газа или 100 
кВт электроэнергии, или замещено 35 л дизельного топлива. 
Срок окупаемости оборудования для переработки навоза 
находится в пределах 2-3 лет, а для некоторых других видов 
сырья еще ниже и достигает 1,5 года [2-6]. Кроме прямых 
денежных выгод, постройка биогазовой установки имеет 
косвенные выгоды. Она, например, обходится дешевле, чем 
протяжка газопровода, линии электропередач, резервных дизель 
генераторов и создание лагун. В таблице 1 представлен выход 
газа для различных видов сырья. 

 
 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

Таблица 1 – Источники сырья 

 
При использовании биогазовой установки 

предпочтительно использовать выработанный газ для получения 
электрической и тепловой энергии. Данные виды энергии 
нужны для поддержания климатических условий тепличного 
хозяйства. На рисунке 2 указана структурная схема биогазовой 
установки. Биогазовые установки предпочтительно 
использовать в виде автономного источника энергии в сельском 
хозяйстве и тепличных условиях. Они отвечают многим 
требованиям в данной отрасли. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема биогазовой установки в 

сельском хозяйстве 

Тип сырья Выход газа м3 на тонну сырья 
Навоз коровий 38-52 
Навоз свиной 52-88 
Помет птичий 47-94 
Отходы бойни 250-500 

Жир 1300 
Барда послеспиртовая 50-100 

Зерно 400-500 
Силос 200-400 
Трава 300-500 
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Состав типовой биогазовой установки входят: 
1. Участок хранения биотходов. 
2. Система загрузки биомассы. 
3. Реактор. 
4. Реактор дображивания. 
5. Субстратер. 
6. Система отопления. 
7. Силовая установка. 
8. Система автоматики и контроля. 
9. Система газопроводов. 
Биоотходы могут доставляться грузовиками или же 

перекачиваться на биогазовую установку насосами. Сначала 
коферменты высыпаются (перемалываются), гомогенизируются 
и перемешиваются с навозом (пометом). Гомогенизация чаще 
всего выполняется при температуре 70 оС в течение одного часа 
при размере максимальной частицы 1 см. Гомогенизация с 
навозом производится в перемешивающем резервуаре с 
мощными мешалками.  

Реактор является газонепроницаемым, полностью 
герметичным резервуаром. Это конструкция теплоизолируется, 
потому что внутри резервуара должна быть фиксированная для 
микроорганизмов температура. Внутри реактора находится 
миксер, предназначенный для полного перемешивания 
содержимого реактора. Создаются условия для отсутствия 
плавающих слоев и/или осадка.  

Микроорганизмы должны быть обеспечены всеми 
необходимыми питательными веществами. Свежее сырьё 
должно подаваться в реактор небольшими порциями несколько 
раз в день. Среднее время гидравлического отстаивания внутри 
реактора (в зависимости от субстратов) 20-40 дней. На 
протяжении этого времени органические вещества внутри 
биомассы метаболизируются (преобразовываются) 
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микроорганизмами. На выходе установки образуется два 
продукта: биогаз и субстрат (компостированный и жидкий).  

Биогаз сохраняется в емкости для хранения газа 
газгольдере, в котором выравниваются давление и состав газа. 
Из газгольдера идет непрерывная подача газа в газовый 
двигатель генератор. Здесь уже производится тепло и 
электричество. При необходимости биогаз дочищается до 
природного газа (95 % метана) после такой очистки, 
полученный газ – аналог природного газа (90-95 % метана CH4). 
Отличие только в его происхождении. 

При проектировании следует учесть следующие 
основные требования, предъявляемые к системам 
электроснабжения: 

1. Система электроснабжения должна быть надежной, 
т.е. обеспечивать бесперебойность электроснабжения в 
соответствии с категорией электроприемников. 

2. Система электроснабжения должна быть простой, 
удобной и безопасной в эксплуатации. 

3. Система электроснабжения должна быть экономичной, 
т.е. соответствовать минимуму приведенных затрат на ее 
сооружение. 

В первую очередь для проектирования солнечной 
станции на территории Казахстана необходимо определится с со 
значением солнечной радиации (формула 1): 

𝐻𝑖 = 𝐻𝑜 ∗ 𝑎 + 𝑏 ∗ ,                              (1) 

где 𝐻𝑖 – дневная солнечная радиация, Вт/м2; 
𝐻𝑜 – постоянная солнечной радиации для каждого региона, 
Вт/м2; 
коэффициенты 𝑎 и 𝑏 – постоянные для региона; 
𝑆𝑑 – продолжительность дня, ч; 
𝑆𝑜 – возможная продолжительность дня, ч. 

Значение коэффициентов 𝑎 и 𝑏, а также 𝑆𝑑 и 𝑆𝑜 различны 
в разных регионах республики Казахстана. 
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На рисунке 3 указана карта солнечной радиации, по 
которой мы можем определить значение 𝐻𝑜 для всей районов 
Казахстана. 

 

 
Рисунок 3 – Карта ежедневной солнечной радиации кВт/м2 в 

летнее время  
 
Опираясь на данную карту и значение коэффициентов 𝑎 и 

𝑏, а также 𝑆𝑑 и 𝑆𝑜 для областей Казахстана, необходимо 
составить таблицу с основными данными (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Параметры для расчета солнечная радиация по 

основным областям 

Область 

Ежедневная солнечная радиация кВт/м2 

лето 

𝑎 𝑏 𝑆𝑑, ч 𝑆𝑜, ч 
𝐻𝑖, 

Вт/м2 
Южный 
Казахстан (1) 

0,11 0,48 18 +/- 0,5 7000 
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Область 

Ежедневная солнечная радиация кВт/м2 

лето 

𝑎 𝑏 𝑆𝑑, ч 𝑆𝑜, ч 
𝐻𝑖, 

Вт/м2 
Северный 
Казахстан (2) 

0,24 0,4 17,5 +/- 0,5 4500 

Восточный 
Казахстан (3) 

0,15 0,41 17,5 +/- 0,5 5000 

Западный 
Казахстан (4) 

0,14 0,44 17,5 +/- 0,5 5500 

Центральный 
Казахстан (5) 

0,12 0,33 18 +/- 0,5 6000 

 
Также необходимо учитывать их экономическую 

стоимость. В основном по цене и качеству больше всего 
используются монокристаллические солнечные батареи. 

Для определения выработанной мощности одной 
солнечной панели в зависимости от дневной солнечной 
радиации необходимо использовать формулу 2: 

𝑃 = 𝐸𝑛 ∗ 𝑘 ∗
инс

Еинс
,                                  (2) 

где 𝑃 – мощность солнечной панели Вт; 
𝐸𝑛 – потребляемая энергия в сутки Вт*ч/сутки; 
𝑘 – коэффициент потерь (контроллер, инвертор, заряд и разряд 
аккумуляторов), обычно принимается от 1,2 до 1,4; 
𝑃инс – мощность инсоляции на 1 м2, Вт/м2; 
Еинс – инсоляция в зимнее или летнее время суток, 
кВт/м2*сутки. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

загрязнения экосистемы городов выбросами автомобильного 
транспорта. В момент начала движения автомобиля выделяется 
наибольшее количество токсичных газов (не догоревшая 
горючая смесь, копать), так же в этот момент двигатель 
производит наибольший шум, что имеет отрицательное влияние 
на живые организмы. Эту проблему предлагается решить 
созданием вспомогательной системы для разгона автомобиля в 
городском режиме эксплуатации. Для этого будет использована 
аккумулированная при движении энергия и при начале 
движения, после остановки, через гидромотор крутящий момент 
будет передаваться на вал карданной передачи автомобиля. 

Ключевые слова: автомобиль, вспомогательная система 
для разгона, пневмогидравлический аккумулятор, гидромотор – 
насос, расход топлива 

 
В момент начала движения автомобиля выделяется 

наибольшее количество токсичных газов (не догоревшая 
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горючая смесь, копать), так же в этот момент двигатель 
производит наибольший шум, что имеет отрицательное влияние 
на живые организмы. Эти проблемы решаются применением 
вспомогательной системы для разгона автомобиля, а так же 
можно стабилизировать стоимость пассажироперевозок 
(автобусы) и грузоперевозок за счет снижения потребления 
топлива при разгоне, затрат на эксплуатацию автобусов [1]. 

Нами проведены натурные наблюдения и расчеты 
движения маршрутного городского транспорта (автобуса «ПАЗ 
3205») в г. Черкесск. Протяженность маршрута Медсанчасть-
Универсам – 13 км., кол. пассажирских остановок -16, 
светофоров – 15, кол. рейсов – 10. За рабочую смену (время в 
наряде 12 ч.) автобус проезжает 260 км., средняя скорость 
движения 35 км./ч., кол. запланированных циклов торможение-
остановка-разгон 320 итого за год учитывая облегченный режим 
работы в выходные и праздничные дни около 100 000 циклов. 
Распределение времени работы автобуса в наряде: 46 % – 
движение, 25 % – холостой ход, 14 % – разгон, 15 % – 
торможение. Это приводит к быстрому износу двигателя, 
сцепления, деталей тормозной системы и т.д., что приводит к 
большим затратам ресурсов, связанным с ремонтом и простоями 
транспортного средства. Применение вспомогательной систем 
разгона снижает затраты ресурсов на эксплуатацию городского 
автомобильного транспорта не только за счет экономии топлива, 
но и за счет повышения надежности (наработки до отказа) 
агрегатов, узлов и деталей [2-4]. 

По нашим расчетам порядка 10 % топлива будет 
экономится за счет уменьшения расхода при разгоне (14 % 
времени работы автобуса уходит на разгон), где потребление 
максимальное. Учитывая расход топлива в городском цикле на 
100 км. автобусом «ПАЗ 3205» (36 л/100 км.) и стоимость 
бензина АИ-92 годовая экономия составит 95-105 тыс. руб. 

Самые токсичные выхлопные газы выбрасываются при 
разгоне автомобиля (не догоревшее топливо). Для сгорания 1 
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литра бензина АИ-92 в двигателе внутреннего сгорания 
необходимо 10 м3 воздуха, а при сгорании отравляется 16 м3 
воздуха. В тоже время для дыхания среднестатистическому 
человеку необходимо 1 м3 воздуха в час. Экологический эффект 
на лицо. 

В связи с выше изложенным считаем, что необходимо 
провести НИР по разработке вспомогательной системы разгона 
автомобиля. А именно: провести патентный поиск; провести 
расчет технических параметров пневмогидравлического 
аккумулятора, гидромотора-насоса, гидро рукавов высокого 
давления, гидро распределителей, бака для масла; разработать 
конструкцию цепной передачи с электромуфтой и редуктора; 
разработать конструктивную схему и провести комплексный 
расчет технических характеристик всей системы; создать 
рабочий макет вспомогательной системы для разгона 
автомобиля; провести расчет экологической и экономической 
эффективности разработки. 

При преобразовании энергии, кинетической в 
потенциальную, применяют гидравлический мотор-насос 
(ГМН). Они бывают различного типа: шестеренчатые, 
аксиальные, с неизменным и регулируемым рабочим объёмом. В 
процессе преобразования потенциальной энергии в 
кинетическую ГМН энергию сжатого газа из 
пневмогидроаккумулятора (ПГА) преобразует в 
дополнительную энергию автомобиля для ускорения при 
разгоне. Современные широко применяемые ГМН могут 
нагнетать высокое давление до 35-40 Мпа и в сравнении с 
электрическими моторами обладают заметно высокой удельной 
мощностью 4,1 кВт/кг против 0,6 кВт/кг, и меньшей массой при 
одинаковом КПД (0,92). Для уменьшения кавитационного 
эффекта в ГМН используют баллон низкого давления (до 1,2-1,4 
МПа) вместо бака. Новейшие ПГА могут достигать удельную 
мощность до 20 кВт/кг. Для уменьшения себестоимости и массы 
оборудования вспомогательной системы при разгоне (ВСР) 
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необходимо при помощи энергетического баланса правильно 
рассчитать емкость ПГА.  

Мы провели расчеты для автобуса «ПАЗ 3205» и 
выявили, что потенциальная энергия накопленная в ПГА – 50 % 
(ГМН шестеренчатый), -70 % (ГМН аксиальный) кинетической 
на момент торможения автобуса. 

Экспериментальная проверка пневмогидравлической 
системы рекуперации энергии торможения (РЭТ) проводилась 
как в нашей стране, так и за рубежом. Еще в СССР проводились 
полевые испытания автобусов с пневмогидравлической 
системой РЭТ. Они продемонстрировали, что при за глушении 
двигателя на пассажирских остановках экономия топлива 
составляет до 30 % и в 2.5 раза снижаются выбросы 
отработавших газов. Аналогичные результаты исследований 
получили в Германии на автобусах с ПГА в городском режиме 
езды. Увеличилось ускорение разгона до 60 % с уменьшением 
шумности, а экономия топлива достигла 20-25 %. Однако в 
серию экспериментальные образцы не пошли из за недостатков 
препятствующих внедрению на тот момент. 

На сегодняшний день этими недостатками являются 
большая масса, высокая стоимость импортных комплектующих 
узлов и деталей. Например самый дорогой узел 
вспомогательной системы для разгона автомобиля это ПГА 
итальянского производства для автобуса «ПАЗ 3205» весом 100 
кг и стоимостью 120 000 руб. Аналогичный ПГА российского 
производства стоит 30 000 руб. Не смотря на это, можно снизить 
цену и массу использовав пневматический баллон нужного 
объема, применяемый в газобаллонном оборудовании, который 
стоит – 10 000 руб. при массе 30 кг. Зарубежные гидравлические 
моторы стоят на порядок дороже отечественных. На пример 
самая низкая масса и цена у шестеренчатых гидромоторов 
концерна «Строймашсервис» ГМШ-50У3, ГМШ-50А3, ГМШ-
100А3. Учитывая массу и цену выгоднее использовать два 
гидромотора концерна «Строймашсервис» с рабочим объемом 
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50 см3/об, чем один с рабочим объемом 100 см3/об. не говоря 
уже об импортных ГНМ.  

Предлагаемая кинематическая схема расположения 
вспомогательной системы для разгона автомобиля представлена 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема вспомогательной системы 

для разгона автомобиля 
(1 – гидролиния нагнетания в гидромотор-насос; 2 – обратный 

клапан; 3 – бак для масла; 4 – гидролиния ПГА – ПУСК; 5 – 
цепная передача с валом двигателя; 6 – гидромотор-насос; 7 – 
распределитель для заполнения ПГА; 8 – распределитель для 

нагнетания в гидромотор; 9 – пневмогидро – аккумулятор 
(ПГА); 10 – гидролиния нагнетания в ПГА; 11 – редуктор; 12 – 

электромуфта; 13 – двигатель; 14 – задний мост; 15 – карданный 
вал; 16 – обратный клапан ПГА) 

 
Проблемой разработки надежных вспомогательных 

систем для разгона автомобиля являются условия эксплуатации 
ГМН – должен передавать высокий крутящий момент при 
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низкой частоте вращения вала. У большей массы ГМН min 
частота вращения равна 50 об/мин. Особое внимание надо 
уделить материалам из которых изготовлены комплектующие 
[5].  

Для повышения надежности вспомогательной системы 
для разгона автомобиля при завершении торможения или 
ускорения надо добавить в структуру ВСР устройство 
размыкания силового потока в приводе ВСР при достижении 
ротором ГМН минимальной частоты вращения. Таким 
устройством будет электромуфта с редуктором, 
обеспечивающий оптимальный режим работы ГМН при 
трогании автомобиля с места.  
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Аннотация: В настоящей статье исследуется 

эволюционный процесс операционных систем компьютеров 
различных типов. В статье рассматриваются различные ОС. В 
статье рассматриваются основные особенности различных ОС 
История ОС насчитывает примерно полвека. Она во многом 
определялась и определяется развитием элементной базы и 
вычислительной аппаратурой.  

Ключевые слова: операционная система, компьютер, 
эволюция, информационные технологии, информатика, 
вычисления, электроника 

 
Введение. Компьютерная сеть имеет множество 

ресурсов, таких как программное и аппаратное обеспечение, 
которые являются обязательными для выполнения задачи. Как 
правило, необходимыми ресурсами являются хранилище 
файлов, центральный процессор, память, устройства ввода и 
вывода и так далее. ОС действует как контроллер всех 
вышеупомянутых ресурсов и назначает им определенные 
программы, выполняемые для выполнения задачи. Таким 
образом, операционная система – это менеджер ресурсов, 
который обрабатывает ресурсы как с точки зрения пользователя, 
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так и с точки зрения системы. Эволюция ОС отмечена от 
программирования перфокарт до обучения машин говорить и 
интерпретировать любой язык. 

Понятие операционной системы (ОС). Операционные 
системы работают как интерфейс между пользователем и 
компьютерным оборудованием. ОС – это программное 
обеспечение, которое выполняет основные задачи, такие как 
ввод, вывод, управление дисками, управление периферийными 
устройствами и т. д. Windows, Linux и т.д. являются примерами 
ОС [1, 2]. 

Особенности устройства и функционирования 
операционной системы. ОС может обрабатывать свои задачи 
последовательно или параллельно. Это означает, что ресурсы 
компьютерной системы могут быть выделены одной программе 
до ее завершения или распределены между несколькими 
программами, находящимися на разных стадиях выполнения. В 
связи с различными методами обработки ОС делятся на 
различные категории [3]. 

 
Рисунок 1 – Эволюция операционных систем 
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История и эволюция операционных систем. Ниже 
приведены различные эволюции ОС: 

1. Последовательная обработка. Развивается к 1940-1950-
м годам программистами, встроенными в аппаратные 
компоненты без внедрения ОС. Проблемы здесь заключаются в 
планировании и времени установки. Пользователь оплачивает 
машинное время, тратя вычислительное время. Время настройки 
задействовано при загрузке компилятора, сохранении 
скомпилированной программы, исходной программы, линковке 
и буферизации. Если возникает какая-либо промежуточная 
ошибка, процесс начинается сначала [4]. 

2. Пакетная система. Она используется для повышения 
эффективности использования и применения компьютеров. 
Задания были запланированы и представлены на картах и 
лентах. Затем последовательно выполняются на мониторах с 
помощью языка управления заданиями. Первые компьютеры, 
используемые в процессе пакетной работы, заставляли 
компьютер пакетно выполнять задания без паузы или остановки. 
Программа записывается на перфокарты, а затем копируется на 
блок обработки ленты. Когда компьютер завершил одно 
задание, он мгновенно приступает к выполнению следующего 
задания на ленте. Профессиональные операторы обучены 
общаться с машиной, на которую пользователи сбрасывают 
задания и возвращаются за результатами после выполнения 
задания [5]. Хотя это неудобно для пользователей, это сделано 
для того, чтобы дорогой компьютер был максимально загружен, 
выполняя поток заданий. Защита памяти не позволяет изменять 
область памяти, занимаемую монитором, а таймер защищает 
задание от монополизации системы. Процессор простаивает, 
когда используются устройства ввода и вывода, за счет плохого 
использования процессорного времени [6]. 

3. Мультипрограммная пакетная система. Она 
используется для выполнения нескольких заданий, которые 
должны храниться в основной памяти. Планирование заданий 
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состоит в том, что процессор решает, какую программу 
выполнять. 

4. ОС с разделением времени. Использовалась для 
разработки замещающих пакетных систем. Пользователь 
напрямую общался с компьютером через печатные порты, 
подобно электрическому телетайпу. Немногие пользователи 
мгновенно делили компьютер и тратили доли секунды на 
каждое задание, прежде чем приступить к следующему. 
Быстрый сервер может действовать на многие процессы 
пользователя мгновенно, создавая итерацию, когда они 
получали все его внимание. Системы Timesharing используются 
несколькими программами для обращения к компьютерной 
системе путем совместного интерактивного использования 
системы. 

 
Рисунок 2 – Этапы развития вычислительной техники 

 
Мультипрограммирование используется для управления 

несколькими коммуникативными заданиями. Время процессора 
делится между несколькими пользователями, и многие 
пользователи могут одновременно обращаться к системе через 
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терминалы. Порты печати необходимы, чтобы программировать 
с интерфейсом пользователя командной строки, где 
пользователь имеет письменные ответы на подсказки или 
письменные команды. Взаимодействие прокручивается вниз в 
виде рулона бумаги [2, 7]. 

Видеотерминалы заменили использование печатающих 
терминалов, которые отображали символы фиксированного 
размера. Некоторые из них используются для разработки форм 
на экране, но многие обычно с прокруткой, как стеклянные 
телетайпы. Персональные компьютеры стали адаптируемыми в 
середине 1970-х годов. Коммерчески пригодным персональным 
компьютером является Altair 8800, который появился на рынке и 
потряс ценности бизнеса. У Altair не было ОС, потому что у 
него были только светодиоды и тумблеры для ввода и вывода 
данных. Поэтому люди начали использовать дискеты и 
подключенные терминалы [10]. 

В 1976 году компания Digital Research разработала ОС 
CP/M для Altair и подобных компьютеров. Позднее DOS и CP/M 
имели интерфейс командной строки, аналогичный ОС 
совместного использования времени. Эти компьютеры были 
предназначены только для одиночных пользователей и не 
распространялись на пользователей, работающих совместно. 

Падение цен на аппаратное обеспечение подняло 
использование персональных компьютеров с битовым 
отображением управляемых отдельных пикселей. Это сделало 
возможным появление персонального компьютера с 
графическим интерфейсом пользователя. Apple Macintosh, 
реализованный в 1984 году, был отмечен как первый 
коммерческий успех. Вначале он ограничивался миниатюрным 
монохромным дисплеем. По мере дальнейшего развития 
аппаратного обеспечения были разработаны более крупные 
цветные компьютеры Mac, а компания Microsoft внедрила ОС 
Windows, основанную на графическом интерфейсе пользователя 
[7, 8]. 
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5. Операционная система Macintosh. Она зависела от 
десятилетий исследований графически ориентированных ОС и 
приложений для персональных компьютеров. В 1960 году на 
фотографии изображен скетчпад программы Sutherland pioneer, 
разработанный с использованием многих характеристик 
современного графического интерфейса пользователя, но 
аппаратные компоненты стоили около миллионов долларов, 
которые занимали целую комнату [9]. 

После многих пробелов в исследованиях проект по 
созданию больших компьютеров и усовершенствование 
аппаратного обеспечения сделали Macintosh коммерчески и 
экономически целесообразным. Исследовательские прототипы, 
такие как скетчпады, до сих пор находятся в процессе 
разработки во многих исследовательских лабораториях. Они 
легли в основу ожидаемых продуктов [10]. 

Операционная система в тренде. Современная ОС 
обеспечивает выполнение программ, операции ввода-вывода, 
коммуникации, работу с файловой системой, обнаружение 
ошибок, распределение ресурсов, учет и защиту. 

Производными от CP являются CP-VM, CP/M, CP/M-86, 
DOS, DR-DOS и FreeDOS. 

ОС Microsoft Windows – это Windows 3.x, Windows 95/98, 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. 

Производными от MULTICS являются UNIX, Xenix, 
Linux, QNX, VSTa, RISC iX, Mac OSX и так далее. 

Производными от VMS являются OS/2, React OS, 
KeyKOS, OS/360 и OS/400 [4, 6]. 

Операционная система реального времени – это 
усовершенствованная многофункциональная ОС, применяемая 
при наличии жестких временных требований к потоку данных 
или работе процессора. Распределенная ОС – это взаимосвязь 
между двумя или несколькими узлами, но процессор не имеет 
общей памяти. Ее также называют слабо упакованными 
системами [5]. 
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Перспективы развития операционных систем. 
Компьютерное программное обеспечение условно делится на 
две основные категории – прикладное программное обеспечение 
и программное обеспечение операционной системы. 
Приложения – это программы, используемые людьми для 
выполнения различных задач, таких как написание письма, 
создание финансовой таблицы или запрос базы данных 
клиентов. Операционные системы, с другой стороны, управляют 
компьютерной системой, на которой работают эти приложения. 
Без ОС было бы невозможно запустить ни одно из прикладных 
программ, которые мы используем каждый день, или даже 
загрузить компьютер [2, 3]. 

Первые компьютеры конца 1940-х годов не имели 
операционной системы. Люди-операторы планировали 
выполнение заданий и следили за использованием ресурсов 
компьютера. Поскольку ранние компьютеры были очень 
дорогими, основной целью ОС в те ранние времена было 
сделать аппаратное обеспечение как можно более эффективным. 
Сейчас компьютерное оборудование относительно дешево по 
сравнению со стоимостью персонала, необходимого для его 
эксплуатации, поэтому цель ОС эволюционировала и стала 
включать в себя задачу сделать работу пользователя как можно 
более эффективной [1, 5]. 
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Рисунок 3 – Распространение операционных систем ПК для 

разработки программного обеспечения в мире в 2018-2021 гг. 
 
Распространение операционных систем для разработки 

программного обеспечения в мире с 2018 по 2021 год. По 
состоянию на 2021 год большинство разработчиков 
программного обеспечения во всем мире сообщают об 
использовании операционной системы Windows в качестве 
предпочтительной среды разработки. macOS от Apple занимает 
третье место с 44 процентами, уступая 47 процентам 
разработчиков, предпочитающих Linux. 

Современным ОС присуща многоплатформенностъ, то 
есть способность работать на совершенно различных типах 
компьютеров. Многие ОС имеют специальные версии для 
поддержки кластерных архитектур, обеспечивающих высокую 
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производительность и отказоустойчивость. Исключением пока 
является ОС NetWare, все версии которой разработаны для 
платформы Intel, а реализации функций NetWare в виде 
оболочки для других ОС, например NetWare for AIX, успеха не 
имели. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее 
время наблюдаются следующие перспективы развития ОС [10]: 

 тенденция к интеграции ОС (не только на уровне 
графических оболочек, но и на уровне общего ядра); развитие 
семейств ОС на основе модулей общего кода; 

 значительное повышение надежности, безопасности и 
отказоустойчивости ОС; разработка ОС на управляемом коде 
или его аналогах; 

 дальнейшая тенденция к проектам по ОС с открытым 
кодом; это вполне понятно, так как фирмам-разработчикам 
необходимы новые идеи, что является отличной возможностью 
проявить себя для молодых программистов; 

 развитие виртуализации: необходимо обеспечить 
возможность выполнить или эмулировать любое приложение в 
среде любой современной ОС; 

 дальнейшее сближение по возможностям ОС для 
настольных компьютеров и ОС для мобильных устройств; 

 дальнейшая интеграция ОС и сетей. 
Заключение и выводы. Операционная система 

функционирует примерно так же, как и другое программное 
обеспечение. Она представляет собой набор программ, которые 
загружаются в память и выполняются процессором. Когда 
компьютер выключен, он существует только как набор файлов 
на диске. Основное отличие заключается в том, что после 
запуска операционная система имеет возможность 
контролировать как сам процессор, так и другие системные 
ресурсы. Фактически, операционная система передает контроль 
только для того, чтобы позволить другим программам 
выполнять свои действия. Прикладная программа часто 
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получает контроль над процессором на короткое время для 
выполнения поставленной перед ней задачи, но контроль всегда 
возвращается к операционной системе, которая затем может 
либо использовать процессор самостоятельно, либо выделить 
его другой программе. 

Таким образом, операционная система управляет работой 
компьютера. Это включает в себя определение того, какие 
программы могут использовать процессор в любой момент 
времени, управление системными ресурсами, такими как 
рабочая память и вторичное хранилище, а также контроль 
доступа к устройствам ввода и вывода. Помимо управления 
самой системой, операционка должна обеспечивать интерфейс 
между системой и пользователем, который позволяет 
пользователю оптимально взаимодействовать с системой. 

Все чаще в наши дни операционная система обеспечивает 
сложную сетевую функциональность и должна быть совместима 
с растущим спектром коммуникационных устройств и других 
периферийных устройств. В последние годы особенностью 
большинства операционных систем стало внедрение интерфейса 
прикладного программирования (API), что значительно 
упрощает процесс написания прикладных программ для этих 
операционных систем и создает стандартизированную среду 
приложений. 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ 

актуальности удалённого контроля действий пользователя в 
локальной сети. Актуальность исследования состоит в том, что в 
настоящее время утечка конфиденциальной информации 
зачастую происходит по вине сотрудников компаний. Таким 
образом, возникает необходимость в организации 
осуществления контроля работы пользователей со сведениями, 
составляющими коммерческую (государственную) тайну. Для 
мониторинга рабочих операций пользователя на предмет их 
соответствия политике безопасности организации осуществляет 
система контроля действий пользователя. 

Ключевые слова: информационная безопасность, 
система контроля действий пользователя, DLP-системы 

 
Постоянное развитие информационных технологий 

наряду с безусловными благами приводит к обострению старых 
и появлению новых проблем. Одной из таких проблем является 
и проблема защиты информации – надежного обеспечения ее 
сохранности и установленного статуса использования. Это 
связано с процессами интеграции информации в базы данных, 
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расширением круга лиц, имеющих доступ к базам данных через 
компьютерные сети и системы коллективного пользования, 
широким распространением персональных компьютеров и 
подключением их к сетям, совершенствованием средств 
разведки и шпионажа различного уровня. Причем информация, 
обладая всеми свойствами материальных ресурсов, имеет 
специфическую особенность – неисчерпаемость ресурса, что 
усложняет фиксацию факта ее хищения.  

В настоящее время во многих странах тратятся 
значительные средства как государством, так и частными 
организациями на создание таких систем.  

Несмотря на все организационные мероприятия, 
принимаемые для подбора персонала, самыми частыми и 
самыми опасными являются преднамеренные и 
непреднамеренные ошибки пользователей, операторов, 
системных администраторов и других лиц, обслуживающих 
информационную систему.  

Актуальность исследования состоит в том, что в 
настоящее время утечка конфиденциальной информации 
зачастую происходит по вине сотрудников компаний. Таким 
образом, возникает необходимость в организации 
осуществления контроля работы пользователей со сведениями, 
составляющими коммерческую (государственную) тайну. 

Система контроля действий пользователя программный 
или программно-аппаратный комплекс, позволяющий 
отслеживать действия пользователя. Данная система 
осуществляет мониторинг рабочих операций пользователя на 
предмет их соответствия политике безопасности организации. С 
помощью систем контроля пользователей рабочие операции 
проверяются на предмет их соответствия политикам 
безопасности организации по соблюдению нормативных 
требований и автоматически выводятся предупреждения, когда 
нарушаются политики безопасности, либо информация и 
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технологические активы подвергаются риску 
несанкционированного доступа и деструктивных действий.  

Таким образом, перед средствами контроля действий 
пользователя ставятся следующие задачи:  

 контроль рабочего времени сотрудника;  
 контроль за информационным потоком [1].  
Сегодняшние системы компьютерной безопасности 

содержат в себе принцип разносторонней защиты. Верно 
настроенные и установленные системы контроля обеспечат 
качественную защиту от атак нарушителей или вирусов. Однако 
вопрос угрозы внутренних злоумышленников остаётся 
актуальным, ведь раньше сотрудники компаний не представляли 
таких угроз на фоне огромного количества вирусных атак. Но в 
настоящее время их действия и намерения могут оказывать 
деструктивное воздействие на секретную информацию и 
организацию в целом, влекут за собой весомые последствия для 
фирмы или компании. Примером систем контроля действий 
пользователя являются DLP-системы [2]. 

Качественная система защиты информации должна 
подходить к задаче комплексно, содержать в себе несколько 
настраиваемых модулей и легко редактируемых. Некоторая 
группа модулей действует на выделенных серверах, другая 
группа – на рабочих станциях сотрудников компании, 
оставшаяся группа – на рабочих местах сотрудников службы 
безопасности. Выделенные сервера необходимы для таких 
модулей как база данных и, иногда, для модулей анализа 
информации. Эти модули, по сути, являются ядром, и без них не 
может обойтись ни одна DLP-система. База данных нужна для 
хранения информации, начиная от правил контроля и подробно 
изложенной информации об инцидентах и заканчивая всеми 
документами, обнаруживаемой системой за определённый 
период. В некоторых случаях, система даже может хранить 
копию всего сетевого трафика компании, перехваченного в 
течение заданного периода времени. Модули анализа 
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информации отвечают за анализ текстов, извлечённых другой 
группой модулей из разных источников: сетевой трафик, 
документы на любых устройствах хранения информации в 
пределах компании. 

В некоторых системах есть возможность получения 
информации из изображений и расшифровка полученных 
голосовых сообщений. Все анализируемые тексты сравниваются 
с ранее выбранными правилами и отмечаются конкретным 
образом при появлении совпадения. Для осуществления 
мониторинга активности клиентов на их машины 
устанавливаются специальные агенты. Такой агент должен 
иметь защиту от внедрения любого работника в свою 
деятельность (на практике это не всегда так) и может вести как 
пассивное наблюдение за его действиями, так и активно 
препятствовать тем из них, которые пользователю запрещены 
политикой безопасности компании. Перечень контролируемых 
действий может ограничиваться входом/выходом пользователя 
из системы и подключением USB-устройств, а может включать 
перехват и блокировку сетевых протоколов, теневое 
копирование документов на любые внешние носители, печать 
документов на локальные и сетевые принтеры, передачу 
информации по Wi-Fi и Bluetooth и много другое. Некоторые 
DLP-системы способны записывать все нажатия на клавиатуре 
(key-logging) и сохранять копий экрана (screen-shots), но это 
выходит за рамки общепринятых практик[3]. Обычно, в составе 
DLP-системы присутствует модуль управления, 
предназначенный для мониторинга работы системы и её 
администрирования. Этот модуль позволяет следить за 
работоспособностью всех других модулей системы и 
производить их настройку.  

Для удобства работы аналитика службы безопасности в 
DLP-системе может быть отдельный модуль, позволяющий 
настраивать политику безопасности компании, отслеживать её 
нарушения, проводить их детальное расследование и 
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формировать необходимую отчётность. Как ни странно, при 
прочих равных именно возможности анализа инцидентов, 
проведения полноценного расследования и отчетность выходят 
на первый план по важности в современной DLP-системе [4].  

Число инцидентов, связанных с похищением 
конфиденциальной информации, продолжает неуклонно расти. 
Современные системы защиты информации обладают рядом 
существенных недостатков. Совершенствование систем 
контроля является приоритетной задачей информационной 
безопасности на сегодняшний день.  
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Аннотация: В статье рассматривается подход к 

математическому и компьютерному моделированию динамики 
подвижного состава, обладающий высокой эффективностью. 
Поднимается актуальность решения проблем динамики 
грузовых вагонов. Описываются основные стадии процесса 
моделирования. Раскрываются достоинства указанного подхода. 
Даются рекомендации к применению описываемого подхода.  

Ключевые слова: динамика вагона, математическое 
моделирование, компьютерное моделирование, алгоритм, 
подвижной состав 

 
Производство и эксплуатация вагонов и локомотивов 

тесно связана со многими экономическими факторами. 
Результаты компьютерных симуляций подвижного состава 
помогают оценить и предсказать их реальное поведение. 
Применение компьютерного моделирования требует разработки 
математических моделей, которые должны учитывать такие 
механические параметры, которые позволят создать модель, 
адекватную реальному объекту. Такие симуляции могут быть 
выполнены при помощи специализированных программных 
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комплексов, которые позволяют моделировать подвижной 
состав, представляя его как систему твёрдых тел. Вагон или 
локомотив могут быть представлены как совокупности тел, 
соединённых жёсткостями, шарнирами, иметь ограничения по 
перемещениям и т.д. 

Вопросы исследования динамики вагонов и локомотивов 
особо актуальны в настоящее время. Это связано с тем, что 
ведётся разработка новых типов вагонов и локомотивов, 
проводятся их испытания, исследуются взаимодействия 
подвижного состава и пути. Задачи моделирования позволяют 
предсказывать поведение разрабатываемых моделей ещё на 
этапе проектирования, что позволяет вносить корректировки в 
модель без проведения натурных экспериментов. 

Главное достоинство компьютерного моделирование 
заключается в том, что исследователь может осуществить 
симуляцию не тратя денег, времени и без применения 
измерительных приборов. Моделирование может быть 
использовано для предсказания возможных аварий и крушений, 
т.е. при каких скоростях и при каких условиях может произойти 
потеря контакта колёс с рельсами и какими средствами можно 
этого избежать [1]. 

За последние полвека компьютерные технологии прошли 
огромный путь развития. Вместе с ними развивались и 
программные комплексы исследования динамики вагонов. Эти 
комплексы помогают университетам, железнодорожным 
организациям и заводам-изготовителям решать их собственные 
задачи и реализовывать проекты, прежде всего позволяя 
сократить число натурных испытаний [2]. Используя 
современное программное обеспечение возможно проводить 
реалистичные исследования динамики подвижного состава. 
Теоретическая основа программных комплексов надёжна и 
прошла проверку временем. Наибольшее распространение 
получили комплексы Simpack, Универсальный механизм, VI-
Rail и другие. Однако для эффективной компьютерной модели 
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необходима грамотная разработка алгоритма исследуемого 
процесса. 

Процесс производства подвижного состава состоит из 
следующих этапов:  

1. Создание модели. 
2. Разработка и уточнение модели. 
3. Оптимизация модели. 
4. Создание опытного образца. 
5. Опытная эксплуатация и сертификация изделия. 
На стадии разработки проводится не только исследование 

модели в статике, но и исследование её динамических 
характеристик с целью получения сведений о её динамических 
параметрах. Причём на этапах разработки и оптимизации 
модели применяются различные методы определения 
динамических характеристик. На основе вышесказанного 
процесс создания алгоритма может быть разделён на следующие 
основные стадии: 

Стадия создания модели. На этой стадии модель 
представляется в качестве совокупности твёрдых тел, 
происходит связывание частей между собой и выполняется 
расстановка сил. Создаётся математическая и компьютерная 
модель, готовая к проведению испытаний. 

Стадия испытаний. С помощью модели происходит 
вычисление необходимых параметров, выполняется симуляция 
исследуемого процесса, строятся графики и вычисляются 
данные численного эксперимента.  

Стадия оценки результатов. На данные, полученные с 
помощью модели, накладываются данные реальных испытаний 
(имеется ввиду, что на начальном этапе разработки программы 
моделируются хорошо исследуемые объекты с целью проверки 
достоверности метода). 

Стадия корректировки модели. Если данные 
теоретические данные не согласуются с результатами 
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эксперимента, то выполняется корректировка модели, 
включающая один или несколько из следующих и пунктов: 

1. Добавление/уточнение сил, действующих на 
механическую систему. 

2. Уточнение числа степеней свободы тел модели. 
3. Представление сил как функциональных зависимостей 

(от скорости, перемещения и др.) 
4. Сменить характер зависимостей с функционального на 

параметрический. 
5. Прочие методы в зависимости от особенностей 

моделируемого процесса. 
Стадия оптимизации модели. На данном этапе 

выявляются возможности оптимизации хода выполнения 
компьютерного исследования процесса, и, если таковые 
имеются, выполняется оптимизация. 

Стадия автоматизации расчёта. Содержимое этого этапа 
служит для облегчения дальнейшего моделирования. 
Разрабатываются контекстные меню, диалоговые окна, а 
типовые операции организуются в виде макросов. Сгруппировав 
указанные стадии в последовательность действий, может быть 
получен общий алгоритм, который служит основой для 
компьютерного моделирования динамики подвижного состава 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Алгоритм создания и оптимизации компьютерных 

моделей для исследований динамики подвижного состава 
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Использование указанного алгоритма позволит создавать 
качественные компьютерные модели для решений задач 
динамики. Особенно важными являются этапы оптимизации и 
автоматизации программ. В заключение стоит отметить, что 
указанного алгоритма придерживаются многие авторы, 
занимающимися вопросами динамики и прочности вагонов [3, 
4]. 
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Аннотация: Для нормальной жизни людей в темное 

время суток в городах и населенных пунктах нашей страны 
(селах, поселках и т.д.) необходимо качественное освещение 
дорог и улиц. В темное время суток причиной значительной 
части дорожных транспортных происшествий (ДТП) и аварий 
служит неправильное освещение дорог. Дорожные 
транспортные происшествия могут быть причиной гибели 
людей. Нами были произведены расчеты по освещенности 
некоторых улиц города Брянска и автомобильных дорог 
Брянской области. 

В вечернее время большое внимание в нашей стране 
также уделяется благоустройству территорий для отдыха 
населения в городах и населенных пунктах.  

Ключевые слова: освещение, безопасность, 
автомобильные дороги, улицы, города, населенные пункты, 
парки, вечернее время, дорожно-транспортные происшествия, 
светильники, яркость 

 
Одной из главных задач руководителей муниципальных 

организаций в России является создание комфортных условий 
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проживания населения на территории города или в населенном 
пункте. В основном данная задача решается выполнением 
инженерного благоустройства территорий, которое включает: 
вертикальную планировку и водоотвод, устройство проезжих и 
пешеходных дорожек, создание зеленых насаждений различного 
функционального назначения, устройство искусственного 
освещения улиц, площадей и других территорий [1, 2].  

Выбор качественной и надежной системы освещения 
служит основой эффективного освещения дорог. Система 
освещения должна обеспечить необходимый уровень 
освещенности участков дороги или улицы и гарантировать 
долгий срок службы.  

Освещение автомобильных дорог – строго 
регламентировано, оно должно подчиняться установленным 
нормам, правилам и стандартам, которые не подлежат 
изменению за исключением особых случаев [3, 4]. 

Для освещения автомобильной дороги могут быть 
использованы самые разнообразные средства. Наибольшей 
популярностью в наши дни пользуются газоразрядные лампы, 
светодиодные светильники и т.п. 

До недавнего времени для уличного и промышленного 
освещения всюду традиционно применялись разнообразные 
газоразрядные лампы. 

Например, газоразрядные светильники обеспечивают 
эффективное освещение дороги, не превышая при этом 
допустимых максимумов. В газоразрядных лампах чаще всего 
используются инертные газы (неон и ксенон).  

Однако в последние годы усилилась тенденция к 
переходу на светильники светодиодной технологии, 
отвечающей всем требованиям, как энергоэффективности, так и 
оптических параметров, а также экологичности и 
долговечности. 

Наиболее популярные в прошлые годы газоразрядные 
лампы, такие как ДРЛ – дуговая ртутная лампа высокого 
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давления, ДРИ – дуговая ртутная металлогалогенная лампа и 
ДНАТ-натриевая газоразрядная трубчатая лампа низкого и 
высокого давления, хотя и обладают рядом достоинств, тем не 
менее сегодня они вынуждены уступать место светодиодам. 

Для освещения улиц и промышленных помещений 
необходимы сложные, энергоемкие, часто довольно мощные, 
осветительные системы.  

Светодиодные светильники с их 15-и летним опытом 
использования показали, что эти источники света обладают 
высоким рабочим ресурсом, причем их оптические 
характеристики сохраняются на протяжении как минимум 10-и 
лет.  

Светодиодные светильники по всем показателям 
(энергоэффективность, качество света, экологичность, 
долговременная надежность) превосходят любые газоразрядные 
лампы. 

Но в последнее время появилось мнение, что переход на 
«экологичное» светодиодное освещение больше вредит природе, 
чем бережет ее. 

Светодиоды потребляют намного меньше энергии, чем 
традиционные газоразрядные лампы, что должно сократить 
парниковые выбросы.  

Исследования английского Эксетерского университета 
показали, что спектр ночного освещения в Европе стал более 
синим, из-за чего ухудшается качество сна у людей и 
сокращаются популяции ночных насекомых.  

Они считают, что светодиодное освещение угрожает 
здоровью жителей и разрушает местные экосистемы в городах и 
селах и что в итоге совокупный вред может превысить пользу от 
энергосбережения, 

Спектр света белых светодиодов смещен от желтого 
цвета, характерного для Солнца и газоразрядных ламп, к 
синему. Синий свет подавляет выработку мелатонина, который 
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отвечает за смену сна и бодрствования (циркадный ритм) у 
людей и животных. 

В 2012-2013 годах уличный свет в городах Европы был 
преимущественно бело-желтым благодаря натриевым лампам.  

В период с 2014 по 2020 год спектр городской и сельской 
засветки сместился к синему цвету. Сильнее всего – в Италии, 
Румынии, Ирландии, Испании и Великобритании, что привело к 
сокращению выработки мелатонина у людей и животных в этих 
странах. Тогда как Австрия и Германия все еще используют для 
большинства уличных фонарей натриевые лампы с их 
желтоватым светом. 

Проблема в физике работы светодиода следующая. 
Обычная лампа испускает излучение в широком спектре, 
примерно, как солнце. А светодиод работает на определённой 
длине волны. Для расширения спектра от светодиодной лампы 
внутри нее необходимо уместить много светодиодов с разным 
цветом излучения, а потом еще и придумать, как сделать так, 
чтобы наш глаз этого не замечал. 

Светодиод излучает на своей собственной длине волны и 
никакой фильтр ее не изменит, светодиод по определению 
узкополосен. Можно только добавить в лампу больше красных 
диодов, изменить состав люминофора, переизлучающего свет на 
другой длине волны. 

Оптимальным вариантов при выборе ламп и 
светильников для системы освещения дороги считаются 
мощные и высокоэффективные лампы с высокой точностью 
распределения световых лучей и потока. При эксплуатации 
систем освещения дорог не допускается рассеивание света, так 
как это ведет к понижению качества освещения. В системах 
освещения дорог необходимо использовать те светильники и 
лампы, которые позволят контролировать поток света и 
направлять его только туда, где в нем есть необходимость. 

В настоящее время освещение дорог получило 
значительное развитие. Увеличилось не только количество 
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возможных вариантов систем освещения дороги, но и 
количество светоосветительных технологий, которые 
повсеместно используются в различных системах освещения 
дорог. Освещение дороги стало гораздо более сложным 
процессом, который должен учитывать огромное количество 
самых разнообразных факторов. Для проектирования 
эффективной системы освещения дороги необходимо 
разработать индивидуальную систему, оптимально подходящую 
к каждым конкретным условиям.  

Так как в последнее время цены на электричество и газ 
постоянно растут людям все большие приходится задумываться 
об экономии энергоносителей [5].  

Приходится думать об использовании бесплатных 
альтернативных источников энергии. Владельцам частных 
домов и дач неплохо поможет сэкономить уличное освещение 
на солнечных батареях. 

Противники светильников на солнечных батареях для 
уличного освещения утверждают, что такие приборы никак не 
могут конкурировать с электрическими лампами. Их сравнение 
некорректно. Они изначально предназначены для разных целей. 

Они дают совершенно разный свет. Электрические лампы 
– резкий яркий контрастный свет, чтобы можно было 
рассмотреть все детали. Фонари на солнечных батареях 
приглушенный мягкий, чтобы подсветить территорию для 
нормального ориентирования в вечернее и ночное время. 

Они не предназначены для освещения зон, где 
происходит активная деятельность человека, требующая 
внимания и точности. Они подсвечивают и украшают 
территорию, формируют атмосферу спокойствия и романтики, 
но не способны создать зоны яркого света. 

Комбинированное освещение будет удачным, если 
электрические и солнечные светильники освещают разные зоны 
и не перекрывают друг друга. 
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Рисунок 1 – Светильник на солнечных батареях 

 
Существует множество разновидностей осветительных 

приборов на солнечных батареях, но их устройство и принцип 
работы примерно одинаковы. Солнечная энергия накапливается 
с помощью специальных батарей и аккумуляторов. Когда к 
светодиоду-полупроводнику поступает энергия, он излучает 
видимый свет.  

Система управления светодиодом состоит из датчика 
освещенности и микросхемы. Благодаря особенностям своего 
устройства светильники могут работать и в летнее, и в осеннее 
время. В зависимости от сезона и степени освещенности они 
включаются примерно с 6 до 9-10 часов вечера. Интенсивность 
свечения фонаря зависит от силы напряжения. Когда батарея 
разряжается, система управления отключает светильник. 
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Рисунок 2 – Освещение автомобильной дороги 

 
Автономное уличное освещение на солнечных батареях 

можно устанавливать на частных участках, автомагистралях, 
городских улицах.  

Такое освещение целесообразно применять в 
труднодоступных для подвода электричества местах. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию аппарата 

пассивной механотерапии голеностопного сустава на основе 
модифицированной шкалы Тардье. При исследовании проведен 
сравнительный анализ шкал Эшворда и MRCS. Методика 
работы с MTS позволяет применять как активные, так и 
пассивные режимы диагностики состояния пациента. 
Разработана методика построения зависимости угла поворота 
стопы от времени в сагиттальной плоскости и фронтальной 
плоскостях, а также зависимости реакции между стопой и 
мобильной платформой прибора. Анализ этих диаграмм 
позволяет оценить степень спастичности мышечной системы 
пациента. 

Ключевые слова: аппарат, пассивная механотерапия, 
реабилитация, шкала Тардье 

 
Среди травм нижних конечностей наиболее 

распространёнными являются травмы дистального отдела 
голени и лодыжек, которые по данным литературы составляют 
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от 12,0 до 20,0 % от всех переломов опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) (В.М. Волков, 1998, Л.У. Дыхне, 1991), из них в 
12-39,8 % случаев наблюдаются неудовлетворительные исходы 
лечения, а длительная нетрудоспособность составляет от 4 до 8 
месяцев. После травмы происходит длительный процесс 
лечения и реабилитации, после хирургического вмешательства, 
реабилитация может быть осложнена длительной 
неподвижностью сустава. Для снижения процента осложнений в 
последние годы получил распространение метод непрерывного 
пассивного движения (НПД). Для его реализации появляются 
медицинские приборы механотерапии, позволяющие ускорить 
процесс восстановления больного. В тоже время, в силу влияния 
изменяющихся неопределенным образом параметров мышечной 
системы ГС, обеспечить необходимую точность движения 
стопы пациента по, заданной врачом траектории достаточно 
сложно, что приводит к снижению эффективности 
реабилитационного процесса. Поэтому создание таких приборов 
требует глубокой проработки теории взаимодействия человека и 
прибора, создания человеко-машинных интерфейсов, 
математических моделей и алгоритмов управления, 
обеспечивающих заданные показатели качества [1-12].  

Во многих странах ведутся работы по созданию приборов 
и устройств, позволяющих осуществлять посттравматическую 
реабилитацию человека с помощью аппаратов для пассивной 
механотерапии ГС. Такой подход позволяет выполнять 
движения стопы по заданной врачом индивидуальной 
программе реабилитации (ИПР) с помощью, встроенной в 
прибор управляемой мобильной платформы (УМП). Получили 
распространение аппараты ОРМЕД FLEX-02, A3 Ankle CPM, 
Kinetec Breva ankle, ARTROMOT SP3. В тоже время, 
отмечается, что спастичность и сухожильно-мышечная 
контрактура, а также другие физиологические особенности ГС 
могут существенно влиять на характер движения УМП, изменяя 
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первоначально выбранные параметры траектории и искажая 
планируемые реабилитационные упражнения.  

Для оценки эффективности реабилитации пациентов 
используется комплекс клинических и инструментальных 
методов, а также опросники для оценки качества жизни и др. 
Существует несколько систем балльной оценки 
функционального состояния больных с патологией 
голеностопного сустава (Ankle Scoring System). Одна из 
наиболее распространенных из них– шкала Score Kitaoka HB, 
предложенная Kitaoka (1991), в последующем доработанная 
(1994) и рекомендованная American Orthopaedic Foot and Ankle 
Society (Американским обществом патологии стопы и 
голеностопного сустава) – Clinical Rating Systems for the Ankle-
Hindfoot, Midfoot, Hallux, and LesserToes (Клиническая 
рейтинговая система). Для оценки спастичности применяются 
модифицированные шкалы Эшворта, Тардье, MRCS другие. В 
работах ВМА имени Кирова С.М. (Коваленко А.П. и другие) 
показано, что шкалы MAS и MTS информативны для оценки 
спастичности. Шкала MTS позволяет выявить нюансы 
спастичности и признаки нарастания сухожильно-мышечной 
контрактуры.  

В тоже время, при оценке эффективности процесса 
реабилитации преобладают методы мануального тестирования и 
диагностики, что не обеспечивает врача объективной 
информацией о реакции пациента на те, или иные воздействия. 
Очевидно, что прибор [13-20], обеспечивающий выполнение 
тестовых движений с заданными параметрами и объективно 
регистрирующий состояние ГС, позволяет врачу обоснованно 
принимать решения по выбору ИПР пациента.  

Модифицированная шкала Эшворта (Modified Ashworth 
Scale MAS) является распространенным инструментом оценки 
спастики у пациентов с церебральными параличами и другими 
состояниями, сопровождающимися повышением мышечного 
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тонуса. Шкала направлена на оценку силы сопротивления мышц 
к пассивному движению в суставе с переменной скоростью. 

Методика работы с MTS позволяет применять как 
активные, так и пассивные режимы диагностики состояния 
пациента. Использование системы оценки по MTS позволяет 
диагностировать основные элементы клинической картины 
повреждения голеностопа, такие как парез, спастичность, 
нарушение проприоцепции (мышечное чувство 
положения частей собственного тела относительно друг друга и 
в пространстве), а также качественно и количественно оценить 
динамику реабилитации и лечения спастичности. Пример 
графиков угла поворота мобильной платформы АПМГС и 
реакции представлены на рисунках 1 и 2 при проведении 
тестирования по MRC, MAS, MTS. 

 

Рисунок 1 – Зависимость угла поворота стопы от времени в 
сагиттальной плоскости 

(1 – задающий угол поворота; 2 – реальный угол поворота; 3 
реакция между стопой и мобильной платформой)
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Особенностью применения MTS является оценка 
изменений тонуса мышц и углов движений в суставе в ответ на 
провокацию спастической контракции (активация мышц
антагонистов движению) и стретч-рефлекса (реакция на 
растяжение сухожилия), полученных на разных скор
пассивного движения в суставе. Возможности, заложенные в 
системе оценки по MTS, позволяют детально верифицировать 
компоненты спастичности, (тонус и реактивность мышц), 
сопряженные со стретч-рефлексом и контракцией, но и 
количественно оценить мышечную слабость, утомляемость и 
состояние глубокой чувствительности.  

 

Рисунок 2 – Зависимость реакции между стопой и мобильной 
платформой R1 от угла поворота – усилие, оказанное на первый 

тензометрический датчик 
(1 – тыльное сгибание; 2 – подошвенное сгибание
угол тыльного сгибания при максимальной реакции; 
– угол подошвенного сгибания при максимальной реакции; 

= 17° – угол тыльного сгибания при средней реакции; 
26°- угол подошвенного сгибания при средней реакции; 
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подошвенное сгибание; ψ*1Т = 40° – 
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угол подошвенного сгибания при максимальной реакции; ψ*2Т 
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Н – минимальная реакция в исходном положении; R*11 = 41 Н – 
максимальная реакция; R*12 = 25Н – средняя реакция) 

 
Выводы. 
Разработан прибор пассивной механотерапии, 

позволяющий с применением модифицированной шкалы Тардье 
(MTS) проводить диагностику мышечной системы при наличии 
спастичности. Приведены основные диаграммы в виде 
зависимости угла поворота стопы от времени в сагиттальной 
плоскости и фронтальной плоскостях, а также зависимости 
реакции между стопой и мобильной платформой прибора, 
полученные в результате выполненных экспериментальных 
исследований. 
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Аннотация. В статье рассматриваются несколько 

высокоэффективных методов реализации орбитальных угловых 
моментов фотонов в лазерных пучках. В описании метода с 
уголковыми отражателями приведена схема экспериментальной 
установки. В методе с фазовой пластинкой показаны ее структура и 
характерный вид лазерного пучка в дальней зоне с областью 
минимальной интенсивности в его центре. Приведен подход к 
созданию орбитальных угловых моментов фотонов на основе 
использования метаповерхностей. Рассмотрены возможности метода 
инжекции лазерного излучения под малым углом к оси оптического 
световода. Перечисленные методы снабжены краткими 
комментариями и анализом преимуществ.  

Ключевые слова: методы реализации; орбитальные угловые 
моменты лазерные пучки; уголковые отражатели; фазовая пластинка; 
метаповерхности; инжекция; лазерное излучение; малые углы; ось 
световода.  

Введение. Векторные вихревые пучки (ВВБ), обладающие 
неразделимыми состояниями света, в которых поляризация и 
орбитальный угловой момент (ОАМ) связаны, привлекают все больше 
внимания в науке и технике, благодаря уникальной природе светового 
поля. На рис.1 приведен вариант винтового фазового фронта 
лазерного пучка при азимутальном фазовом параметре, равным 1.  
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Рисунок 1 – Вариант винтового фазового фронта лазерного пучка с 

вектором Пойтинга в виде сплошной утолщенной линии 
 
Вектор Пойтинга, представленный в виде сплошной 

утолщенной линии, показывает направление роста ОАМ. 
 Основные виды спиральных пучков с малым параметром m 

приведены на рис. 2 
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Рисунок 2 - Основные виды спиральных пучков с малым параметром 

m 
 
В приведенных столбцах, слева направо, показаны спиральные 

структуры пучка, фазовые фронты и соответствующие распределения 
интенсивности. На рис. 2 видно, что при параметре m ≠ 0, в центре 
пучков имеется область с нулевой интенсивностью. 
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Схема с уголковыми отражателями 
В этом разделе статьи описывается способ формирования 

структурированного света с использованием комбинации двух 
уголковых отражателей со специальным интерференционным 
фазосдвигающим покрытием. Эти уголковые отражатели, при 
правильном расположении, создают пространственную
поляризационную структуру, в которой плоскость колебаний
Е вращается с изменением азимута в поперечной плоскости. При это
в схеме (рис. 3), создающей такие пучки, требуется согласование фаз, 
а сами структуры лучше всего выражены в «дальнем» поле
схеме экспериментальной установки используются: 
коллиматор; линейные поляризаторы; уголковые отражатели и ряд 
других оптических элементов.  

 
Рисунок 3 – Схема экспериментальной установки: Не-

коллиматор; 3, 7 – линейные поляризаторы; 4 – светоделительный куб; 
5, 6 – уголковые отражатели; 8 – объектив; 9 – камера/экран

 
Метод фазовой пластинки 
 В следующем методе, наряду с лазером,

спиральная фазовая (СФП) пластинка (рис. 4). Применение СФП 
позволяет преобразовать обычный лазерный пучок, с поперечным 
распределением излучения по Гауссу, в вихревой пучок
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методе, наряду с лазером, используется 
Применение СФП 

позволяет преобразовать обычный лазерный пучок, с поперечным 
ихревой пучок [2 - 3].  
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Рисунок 4 - Вариант выполнения спиральной фазовой пластинки  

 
После прохождения спиральной фазовой пластинки лазерное 

излучение приобретает характерный вид полого в середине пучка 
(рис. 5), в виде «пончика» (doughnut).  

 
Рисунок 5 - Вид вихревого пучка вблизи объекта-мишени 
 
При этом, интенсивность излучения в центре пучка может 

приблизиться к нулевому значению. 
3. Подход на основе использования метаповерхностей 
Российские ученые разработали новый подход к созданию 

оптических элементов для устройств, позволяющих управлять 
поляризацией и фазой электромагнитных волн, на основе 
использования метаповерхностей. Применение метаповерхностей 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 86 ~ 

позволяет также создавать световые поля с неизученными ранее 
свойствами, в том числе уникальные лазерные пучки [4], с меньшими 
аберрациями в сложных атмосферных услолвиях. В работе получены 
новые уравнения, предназначенные для создания непрерывного 
субволнового рельефа для преобразования линейно поляризованного 
входного поля в радиально поляризованный пучок произвольного 
порядка. Предлагаемые метаповерхности объединяют 
преобразователь поляризации в виде подполупериодных решеток с 
изменяющимся периодом и фокусирующий элемент в виде 
дополнительной структуры. Такая комбинация повышает 
эффективность преобразования поляризации и уменьшает количество 
оптических элементов в устройстве. Численное моделирование 
предложенных метаповерхностей, основанное на методе конечных 
элементов, показывает, что преобразование поляризации более 
высокого порядка обеспечивает больший интегральный обратный 
поток энергии. Кроме того, форма области обратного потока, 
достигаемая с помощью метаповерхности более высокого порядка, 
является кольцевой и имеет большую площадь. На рис. 6 приведены 
примеры преобразования линейно поляризованных пучков в 
радиально поляризованные пучки порядка m. 
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Рисунок 6 - Примеры преобразования линейно поляризованных 
пучков в радиально поляризованные пучки порядка m: -3; -1 +1; +3; 

верхний ряд – вариации только по азимутальному углу φ; нижний ряд 
– вариации по радиусу r 

 
Инжекция лазерного излучения под малым углом к оси 

световода 
Для создания мод ОАМ, можно выбрать своеобразный угол 

наклона лазерного пучка при его вводе в волоконный световод, т.е. 
гауссовый пучок инжектируется в торец световода под углом θ, на 
расстоянии y0 от центра оси. Такая инжекция пучка приводит к 
возникновению вихревого пучка (рис. 7).  

  
а) б) Рисунок 7 – Инжекция гауссова пучка в торец световода 

под углом θ, на расстоянии y0 от центра оси (б); слева – торец 
световода (а) 

 При этом, топологический параметр < m> , внутри 
волоконного оптического световода задается относительно 
несложным выражением [5]: 

 < m>r φ = 2 π(y0 sin θ) / λ (1) 
 Использование векторных вихревых пучков 
В этом подразделе, рассматривается адаптивная оптическая 

система, для компенсации турбулентных аберраций векторной 
вихревой моды с точки зрения фазового распределения и чистоты 
моды. Хорошо разработана модель сверточной нейронной сети с 
коррекцией турбулентных аберраций (TACCNN), которая позволяет 
изучить взаимосвязь отображения профиля интенсивности 
искаженных векторных вихревых мод и фазы турбулентности, 
генерируемой первыми 20 модами Цернике. После контролируемого 
изучения многочисленных экспериментальных образцов модель 
TACCNN быстро и точно компенсирует аберрацию турбулентности 
для ВВБ (см. рис. 8). На рис. 8 приведен вариант эффективной 
компенсации аберраций турбулентности (пунктирная кривая) для 
ВВБ, в сравнении с вариантом без компенсации (сплошная линия) для 
случая D/r0 = 5.28. На этом рис. 8, видно, что в варианте без 
компенсации, величины средней квадратичной ошибки (СКО) в 
максимумах, достигают значительных величин: 53; 32; 20. В варианте 
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с эффективной компенсацией аберраций турбулентности, все 
величины СКО – менее 5, во всем диапазоне реализаций 
турбулентности (1-10). Нужно отметить, что в 
компенсации, для D/r0 =3,74, величины СКО, в максимумах достигают 
значений: 27; 29; 14. В таком же варианте, для D/r0 =6,90,
СКО, в максимумах достигают значений: 48; 26; 22. При введении
компенсаций, для D/r0 = 3,74 и 6,90, все величины СКО 
5, во всем диапазоне реализаций турбулентности (1-10), хотя виды 
зависимостей немного отличаются от зависимости, приведенной на 
рис.8 (пунктирная линия). 

 

 
Рисунок 8 - Варианты эффективной компенсации аберраций

турбулентности для ВВБ 
 
На вертикальной оси приведены величины СКО между 

измеряемой величиной и коэффициентами Цернике с компенсацией и 
без нее при различной силе турбулентности по данным испытаний. 
Сплошная линия представляет СКО до компенсации, а пунктирная 
линии представляет СКО после компенсации. Приведены оценки при 
различных силах турбулентности, а различные ре
турбулентности означают различные случайные 
матрицы при вычислении маски турбулентности [6 
полученные экспериментальные результаты показывают, что 
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благодаря коррекции чистота моды искаженного ВВБ повышается с 
19% до 70% , при силе турбулентности D/r0 = 5.28 со временем 
коррекции до 100 мс, без итераций, по сравнению с традиционными 
алгоритмами. Кроме того, как пространственные моды, так и 
распределение интенсивности света могут быть хорошо 
компенсированы в различных атмосферных турбулентностях. 
Представленные результаты, полученные объединением ряда методик 
, будут очень полезны для коррекции структуры пучка, столь 
необходимой в областях оптической связи и визуализации. Наряду с 
этим, в ряде наших работ [7], показано, что использование ОАМ, 
приводит к повышению эффективности АОЛС, включая снижение 
флуктуаций интенсивности лазерных пучков в турбулентной 
атмосфере. 

Краткий анализ. Рассматриваемые методы по пп. 1 – 3, 
подразумевают использование дополнительных прецизионных 
оптических элементов. В методе п.3, необходим жесткий каркас из 
термостабильных элементов для размещения всей схемы. В методе п. 
4 необходима тщательная фокусировка лазерного пучка на выбранное 
место торца световода с точностью 2 – 8 мкм в зависимости от типа 
используемого световода. 

Выводы 
Таким образом рассмотрен ряд высокоэффективных методов 

реализации (по пп. 1 – 4) ОАМ фотонов. Проведенный анализ 
доказывает, что в методе по пп. 4 можно не использовать 
дополнительные прецизионные оптические элементы. В статье 
показано, что использование ОАМ, приводит к повышению 
эффективности АОЛС, включая снижение флуктуаций интенсивности 
лазерных пучков в турбулентной атмосфере. 
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Аннотация: Вопросы управления земельными ресурсами 

всегда играли ключевую роль в социально-экономических 
преобразованиях. Принципы эффективного управления 
земельными ресурсами должны основываться на признании и 
реализации приоритетов, обозначенных в Земельном кодексе 
РФ. Представлена сложившаяся система государственного 
управления земельными ресурсами, предложены меры по 
совершенствованию регулирования земельных отношений. 

Ключевые слова: земельная реформа, государственное 
регулирование, земельные отношения, эффективность 
землепользования 

 
Экономическая и социальная обеспеченность населения 

напрямую связана с тем, как и насколько эффективно 
используются земельные ресурсы.  

Регулирование земельных отношений является одним из 
главных рычагов воздействия на эффективность аграрной 
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политики, от которой в конечном итоге зависит вся 
экономическая стратегия. Она в свою очередь должна быть 
направлена на вывод агропромышленного комплекса из 
системного кризиса, восстановление и развитие производства, 
повышение его эффективности, создание равных с другими 
отраслями условий получения доходов, поддержку 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, восстановление 
продовольственной независимости.  

Земельная реформа, начатая в России более двадцати лет 
назад, несмотря на определенные успехи в преобразовании 
земельных отношений, еще не завершена, и она требует новых 
форм государственного регулирования земельных отношений, 
иного формулирования понятия и содержания процесса 
управления в сфере прав на земельные участки. Несмотря на то, 
что собственность, иные права на землю осуществляется в 
разных формах, исторический, мировой и российский опыт 
свидетельствуют о том, что и при частной, и при 
государственной собственности на землю можно эффективно 
хозяйствовать. И в том, и в другом случае результативность в 
большей мере зависит от степени государственного влияния, 
государственного регулирования АПК, государственной 
аграрной политики, от устойчивости и эффективности 
нормативно-правовой базы.  

Повышение эффективности реализации земельного 
потенциала является главным условием сохранения и развития 
многоукладной экономики в АПК республики, достижения 
стабильного повышения объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, снижение социального 
напряжения в обществе. При этом требуется подобрать 
оптимальную пропорцию участия государственного управления 
и экономического регулирования использования земельных 
ресурсов.  

Характер использования земли имеет свою специфику в 
зависимости от того, какое место она занимает в процессе 
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производства. К примеру, в промышленности на ней лишь 
расположены сами предприятия. В добывающих отраслях земля 
является своего рода кладовой, из которой извлекают полезные 
ископаемые, но и здесь само производство органически не 
связано с землей, с качеством почвы. В сельском хозяйстве 
получение продукции связано именно с качественным 
состоянием земли, с характером и условиями ее использования. 
Во время механической обработки почвы она используется в 
качестве предмета труда, а воздействие на разнообразные 
процессы, которые происходят в пахотном слое, превращает ее в 
средство труда. В общем, земля является основным средством 
производства в сельском хозяйстве, важнейшей частью его 
материально-технической базы и в то же время величайшим и 
ничем не заменимым национальным богатством [4]. 

Известно, что в нашей стране происходят 
преобразования, требующие решения не столько в области 
земельной собственности, сколько в области прав на способы и 
результаты использования земли, как объекта хозяйствования. 
Одним из основных условий достижения обозначенной цели 
является повышение эффективности использования главного 
средства производства в сельском хозяйстве. 

Особый вид в практике организации земельных 
отношений представляет собой регулирование, которое 
направлено на то, чтобы независимо от формы собственности 
учитывались интересы сельскохозяйственных работников 
коллективных, крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств населения.  

Земля является национальным достоянием любой страны, 
поэтому осуществляется государственная поддержка сельского 
хозяйства путем выделения средств из бюджета для улучшения 
экологического состояния земель и поддержания плодородия 
почв. В нашей стране в аграрной политике сформировалось 
самостоятельное направление – устойчивое развитие сельских 
территорий, что будет способствовать хозяйственному 
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освоению территорий, осуществлению властных и социальных 
отношений.  

Россия – страна регионов, территорий. Каждый регион 
имеет свою этнографическую, географическую и хозяйственную 
особенность. Регионы сами выбирают основные формы 
хозяйствования и порядок введения в оборот 
сельскохозяйственных угодий. 

А.В. Чаянов писал: «Вопрос землепользования – это 
вопрос местный» [8]. Исходя из местных условий, можно 
составить мнение о наиболее приемлемой в данных условиях 
форме земельных отношений. Многие регионы России по этому 
вопросу определились в пользу передачи земель 
сельскохозяйственного назначения в частную собственность 
через механизмы приватизации. Однако, из 7 субъектов, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
только в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской 
Республике разрешена приватизация земель 
сельскохозяйственного назначения. В Республике Дагестан, 
Чеченской Республике, Северо-Осетинской Республике – 
Алания и Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с 
полномочиями, делегированными Федеральным законом 
Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» отложили 
решение вопроса о приватизации земель сельскохозяйственного 
назначения [1]. Так, согласно Закону КБР «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» приватизация земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, может осуществляться по истечении 49 лет [2]. 
Таким образом в одних регионах развитие земельных 
отношений идет по пути арендного землепользования, другие – 
регулируемой купли-продажи земли. 

Кабардино-Балкарская Республика относится к 
малоземельным регионам, в котором проблема недостаточности 
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земельных ресурсов существует из-за географических, 
национальных и других особенностей региона. Обобщая и 
критически осмысливая имеющиеся в литературе определения 
малоземельного региона, мы предлагаем считать 
малоземельным такой регион Российской Федерации, в котором 
площадь пашни в расчёте на душу населения более чем в два 
раза меньше среднероссийского показателя. Уровень 
обеспеченности сельскохозяйственными угодьями населения по 
России в расчете на одного человека составляет 0,86 га, а в КБР 
соответственно – 0,32 га, что позволяет отнести Кабардино-
Балкарскую Республику к малоземельным регионам. В 
малоземельном регионе при решении вопроса о приватизации 
земли требуется максимально взвешенный подход, он должен 
быть сориентирован на высокоэффективное использование 
земли и соблюдение социальной справедливости. Е.С. Строев, 
например, писал, что мораторий на куплю-продажу должен 
продолжаться до тех пор, пока не будут созданы 
соответствующие предпосылки, прежде всего с точки зрения 
экологической безопасности [7].  

Проведенные исследования показали, что проблемы, 
связанные с малоземельем требуют дальнейшего анализа в 
контексте современных перспектив социально-экономического 
развития региона, институциональных преобразований, 
устанавливающих оптимальную пропорцию участия 
государственного управления и рыночного регулирования в 
использовании земель сельскохозяйственного назначения.  

Исходя из этого, система управления земельным фондом 
должна основываться на:  

1. Единстве управления земельными ресурсами и 
управления территориями. Например, перспективные 
программы управления развитием сельских территорий и 
сельскохозяйственным производством, устойчивого 
регионального развития и любые другие программы должны 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

исходить в первую очередь из потенциала земельных ресурсов и 
основываться на данных земельного кадастра.  

2. Экономически эффективном сочетании 
государственного, регионального и муниципального управления 
земельными ресурсами, организационной и кадровой 
обеспеченности, а также согласованности в использовании 
земель и управлении территориями с учетом их 
землеустроительного обеспечения. 

3. Разграничении функций между органами земельного 
контроля, органами архитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства и управления имуществом. 

4. Соответствии и не противоречии законов и иных 
нормативно-правовых актов, принятых субъектами Российской 
Федерации и местными органами власти и управления, 
законодательству Российской Федерации [4]. 

Совершенствование теоретических и методических 
положений системы управления земельными ресурсами региона 
позволит увеличить налогооблагаемую базу и сбор бюджетных 
доходов, создать эффективную систему обеспечения прав и 
гарантий для субъектов земельных отношений. 
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает 

особенности и развитие индивидуального предпринимательства 
в Российской Федерации на современном этапе. Главное 
внимание обращается на законодательные акты, на основе 
которых происходит регулирование предпринимательских 
отношений. Автором анализируется текущая ситуация в сфере 
индивидуального предпринимательства в условиях 
ограничений, вводимых иностранными государствами и 
некоторыми организациями в форме санкций. Были выделены 
некоторые проблемы, возникающие в данной сфере и 
предложены пути их разрешения. В заключении автор 
упоминает о перспективности и важности индивидуального 
предпринимательства. 
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В наши дни, когда практически каждый обладает 
широким спектром возможностей в сфере экономики, в том 
числе и по поводу развития частной собственности, обыватель 
невольно может встретиться с таким термином, как 
«индивидуальное предпринимательство». 

Представители этого класса и являются в большинстве 
своем той движущей силой, что разгоняет экономический 
жернов. Индивидуальные предприниматели также выступают 
своеобразным адаптационным механизмом, что обращает 
новации в предмет рыночных отношений, тем самым 
обеспечивая непрерывный процесс эволюции экономики, а 
новые экономические ниши обеспечивают людей притоком 
рабочих мест. 

Гражданское законодательство гласит, что каждый может 
быть предпринимателем и при этом не обязательно нужно иметь 
юридическое образование, однако такое право возникает лишь 
после его регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, разумеется, помимо исключений, указанных в 
законе [1]. 

По официальным данным Росстата, только в 2020 году 
резко сократилось число индивидуальных предпринимателей на 
отечественном рынке. Ещё до введения антивирусных мер в 
марте около 66 000 ИП прекратили свое существование. Однако 
это не повод опасений, ведь на освободившиеся места всегда 
приходят новые предприниматели [2]. 

Индивидуальное предпринимательство как одну из форм 
малого бизнеса отличают некоторые особенности, а именно, 
высокая скорость и относительная простота при регистрации и 
ведении такого бизнеса. Такие показатели достигаются 
благодаря ряду факторов, а именно: необязательность наличия 
уставного капитала, широкий простор в выборе налоговых 
режимов, относительно низкая цена регистрации, юридического 
и бухгалтерского обслуживания [3]. 
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Немаловажным фактором в развитии индивидуального 
предпринимательства являются законодательные акты, на 
основе которых происходит регулирование 
предпринимательских отношений [4]. В числе таких 
отечественное законодательство называет Федеральный закон 
«О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»; в нем содержится 
описание процессов государственной регистрации и внесения 
необходимых записей в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей. Помимо законодательных 
актов о государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей есть также акты на разрешение 
осуществления какой-либо определенной деятельности, которые 
уже регулируются Федеральным законом Российской 
Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Он указывает основные цели, принципы лицензирования и 
полномочия лицензирующих органов. Пополняет этот список 
еще и Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного надзора и муниципального контроля». 

Также немаловажное влияние на функционирование 
индивидуального предпринимательства в РФ оказывают 
ограничения, вводимые иностранными государствами и 
некоторыми организациями в форме санкций. В настоящее 
время по отношению к России введены две группы санкций. 
Однако имеются и те виды деятельности, которые меньше всего 
пострадали от действия санкций. Наиболее уязвимыми 
оказались финансовый сектор и бизнесмены РФ. Так, 
изменениям подверглись акты, являющиеся зачатком введения 
санкций. Таким образом, на основании вышеизложенного, 
можно выделить следующие сферы, находящиеся под угрозой: 
химическая промышленность, строительство автомобилей, 
техника и технологии, туризм. Также были введены 
ограничения касаемо полного или частичного запрета поставки 
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товаров, программ и т.п. Это приведет к необходимости поиска 
нового рынка, например, Китай. Появился также и кризис в 
сфере платежных систем: многие фирмы покинули РФ или же 
приостановили свою деятельность на неопределенный срок. Но 
не стоит не затрагивать и положительные моменты [5]. Так, эта 
ситуация предоставила широкие возможности для 
отечественных бизнесменов. 

В реалиях современной России закономерно возникает 
вопрос: есть ли реальная возможность для развития 
индивидуального предпринимательства? Сложность данного 
вопроса продиктована неоднозначностью данного на него 
ответа. Так, чтобы вынести обоснованное заключение, нужно 
проанализировать все те аспекты, которые в той или иной 
степени способны повлиять на предпринимательскую 
деятельность. 

Давайте же рассмотрим факторы, оказывающие 
влияющие на развитие индивидуального предпринимательства 
на сегодняшний день. 

Во-первых, немалую роль в функционировании и 
развитии индивидуального предпринимательства играет 
государственная политика Российской Федерации, которая 
направлена на помощь предпринимателям через выплату 
субсидий и выдачу кредитов в качестве материальной 
поддержки для открытия своего дела. Однако, если смотреть на 
положение дел объективно, то никаких денежных выплат 
недостаточно для того, чтобы выдержать рост цен, вызванный 
нечистыми на руку чиновниками в стране. 

Во-вторых, столь же важно и грамотное 
законотворчество, которое было бы способно сформировать ту 
правовую базу, которая бы обеспечила условия для 
функционирования предпринимательства. Существующие на 
данный момент в России законодательство о регистрации 
индивидуальных предпринимателей и лицензировании 
отдельных видов деятельности, а также законы о защите прав 
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предпринимателей, благоприятствуют четкому определению 
осуществляемых субъектами предпринимательских отношений 
операций. 

И наконец, в-третьих, необходимо и формирование 
«адекватного» налогового законодательства, которое бы 
стимулировало развитие предпринимательства, а не превращало 
уплату налогов в нескончаемую долговую кабалу. Ведь это 
лишь подрывает творческое начало потенциальных 
предпринимателей. Из чего напрашивается очевидный ответ, о 
необходимости смягчения налоговых тяжб для начинающих 
индивидуальных предпринимателей. 

Исходя из вышеизложенного следует, что 
индивидуальное предпринимательство – это важнейший ресурс, 
обладающий практически безграничным потенциалом, 
способный открыть новые горизонты в сфере бизнеса. Несмотря 
на то, что у данной организационно-правовой формы есть 
некоторые оригинальные черты, этот вид предпринимательства, 
непременно, должен существовать и разбираться дальше во имя 
светлого будущего отечественной экономики. 
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Аннотация: В настоящей статье автор рассматривает 

некоторые проблемы компетенции арбитражных судов по 
рассмотрению корпоративных споров. Главное внимание 
обращается на то, что законодатель не закрепил само понятие 
корпоративного спора. Отсюда и возникают проблемные 
моменты, поскольку понятие корпоративного спора носит 
комплексный характер. В статье подробно освещаются критерии 
определения корпоративного спора, разграничение компетенции 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, приводятся 
примеры из судебной практики. В статье на основе анализа норм 
законодательства, судебной практики автор показывает одну из 
причин, почему физические и юридические лица сталкиваются с 
ненадлежащей судебной защитой в сфере корпоративных 
споров. 

Ключевые слова: судопроизводство судов общей 
юрисдикции, судпороизводство арбитражных судов, 
компетенция, подсудность, корпоративные споры 
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Одним из актуальных вопросов процессуального права 
является определение компетенции того или иного судебного 
органа, поскольку она складывается из теоретической и 
практической составляющих, которые не позволяют его решить 
в полном объеме. Правильное установление компетенции суда 
рассматривается в качестве одного из необходимых элементов 
реализации права на судебную защиту, закрепленного в 
Конституции Российской Федерации. 

В правовой системе Российской Федерации активно 
формируется сравнительно новое направление – корпоративное 
право. Ввиду этого возникают некоторые трудности, в том числе 
связанные с компетенцией арбитражных судов по рассмотрению 
корпоративных споров. 

Компетенция судебного органа представляет собой круг 
вопросов, в отношении которых суд наделен соответствующими 
полномочиями по осуществлению правосудия, выполнению 
иных функций [1]. 

Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
включает в себя перечень изменений по вопросам 
регулирования компетенции судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов касаемо разрешения корпоративных споров. 
Эти изменения были отражены в новой редакции абзаца 1 ч. 1 
ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (АПК РФ), которая содержит определение 
корпоративных споров, и к добавлению в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) п. 8 
ст. 22, которая отражает подсудность дел судам общей 
юрисдикции. В пояснительной записке к законопроекту № 
383208-7 указывалось, что представленные выше изменения в 
ГПК РФ и АПК РФ являются корреспондирующими нормами, 
которые позволяют разграничить компетенцию судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов по делам о корпоративных 
спорах. По мнению создателей указанного законопроекта, отказ 
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от термина подведомственности и распространение правила о 
передаче дела по подсудности на передачу дела из судов общей 
юрисдикции в арбитражные суды и наоборот должны были 
решить проблему коллизий подведомственности. Не углубляясь 
в доктрину цивилистического и административного процесса, 
следует отметить, что отказ от использования в тексте закона 
специального понятия не исключает как таковое то правовое 
явление и юридические взаимосвязи, которые описывались этим 
понятием, а значит, все «коллизии подведомственности», 
которые должны были, по мнению авторов Федерального закона 
№ 451-ФЗ, исчезнуть вместе с термином «подведомственность», 
на самом деле трансформировались, в частности, в коллизии 
компетенции. Идея отнесения всех корпоративных споров к 
компетенции арбитражных судов, реализованная с 2009 г. в 
АПК РФ, на уровне законодательства не находит своего 
отражения. Если ранее в правоприменительной практике 
ставились вопросы об отнесении тех или иных споров к числу 
корпоративных, а значит, относимых к компетенции 
арбитражных судов, то к настоящему времени эти вопросы об 
отраслевой и институциональной принадлежности споров 
утратили свою актуальность. Снова на первом плане находится 
характер спорного правоотношения и субъектный состав 
участников спора. Новый п. 8 ст. 22 ГПК РФ гласит, что судам 
общей юрисдикции подсудны дела по корпоративным спорам, 
связанным с созданием юридического лица, управлением или 
участием в юридическом лице, являющемся некоммерческой 
организацией, за исключением некоммерческих организаций, 
дела по корпоративным спорам которых Федеральным законом 
отнесены к подсудности арбитражных судов [2]. Фактически эта 
норма воспроизводит положения п. 30 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 
25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», который 
впервые после реформы гражданского законодательства прямо 
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закрепил положение о подведомственности ряда корпоративных 
споров судам общей юрисдикции. До этого на уровне позиций 
высшей судебной инстанции разграничение компетенции шло 
по пути разграничения корпоративных споров, 
подведомственных арбитражным судам, от иных споров, в том 
числе трудовых, подведомственных судам общей юрисдикции 
[3]. 

Проблемные моменты возникают при определении 
самого понятия корпоративного спора, поскольку законодатель 
не закрепил его [4]. Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации помимо регламентации порядка 
рассмотрения и разрешения корпоративных споров содержит 
лишь их перечень. 

На основании статьи 225.1 АПК РФ, определение 
корпоративного спора осуществляется с помощью предметного 
и субъектного критериев. Суть предметного критерия 
заключается в связи споров с созданием организации, а также 
участием и управлением в ней. Субъектный же критерий 
включает в себя не только коммерческие, но и некоммерческие 
организации, причем последние должны объединять 
коммерческие организации и (или) индивидуальных 
предпринимателей [5]. 

Достаточно обширное формирование предмета спора 
обозначило соответствующие затруднения для судов по поводу 
определения компетенции по рассмотрению корпоративных 
споров. 

Более того, законодательное закрепление понятия 
«корпоративный спор» не предоставляется возможным, 
поскольку перечень споров, относящихся к корпоративным, 
продолжает расширяться. 

Невозможность истолкования спора как корпоративного 
ввиду его комплексного характера рассматривается в качестве 
основной проблемы. По данному вопросу судебная практика не 
является однородной. Так, постановление Арбитражного суда 
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Поволжского округа от 18 ноября 2016 года № Ф06-13694/16 
предусматривает, что споры о разделе между супругами 
совместно нажитого имущества, которые включают в себя доли 
в уставном капитале хозяйственных обществ, а также иные 
споры, возбужденные по иску одного из супругов, возникающие 
в связи с наличием спора о разделе общего имущества между 
ними не относятся к корпоративным [6]. Спор же, который 
возник между хозяйственным обществом и его участником и 
связанный с осуществлением последним прав, выполнением 
обязанностей, компетентен арбитражному суду. Арбитражные 
суды рассматривают споры о принадлежности, распределении 
долей в уставном капитале хозяйственных обществ, за 
исключением споров, связанных с разделом имущества между 
супругами, наследственного имущества (согласно определению 
Курганского областного суда от 1 октября 2015 года по делу № 
33-3068/2015) [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее 
время на практике встречаются вопросы компетенции 
арбитражных судов по рассмотрению корпоративных споров, 
которые зачастую связаны с невозможностью их однозначного 
толкования в качестве корпоративных ввиду комплексного 
характера. В результате чего физические и юридические лица 
из-за неверного определения компетенции сталкиваются с 
ненадлежащей судебной защитой. Решением проблемы может 
послужить более детальная конкретизация компетенции судов 
соответствующими нормами процессуального права. 
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СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 372.32  
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
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Аннотация: В статье обосновывается необходимсость 

формирования представлений о семьей у детей дошкольного 
возраста. На основе изученной литературы дается определение 
ключевых понятий исследования (представления о семье, 
формирование представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста), раскрываются их содержательные 
характеристики. Значимое место в работе занимают 
педагогические условия, обеспечивающие повышение уроня 
сформированности представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста. В статье представлена примерная 
тематика различных форм работы дошкольного 
образовательного учреждения с детьми и их родителями, 
определена их целевая направленность. 

Ключевые слова: семья, представления о семье, 
формирование представлений о семье, старший дошкольный 
возраст, дошкольное образовательное учреждение, 
педагогические условия 
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Сформированные в дошкольном возрасте представления 
о семье имеют определяющее значение в появлении установок, 
ценностных ориентаций, построении системы отношений к 
будущей семье. Проблема формирования представлений о семье 
у детей старшего дошкольного возраста требует строгого 
научного обоснования, прежде всего, из-за наличия 
многочисленных и зачастую противоречивых, а иногда и 
взаимоисключающих точек зрения на определение сущности и 
функций семьи, ее исторического прошлого и перспектив 
развития. Поэтому дошкольное образовательное учреждение 
должно планомерно и последовательно знакомить 
дошкольников с семьей как с явлением общественной жизни, 
основным социальным институтом, ее социальной ролью и 
особенностями. 

В ходе теоретического изучения научной и методической 
литературы по проблеме исследования были проанализированы 
ключевые понятия работы, определен состав представлений о 
семье у детей дошкольного возраста, выявлены основные 
условия формирования представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста.  

Так, под представлением мы понимаем процесс и 
результат воспроизводства в виде образа какого-либо объекта, 
события, явления. Представления старших дошкольников о 
взаимоотношениях в семье формируются в сознании на основе 
прошлого опыта, путем его воспроизведения в памяти и 
воображении. При этом они обладают специфическими 
особенностями, обусловленными их возрастными 
возможностями (своеобразием развития памяти, мышления и 
воображения). Сформированные в дошкольном возрасте 
представления о семье складываются в определенную модель 
семьи, которой личность будет придерживаться во взрослой 
жизни.  

Проведенный анализ литературы позволил установить 
достаточно четкие целевые ориентиры в формировании 
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представлений о семье в старшем дошкольном возрасте. Так, к 
концу дошкольного возраста у детей должны быть 
сформированы следующие представления: о семье, семейных и 
родственных отношениях; о родственных связях; о семейных 
традициях, об истории семьи, своей родословной, достижениях 
своих родственников; о семейном бюджете; о способах 
проявления любви, внимания, заботы о близких; о гендерных 
особенностях членов семьи [1-4]. 

Следует отметить, что формирование представлений о 
семье мы рассматриваем как процесс изменения представлений 
ребенка о семье (расширение, конкретизация, углубление и 
систематизация, становление ценностного отношения) в ходе 
специально организованного взаимодействия с окружающей 
действительностью.  

Опираясь на работы С.А. Козловой [5], Т.А. Куликовой 
[6] и др. исследователей, нами были выделены следующие 
условия формирования представлений о семье: 

 последовательная работа по формированию основных 
представлений о семье (о составе семьи, о родственных 
отношениях, о способах проявления заботы, внимания, любви к 
родным и близким людям и др.) в организованной деятельности; 

 включение этических бесед, дидактических и 
сюжетно-ролевых игр, чтение художественной литературы, 
создание педагогических ситуаций и др. в режимные моменты; 

 организация взаимодействия педагога и семьи через 
беседы, консультации, родительские собрания, мастер-классы и 
другие формы совместной деятельности. 

Под педагогическими условиями мы понимаем 
совокупность специально создаваемых обстоятельств 
образовательного процесса, соблюдение которых обеспечивает 
формирование у старшего дошкольника необходимых 
представлений о семье, создающих ценностное, положительно 
окрашенное к ней отношение.  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 113 ~ 

В соответствии с выделенными педагогическими 
условиями нами был составлен тематический план по 
формированию представлений о семье у детей старшего 
дошкольного возраста. В структуру общего плана мы включили 
сроки проведения и название тематических блоков, которые 
связывали с критериями сформированности представлений о 
семье у старших школьников: о составе семьи, о родственных 
отношениях, о способах проявления заботы, внимания, любви к 
родным и близким людям. 

Так, в рамках образовательной деятельности 
запланировано проведение следующих занятий: 
«Происхождение фамилий и имен», «Что такое отчество», 
«Традиции семьи», «Есть у каждого семья», «Наши родные 
люди», «Мои родственники», «Обязанности в семье», «Наши 
добрые поступки» и др. с целью обогащения знаний детей о 
происхождении имен и фамилий, расширения представлений о 
родственных отношениях, обязанностях каждого члена семьи, о 
ценности семьи и соблюдении добрых традиций, объединяющих 
родных и близких; актуализации представлений о нормах, 
правилах поведения и общения с близкими людьми; обогащение 
опыта правильной оценки хороших и плохих поступков. 

В режимных моментах запланированы такие формы 
работы, как: проведение бесед («Мой дом. Моя семья», «Что 
такое семья?», «Я живу в дружно семье»), организация 
сюжетно-ролевых («Дочки – матери», «Наша дружная семья») и 
дидактических игр («Кто главный?», «Составь семью», 
«Ласковое слово», «Маленькие помощники»); создание игровой 
ситуации на тему «Семья»; рассматривание картин «От 
рождения и дальше», альбома «Моя семья»; составление 
рассказа из личного опыта «Много у бабушки с нами хлопот», 
направленные на расширение представлений детей об истории 
возникновения семьи, о семейном укладе и традициях; 
обогащение знаний о ролях взрослых, семейных отношениях; 
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воспитание уважительного отношения к родителям, старшим 
членам семьи.  

С целью привлечения внимания к изучаемому вопросу, 
повышения педагогической компетенции родителей, 
формирования активной позиции в воспитании детей, 
укрепления детско-родительских отношений запланировано 
взаимодействие детского сада с семьей. Работа включает 
проведение ряда совместных мероприятий, среди которых: 
анкетирование «Моя семья», организация родительских 
собраний и бесед за круглым столом на темы: «Счастливая 
семья – счастливая», «Солнце семейных традиций», «Мои 
родные и близкие»; консультаций «Семья: родственные и 
возрастные отношения», «Воспитание в детях уважения к 
старшим»; подготовка буклета на тему «Влияние семьи на 
развитие ребенка». 

Считаем, что комплексная и целенаправленная работа, 
выстроенная с учетом выделенных педагогических условий, 
позволит успешно решать задачи по формированию 
представлений о семье у детей старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема организации 

самостоятельной работы школьников при изучении математики. 
Большое место в работе занимает рассмотрение места и роли 
самостоятельной работы в процессе обучения математике. В 
своей статье авторы представляют методические авторские 
разработки средств организации самостоятельной деятельности 
школьников. На основе анализа дается обоснование 
необходимости внедрения в процесс обучения математике в 
школе разработанных средств. В заключении авторы статьи 
показывают эффективность разработанных рекомендаций.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, обучение 
математике, методика, самостоятельная деятельность, средства, 
организация, познавательный интерес 

 
Развитие учебной самостоятельности учащихся 

составляет главную задачу современного школьного 
образования. В образовательных стандартах прямо указывается 
на то, что формирование способности школьников к 
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самостоятельным инициативным действиям в итоге может 
служить показателем нового качества образования [1]. 

В этой связи, работа учителя, главным образом, должна 
быть направлена на организацию деятельности школьников, при 
которой будет происходить формирование не только 
предметных знаний и умений, но и на развитие самостоятельной 
деятельности и творческой активности учащихся, формирование 
учебной самостоятельности каждого ученика. Особенно это 
важно при изучении математики [5]. 

Рассматривая проблему развития учебной 
самостоятельности школьников, мы выяснили, что 
«самостоятельность» рассматривается с точки зрения сущности 
человеческой активности (Ушинский К.Д.; Каптерев П.Ф., 
Вахтеров В.П.). Ключевым для нашего исследования является 
тезис К.Д. Ушинского о том, что учитель с самого начала 
школьных занятий должен приучать детей на уроках к 
правильным приемам самостоятельной работы, так как именно 
она является средством развития учебной самостоятельности 
школьников [2]. 

Стоит отметить, что основополагающим в проведении 
самостоятельных работ играет роль учителя, как модератора 
учебного материала. При составлении заданий педагог должен 
учитывать тот факт, что информация вне потребности ребенка 
не имеет для него никакого значения и не оказывает никакого 
воздействия, если же информация созвучна потребностям 
учащегося и подвергается эмоциональной переработке, то он 
получает стимул к последующей деятельности. Содержание 
учебного материала должно быть доступно ученику, должно 
исходить из имеющихся у него знаний и опираться на них и на 
жизненный опыт детей, но в то же время материал должен быть 
достаточно сложным и трудным [6]. 

Вместе с тем, существует проблема самой организации 
самостоятельной деятельности в процессе изучения математики, 
в частности при изучении конкретных тем. Другими словами, 
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отсутствует четко выверенная схема использования 
существующих средств для проведения самостоятельных работа 
в процессе обучения. Что и легло в основу проблемы нашего 
исследования [3]. 

В своей работе мы исходили из того, что формирование 
самостоятельности при изучении математики в школе будет 
более эффективным, если использовать систематическое 
включение самостоятельной работы для каждого типа урока. 
Остановимся подробнее на некоторых средствах организации 
самостоятельной деятельности школьников при изучении 
математики учащихся восьмых классов в рамках освоения 
раздела «Системы уравнений» [4-6]. 

Пример обучающей самостоятельной работы для урока 
«Открытие новых знаний» на примере темы «Системы 
уравнений. Решение систем уравнений способом подстановки» 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Учебная карточка для самостоятельной работы по 

теме «Системы уравнений. Решение систем уравнений способом 
подстановки» 

Задание Выполнение 

Запишите основные 
свойства линейных 

уравнений. 

a) к обеим частям уравнения или 
неравенства можно прибавить одно 

и то же число; 
b) 
с) 

Общий вид линейного 
уравнения имеет вид 

 

Запишите методы 
решения систем 

линейных уравнений с 
двумя неизвестными 

а) 
b) 
с) 
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Задание Выполнение 

На рисунке приведена 
геометрическая 

иллюстрация системы 
линейных уравнений. 

Запишите ее. 

Ответ:____________________________ 
 

Является ли пара чисел 
(1,2) решением 

системы уравнений 
−2𝑥 + 5𝑦 = −1,

𝑥 + 7𝑦 = −9.
  

 
 
 

Ответ:_________ 

Решите системы 
линейных уравнений 

4𝑥 + 3𝑦 = 7,
𝑥 − 3𝑦 = −2.

  

 

Решение. 
a) Шаг 1. Выразим x  из второго уравнения: 

𝑥 =______ 
Шаг 2. Подставим это выражение в первое 

уравнение 
4 ∙ ( _______) + 3𝑦 = 7 

Шаг 3. Получили уравнение одной 
переменной y. Решаем это уравнение: 

раскрываем 
скобки_________________________; 

приводим 
подобные________________________; 

находим y __________. 
Шаг 4. Подставим найденное значение для 

y  в выражение x  через y : 

__________________________ 
Ответ:________________ 

 
За 3 кг мандаринов и 2 

кг яблок покупатель 
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Задание Выполнение 
заплатил 190 рубля. 

Другой покупатель за 2 
кг мандаринов и 6 кг 
яблок заплатил 220 

рублей. Сколько стоит 
1 кг яблок? 

 
Ответ__________ 

 

 
Карточка рассчитана на индивидуальную работу 

учащихся и может быть представлена на таком этапе уроке, как 
«Первичная проверка понимания». Задания сформулированы 
таким образом, чтобы обучить способам решений систем 
уравнений, углубить понимание теоретических основ темы, 
закрепить представление о цели, плане и результате решения 
систем уравнений. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «Урок в 

музее» как один из видов занятий в практике музейной 
педагогики. Данные уроки появились сравнительно недавно, но 
уже приобретают все большую актуальность. Подчеркивается, 
что музейные уроки имеют свои особенности: важно учитывать 
специализацию музея и опираться на музейные экспонаты. 
Рассмотрены этапы организации данных уроков. А также 
указана их положительная роль на результат обучения 
школьников. 

Ключевые слова: музейная педагогика, музейный урок 
 
На сегодняшний день инновационные требования в 

области образования набирают все большую актуальность. 
Поэтому, реализация инновационных подходов к обучению 
приводят к изменениям традиционного процесса образования. 
Вследствие этого в условиях реализации новых ФГОС большое 
значение имеют современные педагогические технологии. 
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Современные образовательные технологии очень 
разнообразные, к их числу относится и технология музейной 
педагогики.  

Музейная педагогика занимает все более значимое место 
в школьной практике, а объединение музея и школы 
приобретает все большее значение [4]. 

На практике применяются такие виды музейных занятий 
как экскурсия, ролевая игра, беседа. Но сравнительно недавно 
все большую популярность стали приобретать музейные уроки 
[1]. 

Музейный урок – это урок в музее или с использованием 
переносной музейной выставки, с применением интерактивных 
технологий. В основе цели таких занятий лежит освоение 
учащимися знаний по определенной программе, их закрепление 
и углубление [3].  

Уроки в музее строятся с учетом профиля музея и на 
основе музейных экспозиций. Музейные коллекции позволяют 
более глубокое изучение предметов различных направлений.  

Особенности музейного урока: 
1. Каждый урок должен иметь цель, задачи и 

планируемые результаты.  
2. Уроки такого типа должны иметь особую подготовку 

как среди учителя-предметника, так и уведомление учащихся. 
3. Обязательное использование экспонатов музея с 

сопровождением рассказа учителя или музейного работника, а 
также различного типа заданий, которые могут быть оформлены 
в виде маршрутного листа. 

4. Использование современных средств, форм и методов 
обучения. Их выбор осуществляется исходя из цели и задач 
урока. Это могут быть игровой, демонстрационный, вопросно-
ответный, практический и другие. Применять их можно как 
отдельно, так и в комплексе. 
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5. Многоуровневость обучения. Одна и та же тема урока 
может быть проведена несколько раз, на различных возрастных 
категориях. 

Организация данных уроков проводится в несколько 
этапов (рис. 1): 

 

Рисунок 1 – «Этапы по созданию и реализации музейных 
уроков» 

 
Этап 1. Подготовительный. Проводится учителем

предметником. Учитель объявляет о самом уроке: его дата и 
место проведения. Имеется возможность заранее объявить тему 
с целью дать задания для подготовки. 

Этап 2. Практический. Проводится учителем
предметником с возможным участием музейного экскурсовода. 
Предполагается освоение материала по теме урока с 
использованием музейных экспонатов. Все заранее 
подготовленные задания учащимися встраиваются в ход урока. 
Это могут быть доклады, электронные презентации, 
выразительное чтение. 
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Этап 3. Подведение итогов. Обсуждение проведенного 
урока в самом музее или же в школе. На данном этапе 
необходимо выяснить, что ученикам понравилось, какие 
трудности у них возникли с изучением материала. Все это 
пригодится при дальнейшей подготовке и проведения уроков в 
музее [3]. 

По мнению многих авторов, уроки в музее способствуют 
формированию таких важных задач, как коммуникативная, 
воспитательная, учебная, эстетическая, творческая и научно-
исследовательская. Отмечается, что организация учебной 
деятельности с внедрением музейной работы реализуют такие 
навыки, как развитие личности учащихся, повышение 
познавательной активности, исследовательского интереса, 
положительное влияние на качество усвоения знаний [2, 3]. 

Как показывает практика проведения музейных уроков, 
они создают возможность использования индивидуального 
подхода к каждому учащемуся. Поэтому активация работы 
слабых и сильных учеников проходят в равной степени. Немало 
важным является формирование навыков исследовательской 
деятельности, развитие критического мышления, мотивация к 
самостоятельной деятельности и решение проблемных задач. 

Подводя итог, можно отметить, что уроки в музее 
довольно-таки сильно отличаются от обычных уроков. Они 
требуют особую вовлеченность и подготовку от учителя. Но их 
внедрение в образовательное пространство очень важно. Уроки 
данной направленности повышают мотивацию школьников, 
формируют целостную картину и носят практический характер. 
Все это позволяет педагогу воспитывать разносторонне 
образованную личность. 
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы обучения 

физике курсантов в высшем военном институте. На примере 
известных методов обучения показана целесообразность 
преобразования содержательного и процессуального 
компонентов процесса обучения и методики проведения 
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Введение новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов для высшего специального 
образования и возникших в этой связи новых задач обучения 
требуют оптимизации обучения на основе широкого 
использования интерактивных методов в ходе подготовки 
курсантов военных ВУЗов. Соответственно нужны новые 
формы и методы обучения.  

Для специалистов-преподавателей возникают вопросы, 
связанные с профессиональной подготовкой курсантов: 1) учет 
индивидуальных способностей курсантов при обучении; 2) 
созданием образовательной среды в ВВУЗе, реализующей 
подготовку военнослужащих по дисциплине физика; 3) 
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разработка методов и способов обучения и воспитания 
курсантов в этой среде [1]. 

Среди актуальных методов обучения рассматриваются 
уже известные методы, предложенные М.Н. Скаткиным и И.Я. 
Лернером в 1975 г.: I) объяснительно-иллюстративный (или 
информационно-рецептивный); 2) репродуктивный; 3) метод 
проблемного изложения; 4) частично-поисковый (или 
эвристический); 5) исследовательский. Эти методы 
характеризуются последовательностью, причем каждый 
следующий представляет собой очередную ступень в системе 
организации познавательной и практической деятельности 
курсантов, на которой степень их активности и 
самостоятельности нарастает [2]. 

В процессе обучения физике в Пензенском 
артиллерийском инженерном институте (ВА МТО), 
применяются различные методы обучения. Из них можно 
выделить три большие группы общепринятых 
методов обучения: словесные, наглядные и практические. 

Важнейший фактор успешного формирования прочных 
знаний по физике – развитие учебно-познавательного 
энтузиазма обучаемых на уроках, которое достигается 
интеллектуальной и эмоциональной подготовкой курсантов к 
восприятию нового учебного материала. Последнее 
предполагает широкое применение системы средств обучения в 
условиях оборудования современными лабораторными 
установками аудиторий физики, позволяющего преподавателю с 
наименьшей затратой времени и усилий использовать любые 
средства обучения в комплексе, в системе [3]. 

Основными целями, достигаемыми в ходе проведения 
лабораторных работ, являются [4]: 

1) закрепление знаний теоретического материала 
соответствующего раздела дисциплины (применительно к теме 
данной лабораторной работы); 
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2) умение использовать теоретические знания при 
проведении работ исследовательского характера, связанных с 
проведением физического эксперимента; 

3) привитие обучаемым практических навыков работы с 
приборами и аппаратурой, применяемыми при проведении 
физических измерений; 

4) формирование понятия о методах статистической 
обработки результатов измерений, а также умения объективно 
анализировать полученные результаты и формулировать 
обоснованные выводы по проделанной работе; 

5) воспитывать у обучаемых интерес к проведению 
исследований, что должно способствовать вовлечению их в 
работу кружков ВНО.  

В ходе проведения лабораторных работ по дисциплине 
«Физика» у обучаемых формируются следующие компетенции: 

 способности к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 

 готовности действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 

 готовности к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

 способности решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способности самостоятельно выполнять научно-
исследовательские работы и их отдельные разделы поискового и 
прикладного характера (ПК-3). 

При проведении лабораторных работ используются 
следующие методы и приемы [5]: 
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1. Иллюстрационный прием сопровождает объяснение 
преподавателя при первичном ознакомлении с приборами, при 
изучении правил его эксплуатации. 

2. Проверочный прием: после изучения материала. 
3. Эвристический прием – лабораторный эксперимент 

может выступать как источник новых знаний. 
4. Исследовательский прием: 
 курсанты получают задание, сами планируют 

эксперимент, собирают установки, проводят обработку данных 
эксперимента; 

 сильным курсантам предлагается выполнить работу 
самостоятельно; 

 элементы исследования предлагаются всем курсантам; 
 тема лабораторных работ может в этом случае 

предъявляться как экспериментальная задача; 
 указывается способ поиска и предлагается самим 

найти закономерность (подтверждения установленного закона). 
Лабораторные работы проводятся по ключевым темам 

дисциплины и являются завершающим этапом усвоения 
теоретического материала.  

В настоящее время на кафедре из 25 лабораторных работ 
15 работ имеют новые лабораторные установки. Из них: 

1. Лабораторная установка определения удельного заряда 
электрона с визуализацией траектории электрона и обработкой 
полученных результатов на компьютере. 

2. Лабораторная установка определения спектра 
излучения атомов со спектрометром и визуализацией спектра на 
экране компьютера с обработкой полученных результатов.  

3. Лабораторная установка изучения поляризации света с 
лазерной подсветкой и регулировкой угла поворота 
поляризатора, сопрягаемой с компьютером для анализа и 
обработки полученных результатов. 

4. Лабораторная установка изучения 
интерференционного метода измерения длины волны лазерного 
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излучения, сопрягаемой с компьютером для анализа и обработки 
полученных результатов. 

5. Лабораторная установка изучения дифракции 
лазерного излучения на дифракционной решетке, сопрягаемой с 
компьютером для анализа и обработки полученных результатов. 

6. Лабораторная установка «Изучение внутреннего 
фотоэффекта», «Изучение теплового излучения тел». 

7. Лабораторная работа «Определение отношений 
теплоёмкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном 
объеме». 

8. Лабораторная установка, схема которой представлена 
на рис.2 состоит из:  

 лабораторного стенда, включающего стеклянную 
емкость, датчик давления, пневматические кнопки, тумблер, 
вакуумный пневмонасос; 

 измерительного прибора – манометра; 
 комплекта кабелей и соединительных проводов. 
9. Лабораторная установка «Изучение магнитного поля 

земли с использованием компьютера». 
Компактные лабораторные установки изучения 

физических явлений обладают простыми и доступными схемами 
подключения полупроводниковых приборов и повышенной 
точностью измерения результатов. 

Предполагается в состав информационно-
образовательных и учебно-исследовательских ресурсов 
лабораторий, включить: 

 автоматизированные лабораторные практикумы по 
трем перечисленным выше курсам; 

 автоматизированные системы самоконтроля знаний; 
 учебные базы данных и программное обеспечение для 

выполнения лабораторных работ. 
Организация выполнения лабораторного практикума по 

каждому курсу представлена перечнем лабораторных работ и 
включает доступ к теоретическому материалу в виде ссылок на 
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необходимые информационно-образовательные ресурсы, 
пример практического решения, варианты заданий (выбираемые 
из банка заданий на лабораторные работы), требования к 
подготовке отчета, краткое описание моделирующих программ, 
ссылки на моделирующие программы. 

Применение компьютера при выполнении данной 
лабораторной работы является существенным шагом по 
внедрению цифровых технологий в образовательный процесс 
кафедры и позволяет решить следующие задачи: 

1) увеличить количество измерений, повысить их 
точность, автоматизировать процесс обработки результатов и 
вычисления погрешностей; 

2) обеспечить наглядность полученных результатов 
работы за счет выведения на экран компьютера графических 
зависимостей, иллюстрирующих изменение физических величин 
подтверждающих установленные законы и закономерности 

𝐻 = 𝑓(𝑟), 𝜑 = 𝑓(𝑟); 
3) сократить трудоемкость и время на проведение 

необходимых измерений и вычислений; 
4) прививать обучаемым навыки работы с 

вычислительной техникой при проведении физических 
измерений. 
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СЕКЦИЯ 5. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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НЕКОТОРЫЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СРЕДИ 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 
 

М.П. Носирова, 
к.м.н., доц., доц. кафедры ГОУ 

З.Ф. Ходжиматова, Ш.В. Обидова, Д.Х. Аюбова, 
асс. кафедры ГОУ, 

«ТГМУ имени Абуали ибни Сино», 
г. Душанбе, Таджикистан 

 
Аннотация: Авторами поставлена цель – изучить 

некоторые реабилитационные мероприятия, галотерапию – как 
метод оздоровления и укрепления здоровья пациентов, 
перенесших коронавирусную инфекцию, COVID-19, на 
первичном звене. Проведён ретроспективный анализ 
заболеваемости c бронхолёгочной патологией пациентов 
городского центра здоровья за 2019 год и два последующих, 
пандемийных, 2020 и 2021 года. Проведение сеансов 
спелеотерапии после стихания острого процесса пациентам, не 
имеющим противопоказаний, привело к облегчению кашля, 
сокращению по длительности кашлевого периода, в среднем на 
4 дня (<0,005), укорочение дней нетрудоспособности. Солевые 
частицы аэрозоля, оседая на слизистой, вызвали некоторые 
изменения в состоянии пациентов: облегчение отделения 
мокроты и её разжижение; успокаивание кашля; 
стимулирование защитных реакций дыхательных путей; 
стабилизацию психоэмоционального состояния; восстановление 
ночного сна, повышение толерантности к физической нагрузке 
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Введение. В марте 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения объявила вспышку нового коронавирусного 
заболевания COVID-19, вызванного общим тяжелым 
респираторным синдромом SARS-CoV-2, приведшим к 
пандемии. Меры по сдерживанию распространения заболевания 
были приняты, однако по состоянию на 6 февраля 2021 года во 
всем мире зарегистрировано 106 миллионов случаев 
заболевания COVID-19. Пациентам, которые успешно 
вылечились от COVID-19, потребуется медицинская помощь 
для определения и количественной оценки последствий 
заболевания. Последующее наблюдение в настоящее время 
является новой проблемой, так как на данном этапе остается 
неясным, оставляет ли COVID-19 необратимые повреждения, и 
если да, то в какой степени. Изменения легочной ткани, такие 
как помутнение матового стекла, уплотнение, утолщение 
сосудов, бронхоэктазы, плевральный выпот, твердые узелки в 
легких, и многие другие последствия COVID-19 могут 
прогрессировать более чем у 80 % пациентов [1]. 

Одной из особенностей нового положения в 
здравоохранении – увеличение количества пациентов с 
серьезными осложнениями, обусловленными перенесенной 
коронавирусной инфекции. Многие пациенты, которые 
перенесли COVID-19, испытывают одну или несколько 
физических, когнитивных и психологических жалоб: 

1. Ухудшение функций легких: легочный фиброз / 
снижение объема легких; снижение силы дыхательных мышц 
(вдоха и выдоха). 

2. Частичная мышечная атрофия – мышечная слабость в 
результате длительной неактивности; общая усталость; боль в 
суставах. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

3. Приобретенная полинейропатия и / или миопатия, 
связанные с длительным пребыванием в реанимации; 
ограничение повседневной активности. 

4. Снижение аэробной и анаэробной выносливости. 
5. Подавленный аппетит; тревога и депрессия. 
6. Когнитивные нарушения: памяти, концентрации, 

мотивации. 
7. Посттравматический стрессовый синдром. 
8. Синдром после интенсивной терапии (PICS). 
Некоторые пациенты, перенесшие COVID-19, нуждаются 

в интенсивном восстановительном лечении. Возникает 
необходимость в специализированной реабилитационной 
программе, направленной на возвращение к привычной 
активности, на улучшение качества жизни [2]. В связи со всем 
вышесказанным вопрос необходимости реабилитационных мер 
представляется крайне важным. 

По мнению профессора А.Г. Малявина, в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции актуальны не только меры 
профилактики и адекватной терапии тяжелой инфекции, как 
правило, сопряженной с развитием острого респираторного 
дистресс-синдрома (ОРДС), но и меры реабилитации. К 
сожалению, даже при успешном лечении ОРДС достаточно долго 
сохраняется выраженный астенический синдром и могут 
сохраняться нарушения мукоцилиарного клиренса. Учёные 
отмечают, что в этой ситуации может быть весьма полезна 
ингаляция мелкодиперсного сухого солевого аэрозоля 
(галотерапия). Эта процедура, как показали более ранние 
исследования, благоприятно влияет на выраженность 
астенического синдрома и на эффективность мукоцилиарного 
клиренса [3].  

В последние годы все больше исследователей и врачей 
стало осознавать целесообразность применения целебных 
методов, основанных на использовании природных, или 
физических факторов, направленных на стимуляцию 
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механизмов саногенеза, восстановление компенсаторных 
резервов организма. Природные лечебные факторы воздушной 
среды могут обеспечить «мягкость» и «естественность» 
воздействия на защитные силы организма при достаточно 
высокой эффективности [4]. 

На первичном звене важное место отводят природным 
факторам лечения. К их числу относят оборудованные спелео- и 
галокабинеты как вид немедикаментозных методов, основанных 
на применении искусственного микроклимата, близкого по 
параметрам к условиям подземных соляных спелеолечебниц. 
Современным направлением данного метода в настоящее время 
считается управляемая галотерапия, где основным действующий 
фактором является сухой высокодисперсный аэрозоль хлорида 
натрия, оказывающий саногенное, муколитическое, 
бронходренажное, противовоспалительное, 
иммуномодулирующее действие на респираторный тракт и 
опосредованно улучшающий общую защиту организма, тем 
самым оказывая нейровегетативный, психоэмоциональный и 
другие лечебные эффекты. Улучшение дренажной функции и 
уменьшение воспаления дыхательных путей способствует 
снижению гиперреактивности и уменьшению 
бронхоспастического компонента обструкции [5]. 

Профессор А.В. Червинская в своих работах отмечает: 
«Аэрозоль хлорида натрия улучшает текучесть бронхиального 
секрета, способствуя нормализации мукоцилиарного клиренса. 
Благодаря действию аэрозоля, в процессе галотерапии 
улучшается дренажная функция дыхательных путей: 
облегчается отделение мокроты, снижается её вязкость, 
облегчается кашель, изменяется аускультативная картина в 
лёгких. Сухой солевой аэрозоль оказывает бактерицидное и 
бактериостатическое действие на микрофлору дыхательных 
путей, стимулирует реакции альвеолярных макрофагов, 
способствуя увеличению фагоцитирующих элементов и 
усилению их фагоцитарной активности». Профессор А.В. 
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Червинская считает, что все эти положительные действия от 
применения галотерапии на организм человека, позволяют 
снизить риск серьёзных осложнений и существенно ускорить 
процесс реабилитации больных, перенесших острые 
респираторные вирусные инфекции [6]. 

Поэтому солевые ингаляции являются профилактикой 
развития бактериальных осложнений ОРВИ (в том числе 
пневмонии), что крайне важно в сложившейся во всем мире на 
сегодняшний день ситуации с COVID-19. Особенно актуальной 
галотерапия будет являться для пациентов, входящих в группу 
риска из-за наличия хронических заболеваний бронхолёгочной 
системы. Ингаляции сухим аэрозолем хлорида натрия прекрасно 
помогают как в случае «бронхита курильщика», так и при 
бронхиальной астме, работая, как «бронхиальная щетка» [7]. 

Галотерапия, как показали исследования, благоприятно 
влияет на сдерживание выраженного после COVID-19 
астенического синдрома и на эффективность мукоцилиарного 
(местной защиты слизистой оболочки органов дыхания от 
внешних воздействий) очищения дыхательных путей. 

Материал и методы исследования. Проведён 
ретроспективный анализ заболеваемости бронхолёгочной 
патологией пациентов городского центра здоровья. 
Сравнительный анализ охватил 2019 год и два последующих, 
пандемийных, 2020 и 2021 года. Избирательно, в исследование 
включались пациенты, перенесшие, коронавирусную инфекцию, 
в терапии, которых использовалась галотерапия. Использованы 
сводные отчёты, показатели заболеваемости городского центра 
здоровья, форма №12, а также амбулаторные карты пациентов, 
форма №024. 

Цель исследования. Изучить некоторые 
реабилитационные мероприятия, галотерапию – как метод 
оздоровления и укрепления здоровья пациентов, перенесших 
коронавирусную инфекцию, COVID-19, на первичном звене. 
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Результаты и их обсуждение. Аэрозоль хлорида натрия, 
увеличивая осмотический градиент в просвете бронхов, 
вызывает приток жидкости и изменение реологических свойств 
бронхиальной слизи, что способствует повышению скорости 
мукоцилиарного клиренса. Галоаэрозоль, состоящий из 
респирабельных, отрицательно заряженных частиц сухого 
хлорида натрия, проникает в глубокие периферические отделы 
респираторного тракта и оказывает мукорегулирующее действие 
в самых труднодоступных зонах. Антибактериальный эффект 
связан с активацией дренажной функции бронхов и 
бактериостатическим действием галоаэрозоля на микрофлору 
дыхательных путей. Стимулируя удаление бронхиального 
секрета, содержащего экзогенные включения, сухой солевой 
хлорид натрия повышает эффективность системы саногенного 
очищения респираторного тракта. Улучшение дренажной 
функции и уменьшение воспаления дыхательных путей 
способствуют снижению гиперреактивности и уменьшению 
бронхоспастического компонента обструкции. Таким образом, 
сухой высокодисперсный аэрозоль хлорида натрия оказывает 
саногенное, муколитическое, бронходренажное, 
противовоспалительное и иммуномодулирующее действие на 
респираторный тракт.  

Всего пациентов, перенесших коронавирусную 
инфекцию, главным симптомом которых являлся кашель, 
выявлено 2661 больных в возрасте 18 лет и старше (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Количество пациентов, заболевание которых 

сопровождалось кашлем 

 
2019 2020 2021 

n % n % n % 
Воспаление лёгких 6 1,8 577 48,5 799 51,1 
Хронические 
заболевания нижних 
дыхательных путей 

199 61,6 463 38,9 582 37,2 
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2019 2020 2021 

n % n % n % 
Хронические 
бронхиты 

33 10,2 89 7,5 117 7,4 

Другие 
обструктивные 
заболевания лёгких 

-  11 0,9 23 1,5 

 238 73,6 1140 95,8 1521 97,2 
 
Выявлено, что около половины пациентов в период 

пандемии, перенесли коронавирусную пневмонию. В то время 
как в 2019 году больных с пневмонией различной этиологии 
было менее 2 % от общего числа пациентов с патологией 
среднего и нижнего отделов дыхательных путей.  

После стихания острого периода заболевания, больным 
(1927 – 72,4 %), не имеющим противопоказаний, назначались 10 
сеансов по 15-20 минут оздоровления в солевой шахте, 
ежедневно. Оборудованное помещение под соляную пещеру 
вмещает одновременно 6 пациентов. По данным журналов 
посещения галокамеры среди больных, заболевание которых 
сопровождалось кашлем, за три года получили лечение 2081 
пациент (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Количество пациентов, получивших галотерапию 

 
2019 2020 2021 

n % n % n % 
Воспаление лёгких 2 0,8 382 33,5 574 37,7 
Хронические 
заболевания нижних 
дыхательных путей 

124 52,1 314 27,5 463 30,4 

Хронические бронхиты 28 11,7 71 6,2 98 6,4 
Другие обструктивные 
заболевания лёгких 

-  8 0,7 17 1,1 

 154 64,6 775 67,9 1152 75,6 
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Анализируя амбулаторные карты пациентов, получивших 
галоингаляции, достоверно установлено облегчение кашлевого 
периода, сокращение по длительности, в среднем на 4 дня 
(p<0,005), соответственно, и возможность отказаться от приёма 
муколитических препаратов к концу 10 дня получения 
спелеотерапии. Особо обращалось внимание на функцию 
внешнего дыхания, установлено увеличение экскурсии грудной 
клетки на 61,6 %, повышение толерантности к физической 
нагрузке, выявленное с помощью функциональной шкалы одышки 
Борга и шкалы CRP, за 6 минут больные проходили большее 
расстояние, выраженной десатурации не отмечалось (p<0,005).  

У работающих пациентов обнаружено улучшение общего 
состояния и сокращение количества дней по 
нетрудоспособности в среднем на 2 дня (p<0,005). Записи сбора 
жалоб постковидных пациентов свидетельствуют об улучшении 
ночного сна (64,1 % и 67,2 %) и отсутствия жалоб на 
раздражительность, чувство тревоги (51,8 % и 54,1 %), 
соответственно в 2020 и 2021 годах. 

Выводы. 
1. Галотерапия – немедикаментозный метод 

оздоровления и реабилитации пациентов, перенесших 
коронавирусную инфекцию, основным лечебным фактором 
которого выступает сухой солевой аэрозоль хлорида натрия. 
Подобные процедуры привели к выводу из организма ненужных 
продуктов переработки воздействия вируса и последствий 
воспаления в лёгких. В сочетании с другими методами 
реабилитации на первичном звене, галотерапия помогает 
быстрее справиться с постковидным синдромом. 

2. Применение солевых ингаляций в амбулаторных 
условиях, является не только экономически малозатратным, но и 
эффективным методом оздоровления пациентов в амбулаторных 
условиях: облегчение кашлевого периода, сокращение по 
длительности, в среднем на 4 дня (p<0,005) и её разжижение; 
успокаивание кашля; стимулирование защитных реакций 
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дыхательных путей; стабилизация психоэмоционального 
состояния; восстановление ночного сна, увеличение экскурсии 
грудной клетки на 61,6 %, повышение толерантности к 
физической нагрузке, сокращение количества дней по 
нетрудоспособности в среднем на 2 дня (p<0,005). 
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Аннотация: Электромагни́тное по́ле – фундаментальное 

физическое поле, взаимодействующее с электрически 
заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные 
дипольные и мультипольные электрические и магнитные 
моменты. 
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Annotation: The electromagnetic field is a fundamental 

physical field interacting with electrically charged bodies, as well as 
with bodies having their own dipole and multipole electric and 
magnetic moments. 
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Научно доказано, что электромагнитное поле вредит 

здоровью человека. Предельная допустимая норма для человека 
составляет 0,2 мкТл. Теперь посмотрим на условия, где мы 
проживаем. У каждого человека дома множество 
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электроприборов, но никто сильно не задумывается какой вред 
приносят частое их использование [1-3]. У каждого 
электроприбора  есть так называемая характеристика вредности: 

1. Электроплита – 20-30 см от панели 1-3 мкТл. 
2. Электрический чайник – 20 см от чайника 0,6 мкТл. 
3. Утюг – превышение 0,2 мкТл при нагреве на 

расстоянии от ручки 25 см. 
4. Стиральная машина – у пульта управлении составляет  

10 мкТл. 
5. Пылесос – 100 мкТл. 
6. Компьютер – 1-100 мкТл. 
7. Сотовый телефон – 40 мкТл. 
И это все нахолодится в том месте где человек находится 

большее время. 
Вряд ли получится в такой обстановке отдохнуть. Ведь 

влияние таких ЭМП на организм очень внушительна по 
сравнению с допустимой нормой. Как гласит Английская 
пословица « МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» с ней можно 
согласится живя примерно в XVIII веке не имея 
электроприборов в доме. 

Даже в не дома получаем облучение добираясь на работу, 
в гости и т.д., трамвай, троллейбус – 30 мкТл, электричка – 20 
мкТл, станция метро – 50-100 мкТл, в вагоне метро – 150-200 
мкТл.  

Поэтому человек ощущает утомление придя домой и 
даже отдохнув, у него нет того ощущения что он полон энергии, 
сил.  

Проведя эксперимент в 2-ве емкости посадить салат, одну 
поставить рядом с Wi-Fi роутером другую унести значительно 
дальше от влияния. Подождав две недели можно увидеть 
результат: в той емкости, которая будет вдали от воздействий 
взойдет, а которая возле роутера нет. 

В своей работе показал, что нас окружает ЭМП везде. 
Услышать, увидеть, попробовать, потрогать мы не можем. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 145 ~ 

Приходя на флюорографию или рентгеновский кабинет понимая 
что чем больше и чаще обращаемся тем  хуже для организма. Но 
не обращаем внимание что в нашем окружении этого 
воздействия на организм не чуть не меньше. Поэтому уехав 
куда-нибудь в деревню вдали от города проспав 5-6часов ты 
высыпаешься и ощущаешь что полон сил, чем в городе 
проспишь часов 8-10 и проснувшись с ощущением легкой 
усталости. Даже оставив сотовый телефон дома и пойти 
прогуляться где ни будь в парке часика 2, ваше самочувствие 
улучшится это заметите сами. Потому что ЭМП сотового 
телефона составляет 40 мкТл.  
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Аннотация: В статье рассматриваются роль 

психоэмоционального здоровья в деятельности работников ОАО 
«РЖД» в тесной связи с общим состоянием здоровья человека. 
Работники железнодорожного транспорта ежедневно 
подвергаются массе вредных факторов, в том числе стрессам, 
психоэмоциональным напряжениям. Подчеркивается 
значимость изучения вопросов психоэмоционального состояния 
в обеспечении безопасности движения железнодорожного 
транспорта. Отмечается, что стабильное психоэмоциональное 
состояние работников ОАО «РЖД» является основой не только 
эффективности в профессии, но и благополучия человека в 
целом. Предлагается программы психологических, 
психокоррекционных мероприятий для оптимизации 
функционального состояние работников ОАО «РЖД» в 
кризисных ситуациях. 

Ключевые слова: психоэмоциональное здоровье, 
железнодорожный транспорт, Концепция здорового образа 
жизни, охрана здоровья, стресс 

 
Введение. 
Деятельность работников ОАО «РЖД», особенно 

профессии машиниста, помощника машиниста локомотива, 
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играет большую роль в обеспечении безопасности движения 
железнодорожного транспорта, требуя постоянной готовности к 
экстренным ситуациям, выполнению функциональных 
обязанностей в нестандартных условиях [1-4]. Работники РЖД 
ежедневно подвергаются массе вредных факторов: 
психоэмоциональному напряжению и в дневное, и в ночное 
время, стрессам, напряжению сенсорных систем, влиянию шума, 
вибрации, электромагнитного излучения, воздействию 
метеорологических факторов [4-6].  

В последние годы появилось устойчивое осознание очень 
тесных связей между хорошим психическим здоровьем и общим 
состоянием здоровья [5-7]. Психические расстройства могут 
оказывать воздействие на физическое здоровье, и наоборот, 
многие соматические заболевания могут дополнительно 
вызывать психические нарушения.  

Там образом, психоэмоциональная устойчивость является 
профессионально важным качеством в деятельности 
работников, чья деятельность связана непосредственно с 
движением поездов, при этом не только базисом эффективности 
в профессии, но и благополучия человека в целом. 

Материалы и методы. 
Целью работы – изучение вопросов актуальности 

сохранения психоэмоционального здоровья работников ОАО 
«РЖД», разработка медицинских программ по профилактике и 
коррекции психоэмоциональных расстройств работников РЖД в 
рамках деятельности врача-психиатра поликлиники №3 (на 
станции Старый Оскол) Частного учреждения здравоохранения 
«Больница «РЖД-Медицина» города Белгорода». Поликлиника 
обслуживает ежегодно не менее 2000 работников ОАО «РЖД», 
более половины которых – лица, обеспечивающие движение 
поездов. 

Результаты и обсуждение. 
Цель сети здравоохранения «РЖД-Медицина» – охрана 

здоровья и продление профессионального долголетия 
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работников, снижение вероятности аварии на железнодорожном 
транспорте, контроль профессиональной пригодности (включает 
в себя проведение обязательных медицинских осмотров, 
предрейсовые и предсменные медицинские осмотры, 
психологическое сопровождение и диспансеризацию). В целях 
совершенствования экспертизы профессиональной пригодности 
работников федерального железнодорожного транспорта и 
улучшения медицинского обеспечения безопасности движения 
поездов большой объем работы врача – психиатра поликлиники 
РЖД занимает проведения обязательных предварительных, при 
поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров 
на железнодорожном транспорте в рамках ВЭК. 

Приказом МТ РФ от 1.10.2020 г. № 428 "Об утверждении 
Порядка проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров на железнодорожном 
транспорте" регламентирована работа по проведению 
медицинских осмотров работников РЖД. При наличии 
медицинских противопоказаний к работе объективная оценка 
состояния здоровья работника проводится врачами-
специалистами трехуровневой системы врачебно-экспертных 
комиссий. Работа врачебно-экспертных комиссий направлена не 
только на своевременное выявление медицинских 
противопоказаний, но и на реализацию механизма сохранения 
работника в профессии. 

Кроме того в поликлинике РЖД внедрено 
психофизиологическое сопровождение деятельности работников 
локомотивных бригад. При психофизиологическом 
обследовании проводится оценка состояния, особенности 
психофизиологических особенностей железнодорожников, 
выявление донозологических форм психосоматических 
заболеваний, проведение коррекционных и релаксационных 
мероприятий, направленных на повышение безопасности 
профессиональной деятельности. В зависимости от условий 
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работы (работа в одно лицо у машиниста локомотива, 
высокоскоростное движение, работа в условиях монотонности и 
прочее) предлагается прохождение определенных видов 
тестирования: 

1. Профессиональный психофизиологический отбор при 
трудоустройстве, при восстановлении в должности, при 
направлении на обучение, а также при смене вида движения 
(тест Выбора цвета М. Люшера, 16-ти факторный личностный 
опросник Р. Кеттелла).  

2. Периодическое психофизиологическое обследование – 
оценка готовности к экстренному действию, уровня 
устойчивости и переключения внимания, эмоциональной 
устойчивости и стрессоустойчивости (методика определения 
стрессоустойчивости, таблицы Шульте, методика определения 
объема внимания и т.д) 

3. Динамический контроль функционального состояния – 
изучение сдвигов функционального состояния (тест 
тревожности Ч. Спилбергера, «Самочувствие, активность, 
настроение (САН), тест Выбора цвета М. Люшера, оценка 
простой двигательной реакции (ПДР), оценка реакции на 
движущийся объект (РДО), оценка чувства времени (ЧВ), 
теппинг-тест, оценка критической частоты слияния световых 
мельканий (КЧССМ), оценка тремора рук).  

4. Осуществление комплектования работников 
локомотивных бригад на основании профессиональной 
психофизиологической совместимости (методики «Диагностика 
межличностных диспозиций» и «Социометрия»). 

5. Расширенное психофизиологическое обследование, то 
есть более углубленное изучение функционального состояния, 
личностных особенностей и профессиональной пригодности 
работников локомотивных бригад. Осуществляется при запросе 
терапевта и руководства локомотивного депо, в случаях наездов 
на людей и транспортные средства, крушений, проездов 
запрещающих сигналов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Мероприятия по контролю за 

психофизиологическим состоянием работников РЖД 

№ Наименование услуг 2000г. 2021г. 
2022г. 

(9 мес.) 

1 
Профессиональный психологический 

отбор работников локомотивных 
бригад 

43 130 57 

2 

Профессиональный 
психофизиологический отбор для 

работы в пассажирском и грузовом 
движении 

41 49 45 

3 

Профессиональный 
психофизиологический отбор 
машинистов для работы без 

помощника в пассажирском и 
грузовом движении 

0 46 9 

4 

Профессиональный 
психофизиологический отбор для 

работы в маневровом движении (в том 
числе машинистов для работы без 

помощника) 

2 35 3 

5 Изучение особенностей личности 35 110 53 

6 
Периодическое психофизиологическое 

обследование работников 
локомотивных бригад 

108 104 60 

7 
Периодическое психофизиологическое 

обследование для работы в 
пассажирском и грузовом движении 

67 59 33 

8 

Периодическое психофизиологическое 
обследование для работы в 

маневровом движение (в том числе 
машинистов для работы в одно лицо) 

38 37 25 

9 
Совмещенное психофизиологическое 
обследование по двум и более видам 

движения 
3 8 2 
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№ Наименование услуг 2000г. 2021г. 
2022г. 

(9 мес.) 

10 

Динамический контроль 
функционального состояния 

работников ЛБ (для всех видов 
движения) 

1589 1631 1162 

11 

Расширенное психофизиологическое 
обследование по направлению 
психолога, цехового терапевта, 

руководства депо 

20 21 12 

12 
Расширенное психофизиологическое 

обследование в целях составления 
психологических портретов РЛБ 

10 9 4 

13 
Расширенное психофизиологическое 
обследование в целях диагностики 

состояния утомления РЛБ 
2 1 1 

14 
Оценка психологической 

совместимости работников при 
постоянном закреплении 

604 609 551 

15 
Согласование состава временно 
сформированной бригады (при 

временном закреплении) 
735 1059 639 

16 

Дополнительное обследование по 
оценке психологической 

совместимости РЛБ (проведение 
методики "Диагностика 

межличностных отношений") 

6 30 77 

17 

Дополнительное обследование по 
оценке психологической 

совместимости работников 
(проведение методики "Социометрия") 

13 14 11 

 
Указанные мероприятия позволяют выявлять причины 

психологических проблем, что создаст предпосылки к их 
эффективному устранению и улучшению психологического 
климата в коллективах. 
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Постоянные профессиональные нагрузки вызывают у 
некоторых из них психоэмоциональное перенапряжение во 
время выполнения деятельности. Согласно показателям 
Исследования социально-психологического климата 2019 года в 
ОАО «РЖД» доля работников, отмечающих выраженный и 
крайне высокий уровень стресса на рабочем месте, составила 
33%, показатель низкого уровня удовлетворенности основными 
факторами трудовой деятельности составил 19 %. 

В ситуации пандемии COVID-19 в 2010г.-2022г. 
выявилась особая важность сохранения психоэмоционального 
здоровья. В период пандемии на первый план выходит стресс, 
который ассоциирован с ситуацией неопределенности, 
соблюдением самоизоляции, необходимостью социального 
дистанцирования, информационной перегруженностью, 
естественной тревогой заражения себя, своих близких и коллег, 
страхом за собственную жизнь. Практически у каждого 
человека, перенесшего COVID-19, вне зависимости от формы 
течения заболевания, наблюдается тревожная и депрессивная 
симптоматика, что обуславливает влияния новой 
коронавирусной инфекции именно на эмоциональную сферу. В 
связи с этим при лечении перечисленных состояний в первую 
очередь прибегаем к психиатрической и психотерапевтической 
помощи, направленной на снижение стресса и нормализацию 
психоэмоционального состояния человека. 

С целью повышения эффективности профессиональной 
деятельности работников РЖД с 2000г. утверждена Концепции 
здорового образа жизни в ОАО «РЖД» на 2020–2025 годы. 
Документ предусматривает укрепление здоровья работников, 
отказ от вредных привычек, повышение физической активности 
и избавление от стресса. Сохранение психологического здоровья 
и благополучия является одним из приоритетных в этой 
Концепции. Результатом реализации мероприятий, 
направленных на стабилизацию психоэмоционального 
состояния, будет являться сокращение доли работников ОАО 
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«РЖД» с выраженным (крайне высоким) стрессом на 5% к 2025 
году по сравнению с показателями исследования социально-
психологического климата в ОАО «РЖД» 2019 года. 

В рамках Концепция здорового образа жизни ОАО 
«РЖД» на 2020-2025гг. в ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Белгород, 
кабинетом психиатра поликлиники № 3 (на станции Старый 
Оскол) с 2021г. реализуются следующие мероприятия: 

1. Разработка и внедрение системы комплексных 
мероприятий для поддержания психического здоровья 
работников РЖД в условиях кризисных ситуаций (высокая 
напряженность труда, воздействие вредных факторов трудового 
процесса, хроническое заболевание, стресс, расстройства 
адаптации, пандемия коронавируса и ее последствия, т.п.): 
индивидуальные консультации, психологическое тестирование, 
тренинги по стратегии совладания со стрессом, в том числе в 
дистанционном формате, разработка индивидуальных лечебно-
профилактических программ. 

2. Внедрение информационно-мотивационных и 
скрининговых программ по профилактике вредных привычек, 
зависимостей, программ изучения личностного профиля стресса, 
повышения стрессоустойчивости через их интеграцию в систему 
профилактических медицинских осмотров работников РЖД: 
памятки, методички; скрининг-тестирование по тематикам: 
«Профилактика никотиновой и алкогольной зависимости», 
«Профилактика наркотической зависимости», «Стресс и 
здоровье». 

Врача-психиатра в деятельности сопровождает 
медицинский психолог. Медицинскими психологами на базе 
локомотивного депо проводится не только обследование, но и 
психокоррекционная работа, направленная на восстановление 
психологических предпосылок нарушений психического 
здоровья и коррекцию психоэмоциональных отклонений (табл. 
2). 
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Таблица 2 – Психокоррекционные мероприятия для работников 
локомотивных бригад 

№ Коррекционные мероприятия 2020г. 2021г. 2022г. (9 мес.) 

1. 
Аудиовизуальный метод 

воздействия (АВК, аудио – 
сеанс) 

1721 1706 1470 

2. Методы аутогенной тренировки 800 877 787 

3. 
Метод биологической обратной 

связи 
115 115 178 

4. 
Метод полифункционального 

воздействия (ЭПС) 
1019 989 844 

5. 
Тренировка профессионально 

важных качеств 
120 92 122 

6. 
Психологическое 
консультирование 

105 48 101 

7. Психологический тренинг 3 5 4 

 
Обучение приемам релаксации и аутогенной тренировки 

формирует более устойчивую нервную систему, повышает ее 
фрустрационную толерантность в экстремальных ситуациях, 
улучшает концентрацию внимания на работе. 

Важным мотивационным фактором профилактической 
работы является проведение информационно-
коммуникационных мероприятий, поэтому в программу 
профилактики психоэмоциональных расстройств 
психиатрическим кабинетом были включены следующие 
мероприятия:  

 регулярные образовательные программы по 
профилактике стресса на рабочем месте, развитие навыков 
управления стрессом (в частности, методике аутогенной 
тренировки); 
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 проведение дня (недели) психоэмоционального 
здоровья: проведение семинаров, консультаций, в том числе в 
условиях дистанционного формата работы; 

 разработку информационных материалов, памяток, 
методичек по управлению стрессом (причины, признаки, 
способы преодоления);  

 подготовка врачей, фельдшеров, медицинских сестер, 
работающих с членами локомотивных бригад и в поликлинике 
по вопросам психопрофилактики, психокоррекции, 
психотерапии ежеквартально;  

 восстановительных мероприятий в комнатах 
психологической разгрузки (по мере обращаемости).  

Разработанный комплекс мероприятий позволяет 
оптимизировать функциональное состояние работников РЖД в 
кризисных ситуациях (нештатные ситуации, пандемия COVID-
19, стрессы и т.п.). В связи с комплексной работой в кабинете 
врача-психиатра нет работников, состоящих в группе «риска», 
нуждающихся в диспансерном наблюдении, направленных на 
стационарное лечение. 

Заключение. 
Нарушение психоэмоционального здоровья, 

возникновение психосоматических и соматических патологий 
часто является следствием развития негативных психических 
состояний при выполнении трудовой деятельности 
(психического утомления, напряженности, стресса, 
монотонности и др.). Выполнение функциональных 
обязанностей работниками ОАО «РЖД» сопряжено с высоким 
нервно-психическим напряжением. Поэтому для обеспечения 
безопасности движения поездов, самих работников и создания 
комфортных условий труда большое значение имеет 
психоэмоциональное состояние человека, его стойкость к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды, готовности к 
действию в кризисных, экстренных ситуациях. Стабильное 
психоэмоциональное состояние работников ОАО «РЖД» 
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является основой эффективной компенсацию нервно-
психических затрат и будет способствовать профилактике 
переутомления, заболеваний нервной системы, психических 
расстройств. 

Комплекс психопрофилактических и 
психотерапевтических мероприятий позволяет повысить 
саморегуляцию отдельных физиологических функций 
организма, стрессоустойчивость, преодолеть вредные привычки.  

Выводы. 
Таким образом, профессиональная деятельность 

работников РЖД требует особого внимания к их 
психоэмоциональному состоянию. Значительную роль в 
смягчении неблагоприятных сторон профессии принадлежит 
психопрофилактике, психокоррекции и психотерапии.  

Разработка и выполнение эффективных программ по 
сохранению психологического здоровья и благополучия 
работников ОАО «РЖД» позволит уменьшить влияния 
последствий кризисных ситуаций на их психоэмоциональное 
состояние.  
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УДК 796.035 
 

СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ЖИРОВОЙ ТКАНИ В ОРГАНИЗМЕ  
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РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), 

г. Москва 
 
Аннотация: Ряд исследований [8, 9] указывает на 

прямую связь между процентным содержанием жировой ткани в 
организме и риском развития заболеваний сердечно сосудистой 
системы (ССС), таким образом своевременный контроль за этим 
показателем позволит внести своевременные коррективы в 
образ жизни человека и сократить риски возникновения 
заболеваний ССС, в исследовании представлены девять 
различных методов определения процентного содержания 
жировой ткани в организме. Эксперимент с участием 20 человек 
– женщин зрелого возраста позволил произвести статистический 
анализ полученных различными расчётными методами 
показателей состава тела и выделил ряд наиболее надежных 
методов определения процентного содержания жировой ткани в 
организме. Такими методами названы метод Матейко, Siri, 
метод морского флота США (Navy) представляет интерес как 
метод не требующих никаких дополнительных инструментов 
кроме сантиметровой ленты. 
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Ключевые слова: женщины зрелого возраста, контроль, 
состав тела, определение процентного содержания жировой 
ткани в организме 

 
Annotation: A number of studies [8, 9] indicate a direct 

relationship between the percentage of adipose tissue in the body and 
the risk of developing diseases of the cardiovascular system (CVS), 
so timely monitoring of this indicator will make it possible to 
introduce timely adjustments to a person’s lifestyle and reduce the 
risk of developing CVD diseases. The study presents nine different 
methods for determining the percentage of adipose tissue in the body. 
An experiment involving 20 mature women made it possible to 
perform a statistical analysis of body composition indicators obtained 
by various calculation methods and identified a number of the most 
reliable methods for determining the percentage of adipose tissue in 
the body. The following methods were chosen as most reliable: 
Matejko method, Siri, the US Navy (Navy) method is of interest as a 
method that does not require any additional tools other than a 
centimeter tape. 

Keywords: women of mature age, control, body composition, 
percentage of adipose tissue in the body 

 
Цель исследования: выявить наиболее простой и 

информативный метод определения процентного содержания 
жировой ткани в организме, не требующий специального 
оборудования, который, в том числе отвечал бы требованиям 
надежности. 

Задачи исследования:  
1. Отобрать расчетные методы определения процентного 

содержания жировой ткани в организме, основанные на 
измерении обхватов тела и/или калиперометрии. 

2. Сбор данных испытуемых и определение различными 
расчётными методами процентного содержания жировой ткани 
в организме.  
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3. Выявить наиболее простой и надежный метод 
определения процентного содержания жировой ткани в 
организме, не требующий специального оборудования, путем 
анализа полученных данных методами математической 
статистики.  

Методы и организация исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Тестирование испытуемых (снятие 

антропометрических показателей) 
3. Методы математической статистики 
В нашем исследовании приняли участие 20 женщин 

зрелого возраста, занимающихся в тренажерном зале фитнес 
клуба. Контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы (по 
10 человек в каждой, возраст в обеих группах – 23,1±11 лет, 
масса тела ЭГ = 66,7 ± 5,0 и КГ = 64,3 ± 7,0 кг) занимались по 
общеразвивающей методике, тогда как в тренировочную 
программу экспериментальной группы были добавлены 
упражнения по методике “Изотон”, выполнявшиеся на 
тренажерах. Все лица, включенные в исследование, дали 
письменное добровольное информированное согласие. 
Средствами контроля были выбраны сфигмография, 
гарвардский степ тест, с дальнейшим определением МПК по 
формуле Астранда и Добельна, измерение АД, и изменение 
состава тела на основе антропометрических показателей. В 
рамках этого большого исследования одной из подзадач было 
выявление наиболее простого и информативного метода 
определения процентного содержания жировой ткани в 
организме. После анализа обширного количества литературных 
источников нами было выявлено девять наиболее часто 
применяемых формул для расчета процентного содержания 
жировой ткани в организме: 

На основе измерения толщины кожно-жировых складок 
(калиперометрии):  
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1) процентное содержание жировой массы тела по 
Матейко [1] (D% Матейко) формула для женщин: 

 
где d1, . . . d7— толщина кожно-жировых складок (мм) на плече 
(спереди и сзади), предплечье, спине, животе, бедре и голени, 
соответственно, так как толщина кожно-жировой складки 
соответствует двойному слою подкожного жира и кожи, 
поэтому в знаменателе формулы для величины d стоит 14 
удвоенное количество измеряемых складок; 
S – площадь поверхности тела (м2), вычислялась по формуле 
Mosteller см ниже, k = 1,3-константа 

2) процентное содержание жировой массы тела по 
формуле Durnin-Womersley [4] ((DW)ЖМТ%): 

(𝐷𝑊)ЖМТ% =  (495 / (𝐷𝑊) 𝐵𝐷) –  450
где (DW)BD – плотность тела человека (BD) по методу Durnin
Womersley (DW) определялась по формуле: 

(𝐷𝑊)𝐵𝐷 =  𝑐 – [𝑚 ∗  𝐿𝑜𝑔 (бицепс +  трицепс
+  под лопаткой +  над подвзд 

в формуле используются замеры кожны
калипером в мм на предплечье спереди (бицепс), сзади 
(трицепс), под лопаткой, над подвздошной костью, с и m 
табличные коэффициенты в зависимости от пола и возраста 
(табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 – Для женщин 

Возраст 16-19 20-29 30-39 40-49

c 1.1549 1.1599 1.1423 1.1333

m 0.0678 0.0717 0.0632 0.0612
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процентное содержание жировой массы тела по 

жировых складок (мм) на плече 
(спереди и сзади), предплечье, спине, животе, бедре и голени, 

жировой складки 
соответствует двойному слою подкожного жира и кожи, 

улы для величины d стоит 14 – 

), вычислялась по формуле 

процентное содержание жировой массы тела по 

450, 
плотность тела человека (BD) по методу Durnin-

трицепс 
 костью)], 

в формуле используются замеры кожных складок 
калипером в мм на предплечье спереди (бицепс), сзади 
(трицепс), под лопаткой, над подвздошной костью, с и m – 
табличные коэффициенты в зависимости от пола и возраста 

49 +50 

1.1333 1.1339 

0.0612 0.0645 
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Таблица 1 – Для мужчин 

Возраст 16-19 20-29 30-39 40-49 +50 

c 1.1620 1.1631 1.1422 1.1620 1.1715 

m 0.0630 0.0632 0.0544 0.0700 0.0779 

 
На основе индекса массы тела (ИМТ) [6]: 
3) ЖМТ%ИМТ – процентное содержание жировой массы 

тела на основе ИМТ: 
ЖМТ%ИМТ =  (1.39 ∗  ИМТ) +  (0.16 ∗  Возр) – (10.34 

∗  пол) –  9, 
где пол = 1 для мужчин и пол = 0 для женщин. 

Индекс массы тела (индекс Кетле):  
ИМТ =  ВЕСкг / РОСТм2 

На основе плотности тела: 
Формулы Siri и Brozek для вычисления процентного 

содержания жировой массы тела используют плотность тела 
(BD- body density), определялась по формуле: 

𝐵𝐷 =  ВЕСкг ∗ 𝐵𝑉 𝟏, 
где объем тела (BV) определялся по формуле Sendroy and 
Cecchini: 

𝐵𝑉 =  𝑆 ∗  62.9 ∗  (РОСТсм/ВЕСкг)𝟎.𝟓𝟕𝟖 
где S – площадь поверхности тела в (m2) определялась по 
методу Mosteller: 

𝑆 = √ ((РОСТсм 𝑥 ВЕС кг)/3600) 
4) процентное содержание жировой массы тела по 

формуле Siri [3] ((S)ЖМТ%): 
(𝑆)ЖМТ% =  (495 / 𝐵𝐷) –  450 

5) процентное содержание жировой массы тела по 
формуле Brozek ((Br)ЖМТ%): 

(𝐵𝑟)ЖМТ% =  (457 / 𝐵𝐷) –  414.2 
На основе определения обхватов (окружностей) 

различных сегментов тела человека: 
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6) процентное содержание жировой ткани в организме, 
вычисленное по уравнению военно-морского флота США [5] 
для женщин на основе окружностей талии, таза и шеи (%ЖМТ 
Navy) вычисляемое по формуле: 

%ЖМТ𝑁𝑎𝑣𝑦 =  163,205 ∗  𝐿𝑂𝐺10 ((талия +  таз –  шея)  
∗  0,39) –  97,684 ∗  𝐿𝑂𝐺10 (РОСТ 
∗  0,39) –  78,387, 

где 0,39 – коэффициент для перевода см в дюймы. 
7) процентное содержание жировой ткани в организме, 

вычисленное по уравнению молодежного христианского союза 
для женщин на основе окружности талии и веса (ЖМТ% 
YMCA) вычисляется по формуле: 

ЖМТ%𝑌𝑀𝐶𝐴 
=  [(((4,15 ∗  талия ∗  0,39) – (0,082 ∗  ВЕС 
∗  2,205)) –  76,76) / (ВЕС ∗  2,205)]  ∗ 100, 

где 0,39 – коэффициент для перевода см в дюймы и 2,205 – 
коэффициент для перевода кг в фунты;  

8) процентное содержание жировой ткани в организме, 
вычисленное по уравнению Бейли [2] для женщин на основе 
окружностей таза, бедра, голени и запястья с учетом пола и 
возраста (ЖМТ% Бейли) вычисляется по формуле: 

 люди до 30 лет: 
%(Б)ЖМТ(Ж)  

=  (таз ∗ 0.39)  + (0.8 ∗ бедро ∗ 0.39) − (2
∗ голень ∗ 0.39) − (запястье ∗ 0.39) 

 люди старше 30 лет: 
%(Б)ЖМТ(Ж)  

=  (таз ∗ 0.39)  + (бедро ∗ 0.39) − (2 ∗ голень
∗ 0.39) − (запястье ∗ 0.39) 

где 0,39 – коэффициент для перевода см в дюймы 
9) процентное содержание жировой ткани в организме, 

вычисленное по уравнению Пенроуза [7] для женщин на основе 
окружностей талии и запястья с учетом пола и возраста (ЖМТ% 
Пенроуз) вычисляется по формуле: 
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т.к. в этой формуле вес указывается в фунтах, рост и 

обхваты в дюймах, то необходимо предварительно перевести см 
в дюймы (коэффициент 0,39), а кг в фунты (коэффициент 2,205) 

Результаты и их обсуждение: 
Сравнение различных методов определения процентного 

содержания жировой ткани в организме (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Сравнение различных методов определения 
процентного содержания жировой ткани в организме 

Метод 
Среднее 
значение 

Станд 
отклон 

Стьюдент 
тест 

Матейко 31,00 + 6,08  
Siri 31,08 + 8,03 0,97 

Brozek 29,94 + 7,41 0,64 
Wommersley 30,42 + 3,10 0,71 

Navy 29,55 + 5,24 0,44 
Fat% ИМТ 28,55 + 3,83 0,15 

YMCA 23,75 + 6,28 0,001 
Бейли 25,64 + 3,73 0,003 

Пенроуз 19,63 + 13,48 0,002 
 
Статистический анализ проводился по t-критерию 

Стьюдента, за эталонный метод определения ЖМТ был принят 
метод Матейки, т.к. он учитывает наибольшее количество 
подкожно жировых складок, с ним проводилось сравнение, 
результаты приведены в таблице. Из таблицы мы видим, что 
наиболее достоверным методом анализа содержания жировой 
ткани в организме, близким по точности к методу Матейко 
является метод расчета по формуле Siri на основе определения 
плотности тела, следующим по точности методом можно 
назвать метод расчета по формуле Wommersley. Из методов не 
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требующих никаких дополнительных инструментов для 
измерения, кроме сантиметровой ленты наиболее точным 
является метод Navy (морской пехоты США), но и он обладает 
низким коэффициентом соответствия – всего 0,44. Такие методы 
вычисления содержания жировой ткани в организме как YMCA, 
Бейли, Пенроуз имеют тенденцию к сильному занижению 
показателей по сравнению с методом Матейко. 

Выводы. Таким образом в качестве метода определения 
состава тела, доступного тренеру рекомендуется использовать 
метод Матейко, если доступны только данные о росте и весе 
испытуемых, применим метод Siri, если из доступных приборов 
только сантиметровая лента, тогда рекомендуется использовать 
метод флота США (Navy).  
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СЕКЦИЯ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
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ст.преп., магистр психологических наук, кафедра психологии и 

педагогики, 
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно 
 
Аннотация: В тексте статьи описаны основные 

закономерности личностных особенностей пациентов 
кардиологического профиля после аортокоронарного 
шунтирования в послеоперационный период. 

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, 
личностные особенности, послеоперационный период, 
эмоциональное переживание 

 
Операции на сердце являются стресогенными и 

оказывают дезадаптивное влияние на психоэмоциональное 
состояние в послеоперационный период [1]. 

Предстоящая операция аортокоронарного шунтирования 
для пациентов с ишемической болезнью сердца чаще 
представляет собой значимое и неопределенное в отношении 
будущего событие, стрессовую ситуацию. Принятие решения об 
операции для пациента инициирует этап ожидания, во время 
которого актуализируются эмоциональные переживания, 
когнитивная переработка, отражающиеся на стратегиях 
преодолевающего стресс поведения. Т.Э. Глущенко отмечает, 
что хирургическая реваскуляризация миокарда – 
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аортокоронарное шунтирование (АКШ) позволяет снизить 
вероятность развития сосудистых осложнений, однако наличие 
коморбидных психических расстройств негативно отражается на 
социальном прогнозе после перенесенной операции. Известно, 
что у трети больных отмечаются клинически значимые 
психопатологические нарушения и психологические 
особенности, которые могут существенно влиять на характер 
адаптации больных в послеоперационный период [4]. 

Цель исследования: эмпирически установить 
феноменологию, динамику и основные закономерности 
личностных особенностей пациентов кардиологического 
профиля после аортокоронарного шунтирования в 
послеоперационный период. 

Исследование проводилось на выборке в 60 
респондентов, на базе УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница медицинской реабилитации». 

Распределение выборки по полу:  
 37 мужчин (средний возраст 56,32±10,89); 
 23 женщины (средний возраст 59,83±8,98).  
Выборка была случайна. Все испытуемые на момент 

исследования находились на стационарном лечении.  
Для исследования были выбраны валидные и надежные 

методики. 
Шкала удовлетворенности жизнью (SWLS), 

разработанная Э. Динером в 1985 году. На русский язык тест 
адаптирован в 2003 году Д. А. Леонтьевым и Е. Н. Осиным. 

Шкала предназначена для измерения когнитивной оценки 
соответствия жизненных обстоятельств ожиданиям индивида, 
отражения общей меры внутренней гармонии и 
психологической удовлетворенности.  

Респондентам предлагается 5 утверждений, которые 
необходимо оценить по семибалльной шкале. 
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Подсчет результатов ведется путем суммирования баллов 
по каждому утверждению. На основании полученного значения 
определяется уровень удовлетворенности жизнью. 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича 
позволяет диагностировать направленность личности и 
определить ее отношение к окружающему миру к другим 
людям, к самому себе, выявить особенности восприятие мира, 
ключевые мотивы поступков посредством анализа комплекса 
терминальных ценностных ориентаций. 

Респондентам предлагается перечень из 18 терминальных 
ценностей, которые им необходимо проранжировать в 
зависимости от степени важности от 1 до 18 [3]. 

 

Рисунок 1 – Уровни удовлетворённости жизнью у пациентов в 
послеоперационный период 

 
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно 

сделать следующие выводы: в послеоперационный период 
большинство участников исследования не довольны своей 
жизнью – 33 %, при этом, 22 % отметили средний результат. 
Среди участников исследования 23 % не удовлетворены жизнью 
и 2 % крайне недовольны ей. Положительные оценки были не 
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велики: только 8 % отметили, что в высшей степени они 
довольны и 12 % очень довольны своей жизнью.  

Далее было проведено сравнение выраженности 
удовлетворённости жизнью у пациентов мужского и женского 
пола в послеоперационный период. Результаты эмпирического 
исследования представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Выраженность удовлетворённостью жизнью у 
пациентов мужского и женского пола в послеоперационный 

период 
 
На основании анализа данных, представленных на 

рисунке 2, можно сделать вывод о том, что мужчины больше 
удовлетворены жизнью (М=19,43±5,63) по сравн
женщинами (М=18,34±6,89). При этом, значения по одной и 
второй группе находятся в диапазоне чуть ниже среднего, 
соответственно они немного недовольны своей жизнью.

Качественный анализ материала методики позволяет 
сделать вывод о том, что большинство респондентов не считают 
условия своей жизни хорошими. Они отмечают, что им не 
всегда удавалось достигать того, чего хотелось. Многие из них 
желали бы изменить свою жизнь, если бы им была 
предоставлена такая возможность. 
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С целью определения различий в проявлении степени 
удовлетворенности жизнью у мужчин и женщин был 
использован метод статистической обработки данных t-
критерии Стьюдента [2].  

Результаты расчета представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Различия в проявлении степени удовлетворённости 
жизнью у мужчин и женщин 

Показатель Мужчины Женщины t Р 
Удовлетворенностью 

жизнью 
19,43 18,34 0,66 0,50 

 
На основании анализа данных, представленных в таблице 

1, можно сделать вывод о том, что не существует достоверных 
различий в степени удовлетворенности жизнью у мужчин и 
женщин в послеоперационный период (t=0,66; р=0,50). Далее 
была проанализирована приоритетность терминальных 
ценностей у респондентов в послеоперационный период. С этой 
целью были обработаны данные по методике «Ценностные 
ориентации» М. Рокича. Результаты исследования по выборке 
(60 человек) в средних значениях (М) представлены на рисунке 
3. 

Данные рисунка 3 позволяют констатировать, что у 
респондентов, на первом месте стоит такая ценность как 
здоровье (М=3,03±4,23). Это может быть обусловлено тем, что 
здоровье важно людям в разных возрастах, подтверждением 
этого является то, что большинство выставляют его в 
приоритеты. Сердечно-сосудистые заболеваниям – достаточно 
серьезная патология, связанная с риском смерти, что так же 
позволяет лишний раз задуматься испытуемым о важности 
сохранения здоровья. Еще одним фактором может выступать 
достаточно зрелый возраст респондентов. 
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Рисунок 3 – Приоритетность ценностных ориентаций у 
пациентов в послеоперационный период
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(М=6,91±5,11). Обосновать это можно тем, что семья 
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для большинства людей разных возрастов. Особенно важна она, 
когда человек частично утрачивает свою дееспособность. В этом 
случае семья может оказать поддержку. Также благоприятная 
семейная обстановка является фактором эмоционального 
благополучия, что жизненно важно в ситуации хронического 
заболевания.  

Меньше всего выражены такие ценностные ориентации 
как творчество (М=13,25±4,44), красота природы 
(М=13,23±4,44) и счастье других (М=13,21±3,81). Это может 
быть связано с одной стороны с возрастными особенностями, с 
другой стороны, с тем, что в силу заболевания респонденты 
больше концентрируют свое внимание на вопросах состояния 
здоровья, нежели на творчестве и красоте природа. 
Ограниченные возможности не позволяют им полностью себя 
реализовать.  

Далее был использован линейный регрессионный анализ. 
Была построена регрессионная модель (Шкала 
удовлетворенности жизнью (SWLS) и «Ценностные 
ориентации» М. Рокича). Данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Регрессионная модель удовлетворенности жизнью и 

ценностных ориентаций у пациентов в послеоперационный 
период 

Модель Бета Т Знач. 
Скоррект. 
R-квадрат 

1 

(Константа) -,350 -1,900 0,065 0,053 

1 активная жизнь -,354 -1,667 0,104  

2 жизненная мудрость -,280 -1,287 0,206  

3 здоровье -,296 -1,167 0,251  

4 интересная работа -,658 -3,168 0,003  

5 красота природы -,225 -1,256 0,217  
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Модель Бета Т Знач. 
Скоррект. 
R-квадрат 

 6 любовь -,349 -1,599 0,119  

 
7 мат. обеспеченная 

жизнь 
-,330 -1,442 0,158  

 8 наличие друзей -,134 -,637 0,528  

 
9 общественное 

признание 
-,379 -1,473 0,149  

 10 познание -,208 -,906 0,371  

 11 продуктивная жизнь -,105 -,604 0,550  

 12 развитие -,424 -2,265 0,030  

 13 развлечение -,221 -1,050 0,301  

 14 свобода -,437 -1,943 0,060  

 
15 счастливая семейная 

жизнь 
-,425 -1,976 0,056  

 16 счастье других -,301 -1,363 0,181  

 17 творчество -,226 -,968 0,340  

 18 уверенность в себе -,350 -1,900 0,065  

 
Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно 

сделать вывод о том, что предиктором удовлетворенностью 
жизнью у пациентов в послеоперационный период могут 
выступать такие ценности как интересная работа (Т=-3,16; 
р=0,003) и развитие (Т=-2,26; р=0,03). Эти две ценности могут 
быть основанием для повышения адаптации респондентов к 
жизни в послеоперационный период. 

В результате проведенного исследования установлено, 
что у респондентов в послеоперационный период отмечается 
уровень удовлетворенности жизнью ниже среднего. С позиции 
терминальных ценностей у пациентов в приоритетах здоровье, 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 176 ~ 

любовь, счастливая семейная жизнь; меньше всего важны 
творчество, красота природы и счастье других. При этом, с 
позиции терминальных ценностей для женщин, по сравнению с 
мужчинами более важна счастливая семейная жизнь. 
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Аннотация: В статье анализируется критика О. 

Шпенглером современной исторической дисциплины. Особое 
внимание уделяется вопросу о метафизической структуре 
исторического человечества. Отмечаются позитивные аспекты 
влияния цивилизационного подхода для совершенствования 
исторических исследований. Раскрываются причины 
несостоятельности новаций Шпенглера в этой области. 
Содержатся предложения к формированию новой концепции 
истории как научной дисциплины. 
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культура, цивилизация, метафизика, душа, дуальная сущность 
человека, духовность, ценности 

 
В 1918 годы вышла книга О. Шпенглера «Закат Европы». 

В первых строках этой книги обозначена целевая установка 
автора – «предсказать ход истории», проследить судьбу 
культуры западноевропейской цивилизации. То есть, 
реализовать прогностическую функцию исторической 
дисциплины. Данная задача реализуема при условии, что 
историческая дисциплина доказала свою научную 
состоятельность. Вместе с тем, у Шпенглера были серьёзные 
сомнения и возражения относительно состояния исторической 
науки. Показательны в этом отношении вопросы, которыми 
задался Шпенглер: «Существует ли логика истории? Не 
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повторяются ли великие моменты всемирной истории в форме, 
позволяющей проницательному взгляду делать обобщения? А 
если так, то, как далеко простираются границы такого рода 
обобщений? Возможно ли в самой жизни найти ступени, 
которые должны быть пройдены, и притом в порядке, не 
допускающем исключения? Быть может, понятия рождения, 
смерти, юности, старости, продолжительности жизни, лежащие 
в основе всего органического, имеют в отношении истории еще 
никем не раскрытый строгий смысл?» [1, с. 18-19]. Характер 
этих вопросов раскрывает в первую очередь сомнения автора в 
состоятельности теоретической базы, позволяющую выявить 
логику истории. Обоснованность своих сомнений О. Шпенглер 
доказал на основе анализа философской основы исторической 
науки, основных принципов, подходов, методов и 
инструментария исторической науки. 

Главная проблема в мировоззренческой основе 
исторических исследований заключалась, по мнению О. 
Шпенглера, в том, что история рассматривалась только с 
материалистических позиций, что обуславливало механическое 
применение форм, методов, инструментария естественных наук. 
«… все историческое описание было до сего времени 
исключительно неорганическим комбинированием фактов и 
наблюдений, выведенным в лучшем случае из познавательного 
принципа социальной или политической, во всяком случае 
причинной формулировки, который, в свою очередь, был 
заимствован из естествознания и притом материалистического» 
[1, с. 96]. С этой точки зрения открывается возможность идти 
гораздо дальше, чем это могло рисоваться честолюбию всего 
предшествующего исторического исследования, которое, по 
существу, довольствовалось тем, что «располагали в 
последовательном порядке прошлые события, поскольку они 
были известны» [1, с. 103]. 

Пример нарушения ключевого принципа исторической 
науки – объективности, Шпенглер показал на примере анализа 
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«Всемирной истории», разработанной западноевропейскими 
историками. По его мнению авторы «Всемирной истории», 
превращают территорию Западной Европы в «точку на 
поверхности шара, вокруг которой скромно вращаются мощные 
тысячелетия истории и далекие огромные культуры». Такой 
подход к истории мешает понять ее действительное место в 
системе всемирной истории, то есть всеобщей истории высшего 
человечества, уразуметь ее смысл, ее облик [1, с. 28-29]. 
Критически анализируя этот факт, Шпенглер приходит к 
выводу: стремление рассматривать собственное бытие как 
своего рода завершение является требованием 
западноевропейского самоощущения [1, с. 31]. То есть, 
сказывается субъективный элемент историков и игнорируется 
ключевое требование к историческому исследованию – 
объективности, против чего категорически выступает Шпенглер. 

Несостоятельность философской основы, нарушения 
принципов научного исследования, несовершенство подходов и 
инструментария исторических исследований являются причиной 
искаженной картины прошлого. В результате существуют 
полярные отношения и оценки к явлениям и фактам прошлого, 
что продемонстрировал Шпенглер на примере сформированных 
к ХХ веку материалов о греко-римской культуре. Пользуясь 
этими материалами общественные деятели, экономисты, 
юристы и политики, находят, что «современное человечество» 
идет неуклонно по пути прогресса, ценят его очень высоко и 
измеряют им все прошедшее… Другие – художники, филологи и 
философы, чувствуют себя не совсем ловко в упомянутой выше 
современности, а потому выбирают себе в качестве столь же 
абсолютного мерила какую-нибудь прошлую эпоху и, исходя из 
нее, столь же догматически осуждают настоящее». Во многом 
эти противоречия обусловлены отсутствием единого подхода к 
научной обработке исторических материалов, фактов и явлений. 
Одни исследователи «из всей античной культуры, из всего, что 
служило отражением античной души, схватывают только 
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социальные, экономические, правовые, политические и 
физиологические «факты». Отношение к остальному у них 
принимает характер «вторичных следствий», «рефлексов», 
«сопутствующих явлений». Другие исследователи «доверяются 
памятникам древней литературы, единственному источнику, 
который кажется им достаточно благородным свидетельством. 
Третья категория ученых «опираются главным образом на 
прозаические источники – древнее право, надписи, монеты и 
подчиняют этим источникам сохранившуюся литературу, с ее 
часто столь ничтожным чувством истины и действительности». 
[1, с. 37-38]. На основе такого вульгарно материалистического, 
прагматичного, фрагментарного восприятия информации об 
историческом прошлом невозможно понять и сформировать 
образ мира, адекватный историческому прошлому. 

Критические замечания О. Шпенглера относительно 
истории – как в области теории науки, так и результатов 
исторических исследований, не ограничиваются 
вышесказанным. Автор книги изложил свои взгляды на 
историю, историческую науку. 

В книге изложены: оригинальное определение понятий 
«история», «исторический процесс», «исторические формы», их 
структура, выделен интегративный элемент исторических форм 
– культура. На примере анализа западноевропейской культуры 
автор раскрыл собственную методику исторического анализа, 
что позволило дать характеристику особенностей этой культуры 
на стадии завершения – на стадии цивилизации. В связи с чем О. 
Шпенглер выделил существенные черты западноевропейской 
цивилизации. Отмечая доминирования города над сельской 
местностью как ключевую закономерность цивилизационного 
общества («Вместо мира – город, отдельный пункт, в котором 
сосредоточивается вся жизнь обширных областей, тогда как все 
остальное засыхает»), Шпенглер даёт следующие 
характеристики человека и общества. Мировой город населен не 
народом, а массой. Обитатель больших городов – это новый 
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кочевник, паразит, подлинный человек фактов, лишенный 
традиций, выступающий бесформенной текучею массой, с 
развитым умом, бесплодный, для него характерны научное 
неверие, своего рода окаменелость вместо предшествовавшей 
религии сердца; острая и холодная рассудочность, натурализм в 
совершенно новом смысле, идущий во всех половых и 
социальных вопросах и возвращающийся к первобытным 
инстинктам и состояниям; требование «хлеба и зрелищ». 
Культурный человек носит свою энергию в себе, 
цивилизованный расходует ее вовне. Духовные и материальные 
судьбы людей поздней эпохи находятся в руках сильных волею, 
совершенно чуждых метафизике людей. Начинается 
материалистическая, безнравственная, не знающая границ 
политика территориального расширения. Дух денег незаметно 
проникает во все исторические формы народного бытия. Все 
это… есть выражение совершенно новой, поздней и лишенной 
будущего, но неизбежной (по мнению Шпенглера) формы 
человеческого существования. [1, с. 36-37]. Эти черты 
фактически можно отыскать в каждой зрелой, склоняющейся к 
концу культуре с цивилизованным духовным укладом, 
обладающим также и совершенно иными возможностями 
внешнего воплощения. Так, характеризуя римскую 
цивилизацию, Шпенглер отмечает: бездушную философию, 
чувственные искусства, распаляющие животные страсти, право 
регулирует отношения между людьми и богами, холодный 
практический интеллект замещает пылкую и благородную 
духовность, атеизм вытесняет религии, а деньги становятся 
универсальной ценностью. Дальнейшие аналитические 
характеристики римской цивилизации, приведенные в книге, 
только подтверждают схожесть по основным параметрам. 

Вместе с тем, Шпенглер не считает этот этап развития 
западноевропейской цивилизации фатальным. Нет, по его 
мнению современность представляет собою переходную 
стадию, которая с неизбежностью наступает при определенных 
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условиях. Но, знание о реальной ситуации очень важно, 
особенно для молодого поколения, так как оно показывает, что 
возможно и, следовательно, необходимо и что не принадлежит к 
внутренним возможностям данной эпохи. По этой причине 
Шпенглер, считает возможным дать рекомендации: «Если, под 
влиянием этой книги, люди нового поколения возьмутся за 
технику вместо лирики, за мореходное дело вместо живописи, за 
политику вместо теории познания, они поступят так, как я того 
желаю, и ничего лучшего нельзя им пожелать.» [1, с. 48].  

Современное западное общество во многом соответствует 
данным Шпенглером характеристикам. Да и предсказанное 
Шпенглером превосходство западноевропейцев именно во 
многих областях технического развития реализовалось. То есть, 
О. Шпенглеру удалось реализовать поставленную задачу – 
описать судьбу западноевропейской цивилизации.  

Вместе с тем, анализ заката западноевропейской культуры, 
по его признанию, является частью более широкой задачи – 
«развитие своеобразной философии и свойственного ей, здесь 
испытываемого метода сравнительной морфологии всемирной 
истории». Таким образом, если следовать логике Шпенглера 
(«Всякое подлинное историческое исследование является 
подлинной философией»), основой успеха автора явилась 
«подлинная философия», на основе которой сформулирована 
«новая картина мира», изложенная в книге «Закат Европы». 

В философии одной из наиболее неразрешимых вопросов 
является проблема материального и духовного. Никому еще не 
удалось доказать первичность материи или первичность духа. 
По этой причине ученые или обходят эту проблему, или же 
исходят из позиции материализма. Но 6-7 летняя работа 
историка по анализу политических явлений прошлого и 
настоящего привела Шпенглера к выводу о «невозможно 
заключить исследование в рамки прагматических соображений 
и совершенно отказаться от чисто метафизических, в высшей 
степени трансцендентных соображений» [1, с. 53]. По этой 
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причине вслед за вопросом о логике истории автор задаётся 
вопросом: «Не скрывается ли за всеми случайными и не 
поддающимися учету единичными событиями, так сказать, 
метафизическая структура исторического человечества?». Для 
Шпенглера душа и мир – «два, в известной мере искусственно и 
только средствами человеческой речи разделяемые, момента 
постоянно соприсутствуют, соединенные и переплетенные, и 
являются известным единством, известным целым» [1, с. 58]. В 
связи с этим Шпенглер разделял мир на живой и мертвый 
(неорганический), а историю – на историю живую и историю 
природы. С другой стороны, сам мир представлялся как 
реализованная возможность, как символ души, как функция 
жизни. «Жизнь есть осуществление внутренне возможного» [1, 
с. 136]. Таким образом, Шпенглер использует понятие «душа» 
для обозначениям области возможного, а «мир» – как область 
действительного, реализованного. Ещё Шпенглер определяет 
душу как «идею существования» [1, с. 113]. Сама идея 
осуществляется в образе мира. То есть, и живой и мертвый миры 
есть проявление души. А «история есть именно образ известной 
души» [1, с. 135]. Сама история рассматривается как процесс 
эволюции исторических форм. Каждая из этих форм имеет свою 
идею, язык, время, сущность, душу и дух. Исторические формы 
находятся во взаимодействии, взаимовлиянии, отражая 
различные стороны жизнедеятельности общества: политика, 
экономика, народ, государство, культура...  

Ключевое значение для понимания сути исторических 
процессов О. Шпенглер отдает культуре: «То, что дает смысл и 
содержание этому расплывчатому миру форм и что до сих пор 
было глубоко погребено под еле понятной массой осязаемых 
«дат» и «фактов», это – феномен великих культур» [1, с. 95]. Он 
рассматривал культуру как историческую форму, в которой на 
метафизическом уровне культура есть идея всеобщего и 
единичного, а в «живом мире» – как реализацию этой идеи в 
«делах и намерениях, религии и государстве, искусстве и науке, 
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народах и городах, хозяйственных и общественных формах, 
языке, праве, обычаях, характерах, чертах лиц и манерах». На 
этом основании он утверждает, что «история … есть 
осуществление возможной культуры» [1, с. 59]. 

Основой картины человеческой истории в представлении 
Шпенглера является «необозримое множество человеческих 
существ, безбрежный поток истекающий из темного 
прошлого...» [1, с. 97]. И в этом вопросе позиция автора работы 
несколько отличается от позиции других историков. Основное 
возражение Шпенглера касалось того факта, что другие авторы 
исторических работ «мыслили человека вообще» [1, с. 50]. В то 
время как он попытался выделить двойственную сущность 
человека. С одной стороны человек как личность, «масса 
человеческих существ» принадлежит природной стороне живого 
мира – как человек, семья, народ, раса… С другой стороны 
человек, будучи «выражение душевного начала», обладает 
духовной жизнью, которая постигает себя самое как судьбу. 
Именно эта двойственная сущность человека лежит в основе 
того факта, что человек является одновременно субъектом и 
элементом исторического процесса. В этом случае история 
представляется как наука самопознания человека. Здесь как раз 
и выявляется смысл упоминания Шпенглером мысли о том, что 
история, как наука, тесно связана с поиском ответов на 
основные вопросы бытия: что есть мир, что есть человек, в чем 
смысл жизни человека? «История – это образ, – при помощи 
которого воображение человека стремится почерпнуть 
понимание живого бытия мира по отношению к собственной 
жизни…» [1, с. 22].  

Развивая эту мысль, Шпенглер утверждает, что 
«понимать историю – значит быть знатоком человеческого 
сердца в высшем смысле слова» [1, с. 59]. А, учитывая 
двойственный характер человеческой сущности и 
двойственность позиции человека в исторической процессе (и 
элемент, и субъект), это означает необходимость изучения не 
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только «видимой стороны всякой истории, но и умение 
«понимать и те человеческие организации высокого стиля, 
которые называются мною культурами» [1, с. 101]. Только 
освоив «человеческую культуру как совокупность чувственных 
проявлений души», то есть – язык, при помощи которой душа 
самовыражается, можно понять идею, которая заложена в 
историческом явлении, факте [1, с. 171]. И это вторая причина, 
по которой Шпенглер считает культуру ключевым фактором в 
историческом исследовании. 

Вместе с тем, Шпенглер не считал культуру атрибутом, 
заложенным в человека с рождения. Он различал периоды 
существования человечества: когда зарождалось сознание, когда 
формировалась культура, и период цивилизации. Период 
зарождения и развития культуры – это период жизни человека в 
высшем смысле слова. Если же учесть, что период цивилизации 
является периодом завершения, упадка культуры, то следует 
признать различие – «культурного человека и человека 
цивилизации» [1, с. 31]. Это явно различные понятия. А какой 
смысл вкладывал О. Шпенглер, характеризуя человека 
цивилизации, видно из приведенной выше общей характеристики 
цивилизованного западноевропейского общества. 

В своей работе О. Шпенглер затронул много проблем, 
существующих в исторической науке. Здесь обозначены лишь 
некоторые. Но они позволяют констатировать тот факт, что 
автором предложен новый подход к формированию концепции 
исторической науки, который мог бы вывести её на новый 
уровень. В основе этого подхода лежит отказ от «голого 
материализма» и допущение «метафизических размышлений». В 
качестве ключевых метафизических понятий Шпенглер 
использовал понятия «душа, дух», которые, по его 
представлению, означают первофеномен любого исторического 
факта и явления. И здесь важно отметить, что он рассматривал 
физические и метафизические аспекты исторического факта, 
явления как цельность, в единстве. Именно та особенность 
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понятия «культура», которая включает как аспекты 
материальной реальности, так и аспекты идеи, ценности, 
мораль, нравственность…, обусловила выбор Шпенглером 
исторической формы «культура» в качестве базовой для анализа 
исторической реальности. 

Новый подход к концепции исторической науки 
потенциально позволял перейти от простой констатации 
исторических фактов и явлений, произвольного их толкования и 
размещения во «временной сетке», к выявлению их смысловой 
значимости, подойти к решению ключевой цели исторической 
науки: выявлению исторического опыта народов в поисках 
ответа на основные вопросы бытия, ответа на вопрос о смысле 
существования человечества. 

Если же принять во внимание прозрение автора 
относительно характеристики западноевропейского общества, 
судьбы западноевропейской цивилизации, то как раз ответ на 
вопрос о смысле существования человечества становится особо 
актуальным. Вряд ли «культурный человек» может согласиться 
с предлагаемой закономерностью эволюции человека: от 
человека первобытного общества к человеку-«паразиту». 
Терминология, используемая Шпенглером: «первобытный 
человек», «культурный человек» и «человек цивилизации», 
свидетельствует, что и автор видит разницу в людях. Разница не 
только в наличии культуры, а и в качестве культуры: высшая 
культура и культура периода умирания. Если же проследить 
логику автора, то разница может заключаться в содержательной 
стороне первофеномена человека – в качестве души. Но по 
каким критериям различать качество души? Шпенглер эти 
вопросов не рассматривал, более того, считал, что историк 
должен быть свободен от различий ценности и важности, что 
«понятия добро и зло, возвышенное и низменное, польза и идеал 
тут вообще не играют никакой роли» [1, с. 40].  

Таким образом можно констатировать, что Шпенглер на 
свой вопрос о «метафизической структуре исторического 
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человечества» ответил признанием понятий «души», «духа». Но, 
выдвинув идею о необходимости учета в исторических 
исследованиях метафизических категорий – «душа», «дух», 
Шпенглер не случайно в тексте иногда использует вместо 
«души» слова – «идея» и «возможность», что говорит об 
абстрактном понимании этого термина. Рекомендации 
Шпенглера – использовать для понимания человека 
физиогномику, говорят, что автору ближе определение души как 
«внутренний психический мир человека, его переживания, 
настроения, чувства и т.п.». 

Точно также, рассматривая «культуру как идею – 
всеобщего или единичного существования, и культуру, как тело 
этой идеи, как сумму ее выражения, сделавшегося чувственным, 
пространственным, доступным…» [1, с. 59], Шпенглер свел всю 
метафизику культуры к материальным аспектам социального, 
политического, бытия, к изучению исторических артефактов.  

Да и при изучении человека по Шпенглеру достаточно 
признания наличия у него души, без оценки метафизических 
качеств (доброта или зло), основное внимание уделив 
физиогномике, что опять же на практике сводится к 
определению особенностей темперамента, черт характера, 
состояния психического здоровья человека по чертам его лица и 
внешности вообще… 

Да и отводимое О. Шпенглером ключевое значение для 
понимания сути исторических процессов О. Шпенглер культуре 
(которая является продуктом социального взаимодействия 
людей), а не человеку, объясняет тот факт, что на практике 
Шпенглеру не удалось преодолеть материалистический подход, 
выявить метафизические аспекты истории, исторической науки. 
Это произошло по той причине, что для людей 
западноевропейской культуры приоритетна материальная 
сторона бытия, а из духовных категорий освоены и в приоритете 
категории прикладного характера, к примеру, – свобода, 
демократия, которые являются лишь условием, но не целью 
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духовной самореализации личности. Сам Шпенглер, 
рассматривая различие между судьбой и случаем на примере 
прибытия Гёте в Зезенхайм, призывал смотреть на вещи глубже, 
так как различие, по его мнению, зависит от «внутренней 
ценности человека, который его устанавливает». То есть, он 
признаёт роль «внутренних ценностей». Но, тем не менее, 
будучи человеком западноевропейской культуры, Шпенглер, 
имея представление о дуальности ценностей (материальные и 
духовные), в своём поиске путей совершенствования 
исторической дисциплины, поиске «метафизической структуры 
исторического человечества», сознательно игнорировал 
метафизические категории «духовность», «духовное развитие, 
«духовные ценности», ограничившись признанием абстракций 
«души» и духа». В этом случае, по словам самого Освальда 
Шпенглера, «интеллект одержал победу над душою» [1 с. 131].  

Таким образом, Шпенглеру не удалось создать «образ» 
(историю), который позволил бы найти ответ на ключевые 
вопросы бытия человека – предложить концепцию исторической 
науки, которая раскрыла бы огромный опыт множества 
поколения людей в поисках смысла жизни, основные варианты 
самореализации человека, проявила вектор дальнейшего 
развития человечества. Современная историческая наука 
продолжает деградировать, так как становится всё более 
политизированной, основное содержание учебников – это 
информация о политике, экономике, основные «герои» – 
политики, военные, завоеватели… История стала инструментом 
политического манипулирования людьми. 

Причина такого состояния науки кроется (в данном 
случае можно согласиться со Шпенглером) в философской 
несостоятельности исторической науки. История, как научная 
дисциплина создана человеком, человек есть и объект, и субъект 
этой науки. И наука эта нужна человеку для осознания смысла 
своего бытия. Основным содержанием истории должна быть 
информация о становлении, развитии, эволюции человека. Но 
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для этого необходимо прежде всего определиться в понимании 
термина «человек». Современная историческая наука 
игнорирует дуальную сущность человека. Вся концепция 
исторической науки строится на понимании человека как 
продукта случая, наиболее развитого животного, обладающего 
разумом, речью, умеющего трудиться. Такой подхода обусловил 
и соответствующее содержание исторической дисциплины: 
освещение борьбы за витальные потребности, материальные 
блага. Такой подход соответствует культуре этносов, 
находящихся на начальной стадии эволюции человечества. 
Культуре, в которой доминирую материальные ценности. Но 
помимо западноевропейской культуры, существуют культуры 
народов, которые в качестве приоритетных имеют ценности 
духовного порядка. А именно наличие, развитие духовных 
ценностей является отличительной чертой между понятиями 
«животное» («паразит») и «Человек». 

Если концепция Истории как науки, основанной на 
понимании человека как животного, доказала свою 
несостоятельность, то логичным было бы формирование новой 
Истории, основанной на новых принципах. Истории, которая 
переосмыслила бы весь фактический исторический материал с 
позиции формирования и развития духовной сущности 
человека. 
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