
 

  



№12-2(24) Декабрь 2022 ISSN 2713-0010 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сетевое издание 
Научный журнал 

 
Издание основано в 2020 г. 

Периодичность – выходит 12 номеров в год. 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-80419 от 09.02.2021, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

 
Редакционная коллегия 

Халиков Альберт Рашитович (главный редактор) к.ф.-м.н., доцент, Уфимский государственный авиационный технический 
университет; Ефременко Евгений Сергеевич к.м.н., доцент, зав. каф. Биохимии  Омский государственный медицинский 
университет Минздрава России; Шендерей Павел Эдуардович к.п.н., доцент, проректор по научной и учебной работе, Институт 
менеджмента, маркетинга и права; Дьяков Сергей Иванович к.психол.н., доцент, доцент кафедры Психология Севастопольский 
государственный университет; Мазина Юлия Ильинична кандидат искусствоведения Инновационный Евразийский 
университет, кафедра промышленный инжиниринг и дизайн; Громова Анастасия Евгеньевна кандидат культурологи, доцент, 
Костромской государственный университет, Институт дизайна и технологий, Кафедра дизайна, технологии, материаловедения 
и экспертизы потребительских товаров; Рязанцев Евгений Владимирович  к.м.н., доцент,  Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский институт, Кафедра факультетской хирургии с 
курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, урологии и детской хирургии; Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский 
институт; Литвиненко Нинель Анисимовна д.ф.н., профессор кафедры истории зарубежных литератур, Московский 
государственный областной университет, факультет гуманитарных и социальных наук, факультет русской филологии; 
Хуторова Людмила Михайловна к.и.н., доцент, Казанский государственный энергетический университет, кафедра истории и 
педагогики; Лапина Татьяна Ивановна д.б.н, профессор, Донской государственный технический университет, кафедра 
биология и общая патология; Агаркова Любовь Васильевна д.э.н., профессор, Ставропольский государственный аграрный 
университет, Учетно-финансовый факультет, Кафедра финансов, кредита и страхового дела; Фирсова Ирина Валерьевна д.м.н., 
доцент, Волгоградский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет; Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор, Уральский государственный медицинский университет, Стоматологический факультет, Кафедра нормальной 
физиологии; Слободчиков Илья Михайлович д.п.н., в.н.с, профессор, Институт художественного образования и культурологии 
РАО, лаборатория психолого-педагогического сопровождения развития творческой личности; Половеня Сергей Иванович к.т.н. 
доцент, зав. каф. Телекоммуникационных систем, Белорусская государственная академия связи; Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, кафедра электрических машин и 
электропривода; Сонькин Валентин Дмитриевич д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии, Институт возрастной физиологии 
РАО, лаборатория физиологии мышечной деятельности и физического воспитания; Бондарев Борис Владимирович к.ф.-м.н., 
доцент,  Донецкий национальный университет, Факультет математики и информационных технологий; Колесов Владимир 
Иванович заслуженный работник высшей школы РФ. Заслуженный деятель науки и образования РАЕ. д.п.н., профессор, 
академик Российской академии естествознания корпорация ученых и преподавателей, Академик акмеологии и 
акмеологических наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина;  Соловьев Игорь Алексеевич д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук, Государственный университет по землеустройству, Факультет землеустройства, Кафедра высшей 
математики и физики. 

 
Материалы публикуются в авторской редакции и отображают персональную позицию автора. 
Редакция не несет ответственности за материалы, опубликованные в журнале. За содержание и 
достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 
обязательна. 
 

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
 

Адрес редакции: 
450092, г. Уфа, ул. С. Кувыкина, 18/1-47. Тел.: +7 (347) 262-82-35 

Официальный сайт: https://ip-journal.ru/ 
E-mail: redactor.vestnic@gmail.com 

 
© Корректура и верстка ООО «Научно-издательский центр «Вестник науки», 2022 
© Коллектив авторов, 2022  



№12-2(24) December 2022 ISSN 2713-0010 
 

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH 
Online edition 

Science Journal 
 

Published in 2020 
Frequency - 12 issues per year. 

Mass media registration certificate EL No. FS 77-80419 dated 09.02.2021, issued by the 
Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass 

Media (Roskomnadzor) 

 
Editorial team 

Khalikov Albert Rashitovich (Editor-in-Chief) Ph.D., Ufa State Aviation Technical University; Efremenko Evgeniy Sergeevich 
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head. department Biochemistry Omsk State Medical University, Ministry of 
Health of Russia; Shenderei Pavel Eduardovich Ph.D., Associate Professor, Vice-Rector for Research and Academic Affairs, Institute of 
Management, Marketing and Law; Dyakov Sergey Ivanovich Candidate of Psychology, Associate Professor, Associate Professor of the 
Department of Psychology, Sevastopol State University; Mazina Yulia Ilinichna PhD in Art History Innovative University of Eurasia, 
Department of Industrial Engineering and Design; Gromova Anastasia Evgenievna Candidate of Culturology, Associate Professor, 
Kostroma State University, Institute of Design and Technology, Department of Design, Technology, Materials Science and Expertise of 
Consumer Goods; Ryazantsev Evgeniy Vladimirovich Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, National Research 
Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute, Department of Faculty Surgery with courses in topographic anatomy and 
operative surgery, urology and pediatric surgery; Ryazantsev Vladimir Evgenievich Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, 
National Research Mordovian State University. N.P. Ogareva, Medical Institute; Litvinenko Ninel Anisimovna Doctor of Philology, 
Professor of the Department of History of Foreign Literatures, Moscow State Regional University, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Faculty of Russian Philology; Khutorova Lyudmila Mikhailovna Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Kazan 
State Power Engineering University, Department of History and Pedagogy; Lapina Tatyana Ivanovna Doctor of Biological Sciences, 
Professor, Don State Technical University, Department of Biology and General Pathology; Agarkova Lyubov Vasilievna Doctor of 
Economics, Professor, Stavropol State Agrarian University, Faculty of Accounting and Finance, Department of Finance, Credit and 
Insurance; Firsova Irina Valerievna Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Volgograd State Medical University, Faculty of 
Dentistry; Bankov Valery Ivanovich Doctor of Biological Sciences, Professor, Ural State Medical University, Faculty of Dentistry, 
Department of Normal Physiology; Slobodchikov Ilya Mikhailovich Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Scientist, Professor, 
Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education, laboratory of psychological and pedagogical 
support for the development of a creative personality; Polovenya Sergey Ivanovich Ph.D. associate professor, head. department 
Telecommunication Systems, Belarusian State Academy of Communications; Oskin Sergey Vladimirovich Doctor of Technical 
Sciences, Professor, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Department of Electrical Machines and Electric Drive; 
Sonkin Valentin Dmitrievich, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Physiology, Institute of 
Developmental Physiology of the Russian Academy of Education, Laboratory of Physiology of Muscular Activity and Physical 
Education; Bondarev Boris Vladimirovich PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Donetsk National University, Faculty 
of Mathematics and Information Technologies; Kolesov Vladimir Ivanovich Honored Worker of the Higher School of the Russian 
Federation. Honored Worker of Science and Education of RAE. Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Russian 
Academy of Natural Sciences, Corporation of Scientists and Teachers, Academician of Acmeology and Acmeological Sciences. 
Leningrad State University named after A.S. Pushkin; Soloviev Igor Alekseevich Doctor of Physical and Mathematical Sciences, 
Professor, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, State University of Land Management, Faculty of Land 
Management, Department of Higher Mathematics and Physics. 

 
Materials are published in the author's edition and reflect the personal position of the author. The editors 
are not responsible for materials published in the journal. The authors are responsible for the content 
and accuracy of the articles. Editorial opinion may not coincide with the views of the authors of articles. 
When using and borrowing materials, reference to the publication is required. 
 

CC license type supported by the journal: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
 

Editorial office address: 
450092, Ufa, st. S. Kuvykina, 18/1-47. Tel .: +7 (347) 262-82-35 

Official site: https://ip-journal.ru/ 
E-mail: redactor.vestnic@gmail.com 

 
© Proofreading and layout Scientific Publishing Center Vestnik Nauki LLC, 2022 
© Team of authors, 2022 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(24) Декабрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 3 ~ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................... 5 

STUDY OF PHOSTATIC ACID AND AMMOPHOS ACQUISITION BASED ON USED SULPHATE 
ACID 
Ghazvini Kamala Adil ....................................................................................................... 5 

PHYSICAL REALITY IN COLLOID PHYSICS OF GEL OXYHYDRATES 
Yu. Sucharev .................................................................................................................. 14 

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ЦИНКА НА БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТКАНЕЙ ЖИВЫХ 
ОРГАНИЗМОВ 
А.М. Старостенко, Л.Я. Тиловова, А.С. Володько, А.С. Пахомова .......................... 57 

BREAST CANCER – DYNAMICS OF MORBIDITY AND MORTALITY OF THE POPULATION OF 
THE REPUBLIC OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION 
A.S. Aleksandrovich, T.I. Zimatkina ................................................................................ 71 

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................... 78 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ 
В.М. Забабурин ............................................................................................................ 78 

ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ 
И.Б. Пурцеладзе, О.М. Мирзахидова .......................................................................... 86 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЩЕБНЮ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ БАЛЛАСТНОГО 
СЛОЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 
З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров .......................................................................................... 93 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОЧАГОВ ГЕНЕРАЦИИ НЕФТИ И ГАЗА В ПРЕДЕЛАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ЮЖНО-САХАЛИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ 
В.В. Русинович, Л.М. Богомолов ............................................................................... 101 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ORGANIZING AND CARRYING OUT COMPREHENSIVE 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL ASSESSMENT OF INNOVATIVE RESEARCH 
N.A. Sakharova, A.V. Dyubanov, S.V. Pronichkin ......................................................... 109 

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ .............................................................................. 123 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
А.А. Позднякова, Н.В. Кирий ...................................................................................... 123 

 
 
 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-2(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 4 ~ 

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ .............................................................................. 133 

ФАКТОР ПОЛЕЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УПРАВЛЕНИИ «ЖИВОЙ» СИСТЕМОЙ 
А.А. Воронов ............................................................................................................... 133 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛИКАМСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 
ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ 
М.С. Габов, В.Н. Зекин ............................................................................................... 141 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ И КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
И.А. Козинский, Е.В. Ерохина ..................................................................................... 151 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
А.А. Жукова, С.И. Тарасова........................................................................................ 161 

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИНГА САМОСОЗНАНИЯ НА АГРЕССИВНОСТЬ И ТРЕВОЖНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
А.А. Стародубцева, Е.В. Дворцова ........................................................................... 168 

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИНГА ПО РАЗВИТИЮ ВОЛЕВОГО КОНТРОЛЯ НА СТИЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ И МОТИВАЦИЮ У СОТРУДНИКОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Е.Д. Юдачева, Е.В. Дворцова ..................................................................................... 176 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(24) Декабрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 5 ~ 

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7489677 
UDK 66.0.631 
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ACQUISITION BASED ON USED SULPHATE ACID 
 

Ghazvini Kamala Adil, 
teacher of the department petrochemical technology and industrial ecology, 
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Annotation: Of extractive phosphoric acid and ammophos based 

on low-quality, cheap Mazidaği (Turkey) phosphorite and waste sulfuric 
acid in one unit, unlike the existing technology, was developed using the 
results of laboratory research. The description of the process carried out 
according to the new technological scheme was given, the parameters of 
the technological regime were analyzed, and the quality indicators of the 
received product were determined. It was found that the proposed 
technological scheme allows to reduce production costs and produce better 
quality products. 

Keywords: phosphoric acid, phosphate, phosphorus, phosphorus – 
containing reaping minerals, sulfuric acid 
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Аннотация: По результатам лабораторных исследований 
разработана экстракционная фосфорная кислота и аммофос на 
основе некачественного, дешевого мазидагийского (Турция) 
фосфорита и отработанной серной кислоты в одном агрегате, в 
отличие от существующей технологии. Дано описание процесса, 
осуществляемого по новой технологической схеме, 
проанализированы параметры технологического режима, 
определены показатели качества получаемого продукта. 
Установлено, что предложенная технологическая схема позволяет 
снизить себестоимость продукции и получить более качественную 
продукцию. 

Ключевые слова: фосфорная кислота, фосфат, фосфор, 
фосфорсодержащие минералы, серная кислота 

 
 
Introduction 
Improving and modernizing the existing production of mineral 

fertilizers is of great importance for agriculture. Conditions of 
intensification of processing of natural phosphates require more complete 
and efficient use of phosphorus-containing mineral raw materials. The 
solution of that problem is through the study of physico-chemical 
properties of phosphate-acid systems, communication mechanisms and 
the speed of these processes. 

Studying the mechanism and rate of decomposition of natural 
mineral raw materials containing phosphorus in unhardened slag made it 
possible to propose a number of new methods. On the basis of this 
method, it is planned to carry out the decomposition of phosphate raw 
materials in an excess amount of mineral acid [1-3]. 

Thus, in the performed experiments, the ratio of apatite 
concentrate to acid was taken as 59:41 (mass fraction), in this case, the 
norm of acid was 69. 

Based on the obtained experimental evidence, the degree of 
decomposition of phosphate raw materials was determined under 
conditions of starting temperature of 500C, 600C and 650C. Also, the 
dependence of the starting time of the II stage of the process on the 
starting temperature of the acid was deducedCurrently, extractable 
phosphoric acid is obtained on the basis of phosphates and sulfuric acid 
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according to modern technology. Ammophos is produced by 
neutralization of extractable phosphoric acid with ammonia in another 
unit. 

Buying a product based on existing technology is quite expensive. 
Therefore, along with maintaining the quality indicators of the product, 
the reduction of its purchase costs is one of the urgent issues of the day 
[4-6]. 

For the set goal, research work was carried out for the production 
of phosphoric acid and ammophos in a unit based on low-quality 
Mazidaği (Turkey) and tullan sulfuric acid, and a scheme of a new 
technological unit was proposed. 

Mazidaği phosphorite was used as the main raw material in the 
research, and its composition is as follows (in %): P2O5 -165.5-20.3; 
MgO-0.6-1.1; R2O3 – 1.8-2.4; SO3 -2.0-2.5; F-0.8-2.8. 

Based on the results of research carried out in the laboratory, a 
new combined technological scheme has been developed for the 
simultaneous production of extractive phosphoric acid and ammophos 
using the obtained indicators (Fig. 1).  

 

 
Figure 1 – Combined technological scheme [1] 
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The combined technological scheme, the process is carried out in 
the following stages: 

 preparation of low-quality Mazidaği phosphorite for 
processing; 

 of ammonia and phosphoric acid in the following ratio NH 3: H 
3 PO 4 =1.0:1.1 (pH=7.32); 

 fractionation of sprayed, granulated, dried ammophos. 
The main devices in the combined technological scheme are the 

following: 
1) F4 storage for phosphoric acid; 
2) diluted phosphoric acid storage used in F3 phosphoric acid 

technology; 
3) tanks for F1 and F2 filtrates (which are solid solutions of 

phosphoric acid ): 
4) drum vacuum filter: 
5) pump; 
6) extractor; 
7) bunker; 
8) do zator; 
9) pressure tank; 
10) warehouse; 
11) ammoniaizer; 
12) evaporator; 
13) stove; 
14) sprayer; 
15) product transporter. 
The process is carried out as follows: 
Low-quality phosphorite is supplied to the hopper (8), and waste 

sulfuric acid is received to the pressure tank (9). The calculated amount of 
waste sulfuric acid is given to the extractor (7) and heated to 70-75 oC. At 
the same time, a dilute solution of phosphoric acid (2) is introduced into 
the extractor. Phosphorite is fed to the desiccator in parts for 30 minutes 
[7-8]. 

At certain time intervals, a sample is taken from the extractor and 
the SO3: CaO ratio is determined. After the required time is reached, the 
horra is gradually introduced from the extractor to the drum filter (5) and 
the phosphoric acid is separated from the phosphogypsum. 
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The phosphoric acid taken from the filter for the first time is 
supplied to the tank (1), from where it is re-entered into the filter and the 
ammonia-forming evaporator (12). At the same time, NH 3 is supplied to 
this apparatus. 

In order to maintain the temperature regime in the device at the 
required level, water vapor is supplied in directions A and B. The horra 
formed in the evaporator (13) device enters the sprayer (15) in the 
direction A, where it is cooled and separated into fractions. The produced 
ammofos is sent to use by the conveyor line (16). 

Technological mode of neutralization of phosphoric acid with NH 
3 is as follows : 

Temperature, o C 
20 in pickle 
102 in Horra 
Ammofos stay in the device (min.) 2-3 
Horra content, % 
H 2 O 68-72 
P 2 O 5 total 16-18 
N 3.5-4.2 
pH (in hor) 4.7-5.2 
The steaming process of Horra is characterized by the following 

parameters: 
Horra's humidity, (%) at the beginning 68-72 
22-25 after evaporation 
Temperature, o C 
80-90 in the process 
Evaporation of sorghum in a separator 109-112 
Moisture received from the surface kg (m 2 .h) 22-25 
Heat transfer coefficient 
kKal/( m2 .h oC) 800-900 
KLC/( m2 . hours k.)3350-3370 
NH3 in the condensate , % 0.02 
The content of ammophos received,%: 
P2 O5 months. 44-46 
P2 O5 sh 37-39 
N 11.0 
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The influence of silicon hexafluoride acid salts on the 
decomposition process of apatite concentrate was studied and as a result 
of the study it was clarified that superphosphate is modified with both 
potassium and nitrogen in the presence of the mentioned salts and it was 
determined that it is not inferior to suitable fertilizers in terms of quality 
[9]. 

Apatite concentrate (from ApK) with the following composition 
(%): P2O5-39.4; CaO-54.0; F-3.1; simple superphosphate and aluminum 
plant waste (hardness 8-12% H2SiF6) silicon hexafluoric acid and 
K2SiF6, (NH4)2SiF6 salts obtained on its basis, dust formed in the filter 
during combustion of phosphate, coke, silicon oxide mixtures in the 
furnace (in %): P2O5-25-28, K2O-15.3-16.2; SiO2-16-18; CaO-1-2; F-4-
5.9; Na2O, Fe2O3, as well as processed sulfuric acid with a concentration 
of 75% H2SO4 were used. 

As mentioned, the K2SiF6 and (NH4)2SiF6 salts of silicic 
hexafluoride acid were used to increase the production of superphosphate 
modified with potassium and nitrogen [10]. 

Conclusion 
The strength of ammofos grains is 5-6 mPa. The quality indicators 

of the produced product show that it meets the relevant requirements. 
Thus, according to the proposed combined technological scheme, using 
cheap raw materials and waste, it is possible to buy ammophos, which is 
superior in quality to the products obtained in existing facilities, as a 
result of which costs are significantly reduced. 

Studies show that with an increase in the initial temperature, the 
time for continuing the I stage of the process is reduced. Thus, an increase 
in the initial temperature has a positive effect on the rate of the process. 
But due to the transition to another undesirable mode of the process, it is 
not recommended to increase the initial temperature above the specified 
temperature. 
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Annotation: The paper makes far-reaching assumptions about the 

quantum-colloid representation of matter as a macrosystem: a microscopic 
entangled system becomes a boundary macroscopic (for example) 
oxyhydrate system, that is, a special quantum form of composite 
correlations, that is, electro-magnetic noise entangled states 
(entangledstates) of cluster colloid systems. 

The entanglement of oxyhydrate systems is a special quantum form 
of correlations of composite systems that does not have a classical 
analogue. It occurs in a system consisting of two or more interacting 
subsystems (or interacting previously and then separated), and is a 
superposition of macroscopically different States. In this case, fluctuations 
of individual parts are interconnected, but not through classical interactions 
(correlations), but through non-local quantum correlations. 

An experimental method is proposed for estimating the size of third 
clusters of oxyhydrate systems in a dispersion medium, considering 
entanglement as a special quantum form of correlations of composite 
systems that does not have a classical analogue. It occurs in a system 
consisting of two or more interacting subsystems and is a superposition of 
macroscopically different States. In this case, fluctuations of individual 
parts are interconnected, but not through classical interactions 
(correlations), but through non-local quantum correlations. 

Keywords: lagrangian maps, oxyhydrate systems, colloid clusters, 
spontaneous pulsation current, spike surge, diffuse double electric layer, 
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e-mail: Yuri_Sucharev@mail.ru 
 
Аннотация: В работе сделаны далеко идущие предположения 

о квантово-коллоидном представлении материи как 
МАКРОСИСТЕМЫ: микроскопическая запутанная система 
становится граничной макроскопической (например) оксигидратной 
системой, то есть особой квантовой формой сложных соотношений, 
т.е. электромагнитные шумы запутанные состояния (entangledstates) 
кластерных коллоидных систем. 

Запутанность оксигидратных систем представляет собой 
особую квантовую форму корреляций составных систем, не имеющую 
классического аналога. оно возникает в системе, состоящей из двух и 
более взаимодействующих подсистем (или взаимодействовавших 
ранее, а затем отделившихся), и представляет собой суперпозицию 
макроскопически различных состояний. В этом случае колебания 
отдельных частей связаны между собой, но не классическими 
взаимодействиями (корреляциями), а нелокальными квантовыми 
корреляциями. 

Предложен экспериментальный метод оценки размеров 
третьих кластеров оксигидратных систем в дисперсионной среде с 
учетом запутанности как особой квантовой формы корреляций 
составных систем, не имеющий классического аналога. Оно возникает 
в системе, состоящей из двух и более взаимодействующих подсистем, 
и представляет собой суперпозицию макроскопически различных 
состояний. В этом случае колебания отдельных частей связаны между 
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собой, но не классическими взаимодействиями (корреляциями), а 
нелокальными квантовыми корреляциями. 

Ключевые слова: лагранжевы карты, оксигидратные системы, 
коллоидные кластеры, спонтанный пульсационный ток, спайковый 
выброс, диффузный двойной электрический слой, диссоциационное 
непропорциональное разрушение макромолекул, теория Уитни, 
геометрия каустик 

 
 
Introduction. 
Advancements in postclassical physics make it possible to apply its 

major attainments in colloid systems to consideration and research of the 
subtlest properties, e.g., of surfaces and catalysis. The specifics of 
postclassical physics worth highlighting are as follows. 

1. In postclassical physics, reality is founded on the concept of 
causal connections. Postclassical physics discovered the idea of quantum 
correlation. Causal connections are a property of a model, not of global 
experience. The very notion of causal connections only makes sense within 
a theory that retains logical relations between elements. On the other hand, 
any human experience uninterpretable by any theory indicates that there is 
a correlation between an event that corresponds to A and an event that 
corresponds to [3]. 

2. To describe the physical state of a body, a motion equation for 

the function is to be found, which we will refer to as the wave 
function, as Alexander Alexandrov first did in 1934. As a result, a 
mechanics will be built, which is only differs from the classical mechanics 
in a description of a physical state of a body by the wave function 
introduced, and based on the Schrödinger equation  

 

 
instead of the Newton equations of motion for a material point. 

The above suggests that quantum mechanics cannot be regarded as 
microworld mechanics only; quantum mechanics is a more perfect version 
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of classical mechanics, able, however, to describe both microworld and 
macroworld phenomena. 

3. Here, manifestations of special macroscopic quantum effects are 
to be found. 

Macroscopic quantum effects is an aggregate of phenomena in 
which characteristic features of quantum mechanics immediately manifest 
themselves in behaviors of macroscopic objects. As a general rule, 
macroscopic objects here contain great amounts of atoms, which is 
described by classical physical equations to a high accuracy, exclusive of 
the Planck constant – a constant characteristic of quantum physics. 

The set of macroscopic quantum physical effects is rather wide, 
and ranges from conventional thermal radiation to the photoelectric effect, 
the operation of optical quantum generator – laser, radioactivity, supefluid 
helium-4, superconductivity in metals, synchrotron radiation effects, low-
temperature tunneling reactions, the discrete quantum Hall effect, and 
macroscopic quantum coherent effects induced by non-stationary magnetic 
field as part the dynamics of high-spin magnetic nanoclusters. 

As quantum cybernetics evolved, the manifestations of quantum 
teleportation and quantum correlation effects were discovered. 

4. Non-physical macroscopic quantum effects. According to 
Penrose and Hameroff, the human brain is a quantum system, and a 
quantum computer is a computational device that uses functional properties 
implementing quantum algorithms of the human brain. 

5. Einstein, Podolsky, and Rosen first demonstrated a quantum 
paradox, the EPR paradox, that lead to the discovery of distant connections 
between quantum objects, which are now referred to as quantum 
correlations. From relativistic physical perspective, a connection at a 
distance is a non-physical connection that cannot exist in nature. Yet, 
experiments have proved that the connections in question do exist. The 
application effect discovered by us in 196 [1, 2] was important here as well: 
two particles described by a shared wave function (a quantum correlation) 
keep interaction even if are at a considerable distance, but the interaction in 
question is non-classical and non-force interaction. The underlying cause of 
the connection is trivial – the interacting particles have a shared wave function, 
which is a firmly established fact. 

6. Timelessness of quantum correlations. Quantum correlations are 
instantaneous and out-of-time. In case of a macroscopic quantum 
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correlation, a specific act at one space point immediately causes a response 
at a distant one. 

7. What shape is the Universe as it is being formed? A historical era 

is a mode, – a complex-valued wave within the configurative superspace 
that is a product of the superspace of Wheeler 3D geometries, the physical 
matter, the ethnosphere, the biosphere, the sociosphere, and the noosphere. A 
historical era does not include time, as a historical are is a “frozen state”, but it 

includes knowledge of the space geometry , the matter , the environment 

state , the ethnical field state , the social field state , and the noospheric 

field state . Therefore, . 
Linear ordered reality that is the sums of historical eras – waves is 

 

The function  satisfies to the Wheeler-DeWitt equation  

 
The Wheeler-DeWitt allows to describe the birth of the four-

dimensional spacetime. 

The equation contains the term  that takes into 

account the contribution from the material sources , the environment , 

and the fields . 
In quasi-classical approximation, at which one inevitably arrives as 

a certain human consciousness condition, the wave function  
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corresponds to all historical era types, that is, to the whole of 

collective consciousness. 

Wherever phases of specific historical era consciousnesses 
coincide, that is, 

 
constructive interference occurs, leading to the birth of a historical 

sequence common for all historical eras – that is, space-time reality. 
8. PATTERNS: What pattern does the Universe follow? 
A pattern is a regularity in objects, natural and societal phenomena. 

As of now, there is no answer to the above question yet. Reality is not 
composed of particles of matter in the course of evolution from the past to 
the future, but it appear in its entirety from the past to the future while 
following set patterns, that is, specific patterns. This is how the quantum 
theory defines patterns. 

Electromagnetic Noise Entangled States Of Cluster Colloid 
Systems. 

Summary. 
In this work, we have made far-reaching assumptions concerning 

quantum colloid concept of a substance as a macrosystem that a 
microscopic entangled system transits into a boundary macroscopic 
oxyhydrate system, that is, a special quantum form of composite 
correlations between electromagnetic noise entangled states of cluster 
colloid systems. 

Preface. 
As Stephen Hawking wrote in his Brief History of Time, “In 

general, quantum mechanics does not predict a single definite result for an 
observation.” By contrast, quantum mechanics presupposes a series of 
dissimilar results and gives probabilistic assessment for each of those 
results. This means that the same measurement made for many similar 
systems, their initial conditions being the same, may give result A in one 
case, result B in another case, and so on, and so forth. One can count how 
many cases give the result is A or B, but cannot predict the result of each 

, ,... 
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specific measurement. This means that quantum mechanics is about certain 
amounts of inevitable unpredictability. 

Quantum mechanics is founded on Heisenberg Uncertainty 
Principle and Pauli Exclusion Principle, and stemmed from wave-particle 
duality, where particles are considered either waves or particles, as applies. 
Thus, we arrive at a very important conclusion that interference is 
necessarily observed in such systems, with the crest of one wave 
overlapping the trough of the other, and the waves damping each other. 

Quantum chemical principle hold true for elementary particles, e.g., 
a proton, with dimensions 0.5 to 0.86 femtometer, the dimensions being 
one million times less than a nanometer. Genuine wave-particle duality was 
established for those particles. 

Researchers tend to overlook intermediary and more sizable 
substance particles, and their wave properties, though the subject is the 
domain of colloid chemistry (CC) and its subdivision of nanocluster (or 
ultradisperse) states. 

Stéphane Leduc [5], F.M. Shemyakin, and P.F. Mikhalev [4] 
pioneered the subject, the works by Leduc dating back to 1910, and it was 
in 1910 when Stéphane Leduc came forward with the idea that periodic 
reactions could be some sort of wave processes that should be considered 
with diffusion of colloid particles taken into account, not just in terms of 
pure wave phenomena. Leduc wrote that wave concepts had prevailed 
because of the resonant controversy between Sir Isaac Newton and 
Christiaan Huygens about the nature of light. Later on, researchers never 
faced any other phenomena where emission of particles combined came 
hand in hand with wave processes. However, it is periodic reactions that 
combine emission (Newtonian) processes and wave processes, that is, 
emission processes form periodic waves that diffract and interfere in 
accordance with Huygens’ ideas, the concept that had been first formulated 
by Leduc fourteen years before Louis de Broglie laid the basis for wave 
mechanism. Of course, the concept confused phenomena that existed at 
various levels. 

In the 1930s, F.M. Shemyakin and P.F. Mikhalev endeavored to 
generalize those wave concepts for various colloid chemical objects [4]. 
But it was not until the 1950s and the 1960s that Belousov and Zhabotinsky 
published their collaborative articles (Belousov-Zhabotinsky reaction) that 
were in a different league from the mainstream research of that time, which 
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was quite expectable, as chemical industries of the time were required to 
yield products with definitely predictable properties, that is, premium 
quality products, and the researchers fell in with the requirement, except for 
Zhabotinsky et al. 

Emission wave duality of behavior of periodic processes in 
oxyhydrates of d- and f-element  

So, it was between 1910 and 1930 when a number of scholars, 
namely, Stéphane Leduc [5], F. Shemyakin, and P. Mikhalyov [4], put 
forward the tenets of the emission-wave theory of periodical processes in 
colloid systems, including oxyhydrate systems. There were a number of 
works on wave properties and Belousov-Zhabotinsky reactions, which dealt 
with the selfsame behavioral duality in oxyhydrate systems. However, as 
we proved in [6-9], it was through nonlinear wave properties of those 
systems that one could reveal and understand a great number of interesting 
colloid chemical phenomena in coordination oxo-ol compounds, that is, in 
terms of the emission wave theory of periodical processes. In fact, this 
article justifies the approach. 

The principal mathematical formula of the emission wave theory 
will be the expression (which is practically similar to de Broglie equation 
for the microworld) 

λ·ν = const, 
that is the product of distance between the adjacent maximums of 

the wave process ( ) multiplied by the propagation velocity of the 
diffusion filed ( v ) is a constant value. This value is called the periodicity 
constant. The expression for the diffusion flux vector and the velocity 
vector shows that  

х v D   . 
The pulsation oscillation of the ionic flows put forward by us in [9, 

10], are therefore expected to take place in the vicinity of a constant 
diffusion coefficient the quantitative evaluation of which was provided in 
[11]. Described below are a number of results of a great significance that 
furnish an irrefutable proof of the duality of the emission-wave behavior of 
oxyhydrate colloid chemical systems. 

Natural or forced periodic action of molecular surroundings of a 
cluster, which render it into a periodic oscillatory state, account for the 
observable wave properties of the disperse medium – nanoclusters. 
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It is fair to notice here that those periodic systems can be 
understood if considered in terms of quantization, an idea that may appear 
as sheer madness, unless we take into account a property of quantum 
systems, called “entangled states” [12-14]. 

“Entangled states” and “spooky actions at a distance” had been 
ignored for decades until John Bell took interest in them. Inspired by David 
Bohm’s ideas [15] (de Broglie-Bohm theory), Bell proposed analysis of the 
EPR paradox (Einstein, Podolsky, Rosen paradox), and, in 1964, 
formulated the inequalities that lied foundation for further physical 
experiments. 

Finally, classical experiments conducted by Alain Aspect in 1981 
[15, 16] clearly proved that Einstein’s local realism did not exist. Once a 
thought experiment, “spooky actions at a distance” became physical reality. 

Entanglement as a quantum mechanical phenomenon means 
appropriate correlation between two or more particles, with the correlation 
retained even if the particles are remote beyond any other known 
interactions of whatever kind, be it electrical, electromagnetic interactions, 
or other. In other words, entanglement means correlation, interrelation, and 
interdependence, not confusion or a muddle [12, 14]. Entanglement is a 
special quantum form of correlation between compound systems, which has 
no classical analog, and forms in a compound system that consists of two or 
more interacting systems (or those that had interacted and then were 
separated), and is a superposition of macroscopically dissimilar states. 
Fluctuations in individual parts are interrelated through non-local quantum 
correlations, not through classical correlations. The essence of those 
quantum correlations in macrosystems remains unclear and we, colloid 
chemists, are to shed light on the phenomenon in terms of our systems. 

Purely theoretical research into quantum correlations suggests [14] 
that the phenomenon ought to take place on the boundary of an entangled 
quantum system with a macroscopic entangled system phase boundary, or 
on a boundary of microscopic entangled system with a boundary 
macrposcopic system, and ought to be decoherence at the output, that is, a 
transition of a quantum system into a microscopic state, while a reverse 
process of recoherence, that is, restoration of coherence, ought to evolve 
from a macroscopic boundary system at the input of an entangled state and 
further on to a macroscopic system at the output. The very presence of 
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quantum correlation boundaries is essential, and so is the fact that they 
exist as macroscopic objects, that is, the macroworld. 

B.B. Kadomtsev [17] once expressed an exciting idea that threads 
of quantum correlations could be possibly running through the entire 
external world. Therefore, quantum correlations (and, consequently, the 
very entanglement) are a phenomenon that lies beyond the limits of 
classical quantum mechanics. 

Macroscopic phase boundary is exceptionally complex in colloid 
systems. Let us consider exposure of gel system 0 to light. Let there be 
light falling on an oxyhydrate gel, in which self-organization processes are 
in progress. It is our task to find what absorption occurs in the gel, and 
what the action of the light on the gel is. Let us assume that there is a beam 

of light with an electric field  0 0sin , cosE E t E t   


falling on the gel. 

Polarization P


 occurs in the gel. The equation for polarization dynamics in 
the absence of light is written down as  

[ ] [ ]P P P L n P
t


   



   

                                 (1) 

where [ ]L n  is the gel density Liesegang operator, and [ ]P


 is the rotation 

operator. 
Let us neglect the expression that contains the Liesegang operator, 

because the expression in question makes a relatively small contribution to 
the ratio, compared to the resonance of the external electromagnetic field 
and the proper rotation of the gel. 

We will consider that any aftereffects (a kind of hysteresis) are 
caused by Fredericks effect and therefore can be described as Fredericks 
effect 

2 2
0 (1 2 / 3)

u
E u u K u

t


   

                              (2) 
where K  is a constant value, and 0E  is the strength of the external field. 

It is desirable that we consider the director a vector value. We will 
approximately consider that the direction of the director coincides with that 

of the vector field, and assume that | | | |u P


. From ratio 
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2 2
0 (1 2 / 3)

u
E u u K u

t


   


, we extract a vector ratio for polarization 

vector deformation by the external field  

2 2
0 (1 2 /3)

P
E P P K P

t


   




  

.                          (3) 
Adding the external field and the rotation operator to the ratio, we 

obtain a system of equations  

2 2
0 0

2 2
0 0

2
1 cos

3

2
1 sin

3

x
x y x

y
y x y

P
E P P P D P E t

t

P
E P P P D P E t

t

            
             





.          (4) 
To solve the ratio obtained, let us consider a specific case, in which 

we neglect the values of the form 2
0 x xE P D P   and 2

0 y yE P D P  . Let us 

find solutions in the form cosxP A t  , sinyP A t  . In a case when 

the situation is far from resonance, we can neglect the external field. As a 

result, we obtain for A  an equation: 2 3
0

2
'

3
A E A  . This equation is easy 

to solve, and the specific solution is 
0

1
A

E t
 . 

The final solution is cos( )
x

t
P

t


 , sin( )

y

t
P

t


 . Adding the 

amplitudes and calculating the spectral transformation 
0 0

1 cosT t
I

E t


  , we 

find that 2
s

T
FresC

I C

 
 
 


, where ( )FresC x  is Fresnel cosine integral. 

The spectrum near the resonance is shown on Figure 1. 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(24) Декабрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 25 ~ 

 
Figure 1 – The intensity of light passed through gel against frequency, I is 

relative intensity,   is frequency 
 
The spectrum near the resonance. Line 3 is 1T  , line 2 is 10, line 

1 is 50. all the other constants were taken for 1. There are many periods in 
reality, and near the resonance 1

I 
  

. 

A mesophase-like cholesteric gel samples lose their helical textures 
when subjected to long isothermal drying, and transit into homeotropic (or 
a similar) structure [18, p. 213] when exposed to electromagnetic emission, 
that is, there structures becomes ordered and banded, though the transition 
takes longer in the latter case. Somewhat similar processes are observed in 
mobile organic liquid crystals. In this case, confocal structures transit into 
fingerprint textures in an electrical field positioned perpendicular to the 
bearing surfaces. 

A direct transition from this texture to homeotropic one is a regular 
Fredericks transition for liquid crystals [18, с. 213]. In case of oxyhydrate 
systems, a similar effect is produced by spontaneous structuring in a 
“slowed down” gel system. In other words, exposure to electromagnetic field 
is indirectly substituted with exposure to flexoeletric effect that produces the 
same result [19]. 

 We have found through experiment that a gel transforms from a 
selectively dissipative into a transparent one. Destruction of the original 
chiral smectic structure can be observed when the gel is exposed to 
electromagnetic emission, namely, the near ultraviolet that is softer. As a 
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result, gel samples assume higher sorptive capacity caused by unwinding 
(or destruction) of chiral smectic formations and transition of the gel into a 
homeotropic-like state. Prior to exposure, the gels were sorptive inactive. 
Those states are also optically transparent after an exposure, see Figure 2. 

 

 
Figure 2 – Absorption spectra of yttrium oxyhydrate 

 
This transition of gel phase is reversible and periodically recurrent 

whenever incident light wavelength changes. We have highlighted this 
effect to prove that textural differentiation is essential to gel phase of a 
substance. 

The effect of formation of smectic type helical structures also 
accounts for tinting of yttrium oxyhydrate gels, which we considered in one 
of our earlier work [20]. In the latter case, optical effect manifests itself in 
wavelength shift of selective diffraction reflection towards higher 
wavelengths (so-called red shift), which was mentioned in [21], while 
decrease in the helix pitch (self-organization) is accompanied by a shift of 
the tinting towards shorter wavelengths (blue shift). Both are limit cases for 
our system as well. 

Samples were synthesized at рН 9.27; yttrium content was 0.080 
moles per sample; synthesizes time was 2 hours; spectra 1, 2, and 3 were 
recorded with a 30-minute span. 

As it was demonstrated in [21, 22], certain oxo-ol chemical 
reactions occur in this case, and those reactions may create either stable or 
metastable molecular formations in the oxyhydrate, and those formations 
are also tinted. Sometimes, it is rather hard to tell between tinting caused by 
liquid crystallic nature of a gel (diffraction scattering) and that caused by 
quantum processes, that is, electronic transitions. Works [22, 23] prove that 
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causes behind tinting of yttrium oxyhydrate samples are of electronic 
nature, caused by formation of certain unstable transitional states, 
absorption spectra of which are observed within the visible spectrum as 
well. 

Luminescence effects are characteristic of mesophase-like systems. 
The effects in questions may be largely attributed to electronic structural 
activity that occurs in a gel and triggers the above-mentioned electronic 
transitions. While yttrium oxyhydrate samples are not luminescent, yttrium 
oxyhydrate gels that are systems containing bound water, do demonstrate 
luminescence. Though the property in question is not apparently general, 
yet it can be considered a specific case. Luminescence may be generated 
by, e.g., chiral groups of yttrium oxyhydrate molecules. 

Therefore, a microscopically entangled system adjacent to a 
macroscopical oxyhydrate system is a special quantum form of composite 
correlations between electromagnetic noise entangled states of cluster 
colloid systems, which we considered earlier. 

It is worth mentioning that the entangled state is currently 
understood and interpreted rather broadly and pluralistically [14]. E.g., 
researchers [24] believe that quantum entanglement is just another name for 
“uncertainty principle” or “superposition” etc. Quantum mechanics knows 
three principal states of quantum systems, namely, pure states, mixed 
states, and eigenstates. A pure state is a state described by a wave functions 
or a superposition of wave functions. Eigenvalues of operators that describe 
those states are called quantum numbers. 

Nonetheless, quantum mechanics knows states that cannot be 
described by wave functions. Those are mixed states. Unlike pure states, 
they are described not by wave functions but by a density matrix called 
statistical operator that only assesses probabilities 1 2,W W of finding a 

system in any of the quantum state described by wave functions. This is 
exactly what Stephen Hawking says. 

It is worth noting that quantum states do not interfere when in 
mixed states in contrast to superpositions of pure states, e.g., in an 
unpolarized particle beam. 

The concept of quantum correlation is the key to understanding 
entangled states. Entangled states are defined as those of quantum 
correlation. Quantum correlations or entangled states may emerge in a 
system that consists of two or more interacting subsystems, which means 
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that entanglement is just a quantum form of correlations. However, one 
should bear in mind that there are two types of correlations, namely, 
quantum (or microscopic) and classical (macroscopic) correlations. 

This is a characteristic of electromagnetic noise entangled states of 
cluster colloid systems, for those are not microscopic, but macroscopic 
systems. 

Traditional sources of entangled states are cascade decay of atomic 
excitations and spontaneous parametrical scattering of electromagnetic 
fields (e.g., light) in nonlinear systems. Those processes are harnessed to 
create photon pairs with entangled states of polarization, later to be 
controlled by means of simplest linear optical devices, e.g., mirrors and 
polarizing prisms. Thus created, photon pairs propagate at the speed of 
light, making it hard to localize and to keep them for further use, and this is 
where the principal disadvantage of such sources of entangled states lies. 

We have proved [6] that entanglement of a quantum colloid gel 
macrosystem should be expressed through a wave equation (Liesegang 
operator) that describes tri-particle interactions cluster interactions in the 
system [4-8], when a superpositional formation of gel phase by some third 
dissipative clusters formed by recordable current surges of active particles 
is observed. Giant clusters of bound (hydrate) water that facilitates 
superpositional formations, are inextricable parts of disperse aqueous 
media. It is appropriate to say that a spatial cluster discretization or a spatial 
form of cluster entanglement take place there. Then, “spooky actions at a 
distance” become of a cyclical or wave nature, and become confined to a 
quite explainable space. Modeling of superpositional formation of such a 
gel entanglement in an active electromagnetically excited medium was 
described in our monograph [8]. Now it would be necessary to make far-
reaching assumptions concerning the quantum colloid concept of a 
substance as a macrosystem. 

Physics in general and theoretical physics in particular have been 
placing special emphasis on entanglement, especially in the recent years 
[12, 17]. Published in 1938, a monograph by M. F. Shemyakin and P. F. 
Mikhalev entitled “Physicochemical periodic processes” generalized 
extensive experimental material from more than one thousand sources and 
led us, present-day readers, to quantum colloid understanding of the 
substance. Seeing as the very formation of quantum mechanics was through 
its final stage and was limited to describing behaviors of elementary 
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particles in the 1930s, it would be decades before the concept of universal 
entanglement would emerge; this was why the ideas presented by M. F. 
Shemyakin and P.F. Mikhalev in their monograph got no support from 
universities, and the monograph passes unnoticed. Thus, the concept of 
entanglement in macrosystems was pioneered – indirectly – by prominent 
colloid chemists, namely, Raphael Eduard Liesegang, M. F. Shemyakin, P. 
F. Mikhalev, Stéphane Leduc, just to name a few. To the best of our ability, 
we are going to elaborate on those concepts [6-10]. 

Optical properties of gel oxyhydrates and gel clusters; 
oxyhydrate electromagnetic “noise”  

In this section of our article, we have attempted to calculate sizes of 
nanocluster particles that form gel cluster structures, against the 
background of periodic electromagnetic noise. Let us relate those 
measurements to Liesegang operator for third lightweight clusters in tri-
particle interaction in gel phase. Let us consider the principal patterns of 
the quantum mechanical concept of the substance as a macrosystem. 

We introduced the Liesegang operator for cluster particles of 
colloid systems that contain electronic entanglement, contrary to the 
Schroedinger equation for wave femtometers of dimensional elementary 
particles [16], which show this entanglement. Let us assume by definition 
that the strongly nonlinear equation below for colloid chemical systems is 
the general solution to the Liesegang equation [10]. 

2

2
,D n m

t x

  
      

where n and m are values that are physically an “action” of a 
cluster particle, which is written down as  

0 1 0 1

cos sin , cos sink k k k k k k k
k k k k

n a Ф b Ф m A Ф B Ф   
   

   

      
. 

The “action,” however, can be written down as Lagrangian, as 
shown below  

S=

2

1

L( , )
t

i i

t

x dt
 

where S is the action. 
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Abstract suggests that the above concerns the solution to the 
problem that containing the Liesegang operator and has a form 

2

2
[ ]

u u
L u

t x

 
 

 
, the solution, according to [25,26], is function ( , )u x t . 

This function, ( , )u x t  , is continuous everywhere at 0 t T   and 

meets an equation 
2

2
[ ]

u u
L u

t x

 
 

 
. 

Hence, it is easy to deduce that  

[ ]L u  S= 

2

1

L( , )
t

i i

t

x dt
, 1/ n

2

1

L( , )
t

i i

t

x dt
,  

which means that Liesegang operator is a Lagrangian for pulsation 
cluster phenomena. 

According to [24], the Liesegang operator can be set as described 
below. 

Definition. Let a b  are two fixed numbers. Then, we will refer to 
an operator that puts function g=(x, t) [u(x, t)] in correspondence to 
function u (x, t) as Liesegang operator [u]. Continuous functions ( , )u x t , 

1x R , 0t  , such that ( , )a u x t b   are the definition range of the 
Liesegang operator. 

 ( , ) ( , ), 0g x t u x t const       either if function 

( , )u x b   for all t  , or, if t  , such that ( , )u x a  , and 

( , )a u x b   for all  , such that t   ; 

 ( , ) ( , ), 0g x t u x t const       if function ( , )u x b   

and ( , )a u x b   for all  , such that t   . 
As for the solution to the problem containing the Liesegang 

operator, which has the form 
2

2
[ ]

u u
L u

t x

 
 

 
, the solution to it, according to [26], is function 

( , )u x t , that belongs to the class described above and, in addition to that, 
meets two more conditions: 
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 it is equal to the given function ( )x , hat sets the initial 

distribution, that is (0, ) ( )u x x ; 

 there exists a finite number of continuous curves 
{( , ) : ( ),0 }k k k ks x t x t c t d     , where various curves may have 

shared points at their ends only at kt c  or kt d , we should point out 

that for unlimited time, the number of those curves is also infinitely great 
within an unlimited region; 

 function ( , )u x t  is continuous everywhere if 0 t T   and 

meets equation 
2

2
[ ]

u u
L u

t x

 
 

 
 everywhere at 0 t T   beyond curves 

ks ; 

 function ( , )u x t  has one-sided derivatives 
u

x




 on curves ks  , 

[ ]L u  change signs, depending on which side of curve ks is at k kc t d   

It is obvious that the problem constructed falls into a series of well-
known Florin problems. 

We propose the following experimental method for assessment of 
sizes of third clusters in a disperse medium, with entanglement taken into 
account [10, 27] as a special quantum form of correlation between 
compound systems, and having no classical analogue. Entanglement 
emerges in a system that consists of two or more interacting subsystems 
that a superposition of macroscopically dissimilar states, where fluctuations 
of individual parts are interconnected through non-local quantum 
correlations, not through classical interactions (correlations). 

Equation for light absorption by conformer “light” clusters. 
The optical density behaves unusually in gel oxyhydrate systems of 

d- and f- elements [8, 10, 27] changing in a complex, almost a wave-like 
periodical way. The question then arises what are the reasons behind those 
changes and how they correlate with the subject matter of this book. 

We believe that it is the internal noise produced by a gel 
oxyhydrate system that defines its optical properties. 

The cluster noise atmosphere of a colloid chemical system is 
directly connected to the macromolecular structure of the residue, or rather 
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it is defined by it. Conducting research into structures of oxyhydrate gels 
means conducting research into the mechanisms behind synchronization of 
those stochastic systems, that is, to find out how the noise affects, e.g., the 
optical properties, the sorptive properties, etc. [6-10, 27]. 

We are going to proceed from the idea that electromagnetic 
emission (light) is absorbed by gel phase. In addition, let us make an 

assumption that the absorption coefficient of a noisy gel is i     , 

where   is the absorption coefficient’s real part, and   is the complex 

part that causes the absorption of light by the matter. 
Then the Helmholtz equation for the transition of light through the 

gel will assume the form 
2E k E 0  

 
 

with a condition added that the solution tends to zero on the 

infinity. The notations used herein are: k  is the wave vector, and E


 is the 
electric field. 

 

 
 

Figure 3 – The region where the problem for the light absorption by a gel 
can be solved 

 
Let us find out how the wave vector depends on the parameters of 

the matter being studied. It is commonly believed that 
2

2
02

k
c


   , where 
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0  is for the permittivity, and   is for the magnetic permeability. It is 

commonly thought that magnetic permeability exerts little influence on the 
changes occurring in a magnetic field, since the magnetic field of an 
electromagnetic wave is weak. Let us assume that it is really weak, and, 
therefore assume the magnetic permeability as equal to zero. As for the 
permittivity, according to the definition, the matter contains E P 

 
, where 

P


 is for the medium’s polarization vector. At first, we will choose the 
simplest way to go and assume that i      in terms of the notations 

above. In other words, we think that light is absorbed by oxyhydrate’s gel 
phase, but we are not going to take into consideration the secondary 
consequences of that absorption. It is natural, however, that those 
interactions are notable, they have been studied by us and described in 
detail in [6-8] and are partially considered above. 

In this case, we have to consider a boundary value problem for 
passing of light through a gel, which is shown on Figure 3 above: 

1. Let us assume that there is one boundary condition stipulated at 
the wall while the a condition for the transmitted light is stipulated at the 
wall z L . The trouble is that we do not know the latter condition. 

2. Everywhere in the region 0 z L  , the wave vector is defined 

as 
2

2
2

k ( i )
c


    . 

3. Everywhere outside the region0 z L   (hereinafter referred 

to as region B ), the wave vector is defined by the relation 
2

2
2

k
c


 . 

All in all, the problem looks like as shown below 
2

2 2
2

0z 0

1, z L
E k E 0, k

i , 0 z Lc

E E (x, y, t)


 
         
 

 

 

                   (5) 
where 

0E (x, y, t)


 is a value of the incident electric field at the 

region’s boundary, and the t  value is the time that will act as a parameter 
in our problem. 
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For the purposes of further calculations, it is convenient to believe 
that among all the field vectors, only the OZ axis field remains, seeing as 
the gel is formed by extended macromolecules. The rest of the fields can be 
assumed as being equal to 

zE , while assuming the field to be polarized in a 

circular fashion, or even totally neglecting it. 
Plane wave expansion 
Let us study the properties of light absorption through a square 

with a side 
x yL L . Let us assume that the field is equal to zero on the 

square’s edges ( x 0 , 
xx L , y 0 , 

yy L ). In this case, we will seek 

the solution among the problem’s cross-section eigenfunctions, in other 
words, we are going to seek the 

zE  that looks like: 

z nm
n 1 m 1 x y

nx my
E E (z, t)sin sin

L L

 

 

   
        


. 
Note: the value 

nmE  is only slightly dependent on the square’s 

cross-section at least among the first harmonics, which is why the 
dependence in question ca be neglected. 

For 
nmE  we obtain: 

2
nm

jnlm jl2
j 1 l 1

E (z, t)
E (z, t) 0

z

 

 


  

 
                        (6) 

with the boundary conditions being: 
 nm

nm z L
z L

sin kLE
E

z k





  и 
(0)

nm z 0 nmE | E  . 

The 
jnlm  values can be calculated by the formulas 

yx
LL

2
nlmj

x x y y0 0

nx lx jy my
dx k (x,y, t)sin sin sin sin dy

L L L L

         
                   

 
. 

A few specific cases 
Let us consider a case when we are only interested in one 

harmonic, namely 
11E . Then the problem (4) with boundary conditions 

assumes the form 
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2
11

1111 112

E (z, t)
E (z, t) 0

z


  

 . 
Its general solution looks like 
   1 1111 2 1111C exp i z C exp i z    . Now let us do quantitative 

calculations of how much of the electromagnetic field is absorbed by the 
gel. It is worth noting that 

1111 1111 1111i i          

.Therefore, i L i L Le e e   , i L i L Le e e     . Doing calculations in a 
rough and approximate way k  , 0 k   , then 

 1 sin(kL) L
h exp 2ikL exp 2

1 sin(kL) k

        

, that is, the h  value will be 

augmented 
2 L

2 kq e


  times. 

Further on, (0) i L i L
z L 11

h 1
E | E e e

1 h 1 h
  


     

, that is, the q  factor is 

derived in the following way: (0) ikL ikL0
z L 11 2 2

0 0

qhq
E | E e e

1 q h 1 q h




 
    

. If 

the q  is considerable, then the electric field cam be roughly evaluated as
(0)
11

11 z L

E
E |

q  . 

Connection to Liesegang operator 
Now, let , ~ n  , where n  is for the current concentration of 

nanoclusters ( i  nanoclusters, which means i  dimension nanoclusters ) 
in the gel. Therefore, L n

q exp
k

 
  

 

. 

If the concentration changes in accordance the law defined by the 
Liesegang operator [25, 26], then the electric field transmitted will change 
in accordance with the law of its own, e.g., as shown on Figure 4 and 5. 
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Figure 4 – The Liesegang operator and its respective phase diagram of a 

transmitted electromagnetic wave. The Figure on the left shows the 
nanoclusters concentration changing in time. X axis shows time in 

dimensionless units, Y axis shows the dimensionless concentration defined 
by Liesegang operator. The Figure on the right is a phase diagram of an 
electrical field in a transmitted wave. X axis shows the electric field in 

dimensionless units 
 
A common plane wave 
Now let us consider a case when we are not going to divide a wave 

into separate harmonics. Instead, we are going assume that we are facing a 
common plane incident wave. In this case, the solution will only be 

changed where n   , will be dependent on x,y, t as well. 

 

 
Figure 5 – The Figure on the left is the dimensionless concentration against 
dimensionless time (its concentration value is different from that on Figure 
2). The Figure on the right is the diagram of the concentration’s respective 

field in a transited wave. The X axis contains the very field, the Y axis is its 
coordinate derivative 
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(0) i L i L
z L 11

h 1
E | E e e

1 h 1 h
  


      , 

 
1 sin kL

kh exp 2i L
1 sin kL

k


   


                                (7) 

What we are interested in is the ratio between the intensity when it 
enters a gel medium’s and the intensity when it leaves the gel’s medium, 

2

z z L

z z 0

E |
p

E |




 
  
 

. Taking into consideration the calculations done in the 

previous paragraph, the ration cane be evaluated as 
k

2 n
L

2

1
p e

q




  . Note: 

the intensity in question is rather well spread over the space, while we are 
interested in the integral of any of its regions, which means that the light 
transmission coefficient will look like: 

D

L n
p exp 2 dxdy

k

 
  

 


                             (8) 
The result will be the two diagrams below 
 

 
Figure 6 – Concentration dependence of clusters on time for a simplest 

helix. The Figure on the left is the clusters’ concentration’s spatial pattern. 
X and Y axes show spatial coordinates, Z axis shows the concentration’s 

value in dimensionless units. The Figure on the right shows the level lines 
for the Picture on the left 
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Figure 7 – Changes in the intensity of the field’s waves that has just 

transited through an oxyhydrate’s clusters in a space. The Figure on the left 
is the ratio of the intensity square of the field’s wave that has transited 

through a gel to the field’s intensity square prior to the transition through 
the gel, depending on the spatial coordinates. The Figure on the right shows 

the level lines for the Figure on the left 
 
The way the pulsation noise or self-organizational current in a 

magnetic field affects optical parameters of yttrium oxyhydrate 
Our earlier works [9, 28] suggest that yttrium oxyhydrate gels are 

mesophase-like systems that are capable of changing their optical and 
sorption parameters when exposed to an electromagnetic emission. 

Let us consider how pulsation self-organization current (toroidal 
noise in oxyhydrate systems) in a magnetic fields [29-33] affects optical 
parameters of yttrium oxyhydrate. Optical experiments were carried out as 
yttrium oxyhydrate gel as through self-organization in a magnetic field, as 
described in [34, 35], and when the gels were being exposed to magnetic 
fields outside of the electrochemical cell [34]. 

Fresh yttrium oxyhydrate gel was placed into an electrochemical 
cell fitted with platinum electrodes, which was a hollow tube with the d= 
50 to 80 mm. Simultaneously, the gel was being exposed to a magnetic 
field with the intensity Н=600 52 Oe or Н=900 52 Oe. 

Another portion of the fresh gel was placed into a pan and then 
exposed to a static magnetic field, with its magnetic induction lines being 
perpendicular to the sample’s plane. The intensity of the plane magnetic 
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field was Н=98052 Oe. The exposure time was also six hours. All the gel 
synthesis experiments were thermostated at 298К. 

The result of the measurements taken was a whole series of 
dependence of the changes in the gel samples’ optical density on the 
transmitting light wavelength for a fresh yttrium oxyhydrate gel, as well for 
a gel exposed to a magnetic filed with he intensity of 98052 Oe and for a 
gel exposed to a pulsation self-organizational current in magnetic fields 
with the intensities of 600 Oe and 900 Oe. 

Optical density kinetic curves for yttrium oxyhydrate gels 
Obtained theoretically, periodical changes in ratio (1/ p ), which is 

the intensity of an incident wave of the electromagnetic field against the 
intensity of a transmitted wave have been conformed by research into 
optical properties of gel oxyhydrate systems (Fig. 8). 

We also studied the kinetic dependence A = f(t), where A is for the 
gel’s optical density, and t is for the exposure time (minutes). The optical 
density measurements were taken at a certain wavelength of the incident 
light during an hour (=350 for a fresh gel; =310 for a gel that had been 
exposed to a pulsation current in a magnetic field of Н= 900 or 600 Oe; and 
=320 for a gel that had been exposed to a magnetic field of Н= 980 52 
Oe). 

 

 
Figure 8 – Changes in intensity of incident wave of field against intensity 

of transmitted electromagnetic wave 
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Spectral kinetic curves for the yttrium oxyhydrate gels were 
obtained in the course of the experiment. All the absorption spectra 
obtained (Fig. 9, 10) demonstrated periodic oscillations in the optical 
density, both in fresh gels and in gels that had been exposed to magnetic 
fields of Н=900 Oe, 600 Oe, and 980 Oe. 

Those periodical changes in the optical density can be understood 
by resorting Liesegang evolution operator to analyze the kinetic curves of a 
noise-polluted gel systems of oxyhydrates [36-38]. We assume that the 
system has an absorption coefficient that looks like ( i  ), where 

  is for the absorption coefficient’s real part that describes the light 

absorption by dispersion phase molecules, and   is for the complex 
component комплексная that defines the light’s dispersion on the 
oxyhydrate systems’ particles. 

 

 
Figure 9 – Oscillatory kinetics of the optical density in yttrium oxyhydrate 
gels, synthesis pH being =8.00; n=0.00135 mole; L=5 cm; Т = 30 Сº;  – a 

gel that was exposed to a pulsation electric current in a magnetic fields with 
an intensity of 900 Oe, =310;  – a gel that was exposed to a magnetic 

fields with an intensity of 980 52 Э, =320 
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Figure 10 – Oscillatory kinetics of the optical density in yttrium oxyhydrate 
gels, synthesis pH being =8.00; n=0.00135 mole; L=5 cm; Т = 30 Сº;  – a 

gel that was exposed to a pulsation electric current in a magnetic fields with 
an intensity of 900 Oe, =310;  – a gel that was exposed to a magnetic 

fields with an intensity of 980 52 Э, =320 
 
Earlier in this article, we evaluated the p  value that characterized 

the relation between the light beam’s intensity when it entered the gel 
medium and its intensity when it left the medium as being 

 nLλ2kexpр  , where L  was the pan’s length, k  was the wave 

vector , n was the concentration, 
2

2
2

k ( i )
c


   , and λ  was the 

proportionality coefficient iσξImλ  . This assessment was done on 

the provision that , ~ n  , where n  is the current concentration of 
fragments (cluster units) in the gels, which changes in accordance with the 
law prescribed by the Liesegang operator. 

The dependences derived through calculations А=f( ) were of 
periodical nature (Fig. 8) and corresponded to the experimentally derived 
kinetic dependences for yttrium oxyhydrate gel (Fig. 9, 10). 
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It appears that periodic influence of pulsation noise or self-
organization current in magnetic field on singularities of optical parameters 
of yttrium oxyhydrate is very complex, for it sets certain limits of a 
macroscopic quantum system, and those limits are inputs and outputs of a 
microscopic entangled system on the boundary with a macroscopic 
quantum correlated state. In other words, decoherence phenomena occur at 
the output, that is, a transition of the quantum system into a microscopic 
state and then a reverse process of recoherence, namely, restoration of 
coherence (inseparability) at the input into an entangled state, and those 
processes are periodic. 

The changes in the optical density’s oscillation amplitude, which is 
shown on the kinetic curves (Fig. 9, 10) suggest that the formative process 
is of periodical continuous nature, and in general suggest that the 
oxyhydrate system is stochastic and self-organized , and is dependent on 
the medium’s рН [39, 40]. The optical density oscillations shown 
represented by the curves reflect the oxo-olic conformer polymerization 
and destruction processes going on in the oxyhydrate’s fragments, 
accompanied and assisted by a pulsation periodical rearrangements going 
on the their double electric layers. The process is referred to as gel’s 
maturing and is accompanied by periodically alternated increases and 
decreases in the optical density when the wave reaches a certain length, 
which corresponds to periodical changes in the ratio between different 
polymerization degree clusters in an oxyhydrate matrix, and to changes in 
the helix pitch of those pacemakers (clusters). 

The absorption of the А value increases when polymerization 
aggregation of clusters is in progress and predominates, and decreases 
when polymer fragments destroy. All in all, the kinetic curves representing 
changes in the optical density provide information about how intense 
structuring process going on in a gel are. A fully formed yttrium 
oxyhydrate gel consists of different size spiral-shaped ionic clusters that are 
also referred to as pacemakers, and unstructured gel aggregates. The latter 
are low-molecular polymer particles with no pronounced arrangement. 
Proceeding from that idea, each of the maximums on the light absorption 
curve correspond has its own respective dimension clusters. We mean to 
say by it that a pacemaker of a certain type is made up by homogenous 
structure-formative elements that have similar polymerization degrees. 
Longer or shorter oligomer chains included in the structures of ionic 
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clusters are displaced into the intermicelle medium. As the process goes on, 
there is an increase in the relief pattern of the absorption bands, their 
number being limited in the gels’ spectra experimentally obtained. 

It follows form the kinetic dependences (Fig. 9, 10) that a temporal 
evolution of a gel system demonstrates all the external features of chaotic 
behavior, with some stochastic ordering elements included. 

 While studying the optical properties of silicic acid gels, it was 
found through experiment that had been synthesized with various initial 
solutions’ concentrations that there were absorption bands in the visible 
part of the spectrum, besides, periodical kinetic spectral curves 
characteristic of dynamical systems were obtained [41]. 

Let us consider the absorption spectra of silica gels, with the initial 
solutions’ concentrations being the same and the рН values being varied. 
All of the spectra obtained (see Figure 11 a, b, and c) contain optical 
density maximums. It was found in all experimental series that the number 
of the maximums and the wavelengths of certain maximums were constant 
in time for all the silica gel samples that had been synthesized at various рН 
values, with their sodium metasilicate concentration being the same. The 
numeric values of the maximums and the wavelength maximum values for 
silica gels that were synthesized at a constant concentration of their initial 
solutions, while their рН were different, are in Table 1. It follows form the 
Table that as the рН increases, the number of the maximums and their 
positions remain constants, the measurement error being  2 nanometers. 

As the matrix-formative element’s concentration increases, the 
wavelengths’ range widens, with pronounced absorption maximums in it. It 
is remarkable that as the concentration increases, there is a bathochromic 
shift of the highest absorption maximum. 

All in all, the number of the maximums and their positions in he 
spectra do not depend on the рН values, nut are defined by the silicon’s 
concentration in the initial solutions. 
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a b 

 
c 

Figure 11 – Absorption spectra in silica gels. Sodium metasilicate 
concentration 0.3 moles/liter; samples’ age 22 days: 

a) рН 3.5…4.5; b) рН 5.0…6.0; c) рН 6.5…7.5 
 
To study 2 2SiO nH O  gel samples, we obtained kinetic curves of 

dependence of changes in the optical density on the wavelengths were there 
are absorption maximums, or where are not any (see Figure 10 and 11). 
Those dependences are also of a pronounced periodical nature. There are 
optical density oscillation amplitudes on the maximal wavelengths that are 
much higher than that, which are found when studying absorption spectra 
in dynamics. In other words, we observe in fact a noise pedestal, whose 
physical nature was described in [42]. 

As it was in the case of yttrium oxyhydrates, the oscillatory nature 
of the optical density of 2 2SiO nH O  gels can be understood by resorting 

to the evolution Liesegang operator. 
The experimental  value was calculated by us for that purpose. 

Please refer to our work [38] where ( )p f t  computed periodical 
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oscillatory dependences were presented. Their nature is in perfect accord 
with the kinetic dependences experimentally obtained (Fig. 12 and 13). 

 

 
Figure 12 – Optical density oscillations’ kinetics in a silica gel synthesized 

at рН = 3.5; the initial concentration of sodium metasilicate = 0.3 
moles/liter 

 

 
Figure 13 – Optical density oscillations’ kinetics in a silica gel synthesized 

at рН = 5.0; the initial concentration of sodium metasilicate = 0.3 
moles/liter 

 
The fact that the value of рН does not practically affect the number 

of absorption bands ad their positions when the concentration of the initial 
solutions is the same (Fig. 11) is attributed to the presence of polymer 
clusters in the gel’s matrix, which are both equally advantageous 
thermodynamically. 

Similar results were obtained in the work on lanthanum 
oxyhydrates. 
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The optical density oscillations kinetic curves of silica gels (Fig. 12 
and 13) curves 4 and 5 contain slight oscillatory changes that practically 
degenerate into straight lines. It is reasonable to interpret this fact as a stop 
in rounding of helical nanoclusters that form the gel lattice by the wave 
having the length  334 nanometers. Any transition of electromagnetic 
waves through those clusters is normally defined by the periodical 
character of the relation 1/p, see Figure 8, which is why it is through 
conducting consequential kinetic experiments that one can evaluate the 
maximum dimensions of the nanoclusters, which are recorded in the system 
for various wavelengths. The clusters’ dimensions are < 334 nanometers in 
our case. Those data generally coincide both with those provided in 
literature [35]. It is natural that smaller dimensions clusters that cause a 
decrease in the system’s optical density (absorption of the electromagnetic 
emission) are also included into this range. 

It follows form Figure 13 that when the silica gel’s рН is 5.0, the 
clusters’ dimensions are supposed to increase due to polycondensation 
effect. It is not impossible to evaluate the lower limit of the cluster’s 
dimensions. On Figure 12, that limit evaluatively ranges from 312 to 314 
nanometers, when the clusters are yet to form and the optical density time 
curves are still linear. 

Those facts are completely true for measurements taken in the 
optical density of yttrium oxyhydrate gels, shown on Pictures 9 and 10. In 
this case, when yttrium oxyhydrate’s рН is 9.0, an observable oscillatory 
process occurs at wavelengths 310 and 320 nanometers. The wavelength of 
350 nanometers forms interruptions in the optical density, all of them 
having A constant values. One can therefore assume that the clusters’ 
maximum dimensions do not exceed 310-320 nanometers in this case. 
Larger clusters may also form over time. When рН is 8.0, the cluster’s 
maximum dimensions are more heterogeneous, namely < 320 nanometers. 
The dimensional anisotropy increases when wavelengths are 350 and 310 
nanometers, which becomes understandable, taking into consideration the 
increase in the polymerization as the рН in d-elements increases. The 
magnetic field’s action also contributes to the process in this case. 
However, this method of assessment of cluster sizes is rather inaccurate 
until we assess the conditions for emission interference on oxyhydrate 
clusters. 
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The phenomenon of transition of the system to a state of 
inseparability or coherence can be proved by the interference approach to 
experimental estimation of average dimensions of ion clusters in 
oxyhydrate gels, which we proposed in [43]. 

Any manifestation of inseparability of a cluster colloid system, 
occurring in a colloid chemical cell, determined by its capability of 
interference or diffraction, is indicative of an entangled state of the cluster 
colloid system. 

Conclusions:  
1. Quantum mechanics cannot be regarded as microworld 

mechanics only; quantum mechanics is a more perfect version of classical 
mechanics, able, however, to describe both microworld and macroworld 
phenomena, where manifestations of special macroscopic quantum effects 
are to be found. Macroscopic quantum effects is an aggregate of 
phenomena in which characteristic features of quantum mechanics 
immediately manifest themselves in behaviors of macroscopic objects. As a 
general rule, macroscopic objects here contain great amounts of atoms, 
which is described by classical physical equations to a high accuracy, 

exclusive of the Planck constant – a constant characteristic of quantum 
physics. Oxyhydrate gels of d- and f-elements fall into the category. 

2. In this work, far-reaching assumptions concerning Quantum 
colloid concept of a substance as a macrosystem that a microscopic 
entangled system transits into a boundary macroscopic oxyhydrate system, 
that is, a special quantum form of composite correlations between 
Electromagnetic noise entangled states electromagnetic noise entangled 
states of cluster colloid systems have been made. 

3. Entanglement is a special quantum form of correlation between 
compound systems, which has no classical analog, and forms in a 
compound system that consists of two or more interacting systems (or those 
that had interacted and then were separated), and is a superposition of 
macroscopically dissimilar states, with fluctuations occurring in individual 
parts interrelated through non-local quantum correlations, not through 
classical correlations. 

4. We propose the following exeprimental method for assessment 
of sizes of third clusters in a disperse medium, with entanglement taken 
into account as a special quantum form of correlation between compound 
systems, and having no classical analog. Entanglement emerges in a system 
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that consists of two or more interacting subsystems that a superposition of 
macroscopically dissimilar states, where fluctuations of individual parts are 
interconnected through non-local quantum correlations, not through 
classical interactions (correlations). 
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Аннотация: Одна из острейших проблем современности – 

глобальное, прогрессирующее антропогенное загрязнение 
гидросферы. Одними из приоритетных химических загрязнителей 
являются тяжелые металлы, многие из которых обладают высокой 
биологической активностью и способны аккумулироваться в 
различных тканях гидробионтов, не подвергаясь биодеградации. 
Химические вещества, содержащиеся в промышленных, 
сельскохозяйственных и коммунальных стоках, оказывают 
токсическое воздействие на гидробионтов. Загрязнение водоемов 
влечет за собой нарушение биологического равновесия среди 
гидробионтов и процессов самоочищения воды. Поскольку полная 
очистка сточных вод от токсичных веществ в настоящее время 
невозможна, то необходимо знать от каких веществ необходимо 
очищать сточные воды, чтобы они не оказывали губительного на 
экосистему водоема. 

Ключевые слова: гидробионты, легочные пресноводные 
моллюски, тяжелые металлы, цинк, водная экосистема, токсиканты 
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Токсичность цинка для водных экосистем оценивается по его 

воздействию на живые организмы, обитающие в водоеме. В 
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исследованиях [1] показано различная токсичность цинка для водных 
растений, так доза, при которой погибают 50 % особей, составляет от 
0,0075 до 50 мг/дм3. Данный диапазон связан с способностью 
различных видов растений адаптироваться к высоким концентрациям 
цинка в воде. Выявлено, что устойчивость растений к воздействию 
цинка увеличивается с уменьшением в оболочках клеток участков 
обмена с окружающей средой [1]. На токсичность цинка влияют 
факторы среды, так с увеличением содержания в воде кальция, магния 
и фосфатов негативное влияние цинка для большинства видов 
снижается. Токсичность зависит от кислотно-щелочных условий, 
контролирующих концентрацию Zn2+ в растворе, а также от 
присутствия органических хелатов. Для совместного действия цинка и 
кадмия, цинка и меди характерен синергизм. Выявлено, что 
совместное действие цинка, меди и кадмия по токсическому эффекту 
сравнимо с действием равной концентрации одного цинка. 
Конкуренция за места и пути проникновения в растения является 
одним из механизмов взаимодействия цинка с другими металлами. 
Содержание цинка в растениях из загрязненных пресноводных систем 
варьирует от 100 до 500 мг/кг сухого веса [1]. Интенсивность 
поглощения цинка растениями невысокая и зависит от скорости 
метаболизма и фотосинтеза, температуры, освещенности и уровня его 
содержания в водной среде. Сорбция цинка подавляется Н+, хелатами 
и Na+. В экспериментальных исследованиях показано, что 
незначительная часть потребляемого водорослями цинка поступает в 
живые организмы в результате ионного обмена с внутриклеточными 
полисахаридами [2]. Выявлено, что в мертвых водорослях сорбция 
цинка была интенсивнее, так как в живых их представителях 
ненарушенная структура клеточной мембраны контролирует 
движение цинка в клетки. 

При исследовании тканей моллюсков из природных водоемов 
было установлено, что максимальное содержание цинка характерно 
для пищеварительной железы и гонад моллюсков, а его концентрация 
в раковинах невысокая. Концентрации цинка для всего тела 
возрастают с размером и возрастом беспозвоночных. Отмечена 
высокая положительная корреляция между концентрацией цинка в 
органах и массой тела. В эксперименте показано [1, 3], что в 
природных условиях высокое содержание цинка фиксируются в 
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зимнее, весеннее или летнее время года, а также сезонные вариации 
могут отсутствовать. Указанные различия могут свидетельствовать об 
изменении условий воспроизводства и влиянии температуры 
окружающей среды на интенсивность поглощения цинка. Темпы 
выведения цинка из тканей беспозвоночных варьируют. Острые 
токсические эффекты цинка для пресноводных беспозвоночных 
отмечаются редко. Выявлено, что молодые особи более 
чувствительны к воздействию цинка по сравнению со взрослыми. 
нежели взрослые. Высокая чувствительность или высокая 
устойчивость особей к воздействию цинка определяется условиями 
водной среды. Определено, с увеличением жесткости воды 
токсическое воздействие цинка на беспозвоночных снижается. Ионы 
кальция в большей степени снижают токсичность цинка. Таким 
образом, для правильной оценки промышленного влияния на водные 
системы необходимо учитывать ионный состав воды. 

Вместе с прямым токсическим действием металлы, 
обладающие способностью аккумулироваться в телах гидробионтов, 
обусловливают отдаленные генетические, канцерогенные, гонадо- и 
эмбриотоксичные последствия [3]. Аккумуляция металлов в 
организмах отражает суммарную дозу металлов в водоеме в течение 
длительного периода (жизненного цикла). В природе геохимическими 
аномалиями с высокими концентрациями тех или иных элементов 
обусловлено появление ряда эндемичных заболеваний, а техногенный 
фактор усиливает эти явления. 

В настоящее время разработана концепция комплексного 
экологического мониторинга природной среды (Израэль, 1979), 
составной частью которого является биологический мониторинг [4]. 
Измерение физических и химических параметров загрязненности 
природной среды более трудоемко по сравнению с методами 
биологического мониторинга. В окружающей человека среде нередко 
присутствует не один, а несколько токсичных компонентов. При этом 
возникает синергизм в их действии на живые организмы, при котором 
суммарный эффект превышает действие, оказываемое каждым 
компонентом в отдельности. Синергизм не учитывается физико-
химическими методами анализа, но может быть выявлен при 
использовании биоиндикации, т.е. при наблюдении 
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непосредственного воздействия загрязнителей природной среды на 
живые организмы. 

Загрязнение водной среды, наряду с дефицитом пресной воды, 
является глобальной экологической проблемой. Наибольшую 
экологическую опасность представляют тяжелые металлы, которые 
обладают токсичностью и кумулятивной способностью. В настоящее 
время на территории Беларуси, России и Украины в рамках 
мониторинговых программ проводится изучение и оценка воздействия 
химических загрязнителей антропогенной природы, поступающих в 
водоемы, на состояние гидроэкосистем [5-6]. 

Легочные пресноводные моллюски Lymnaea stagnalis и 
Planorbarius corneus с разными переносчиками кислорода (медь-
содержащий гемоцианин и железо-содержащий гемоглобин) 
представляют собой тест-организмы для оценки биоразнообразия 
водной фауны и биоэкологических исследований. Проведение 
экотоксикологических исследований с использованием большого 
прудовика и катушки роговой имеют не только фундаментальную, но 
и практическую значимость, т.к. данные виды пресноводных 
легочных моллюсков широко распространены на территории 
Республики Беларусь, а моллюск L. stagnalis отнесён к объектам 
мониторинга состояния поверхностных вод Респубики Беларусь. 
Кроме того, благодаря стабильно высокой численности природных 
популяций и простоте культивирования в лабораторных условиях, L. 
stagnalis представляет собой удобную и простую тест-систему для 
исследований в различных областях экспериментальной биологии [7]. 

Цель исследования – установить влияние ионов цинка на 
метаболизм легочных моллюсков. 

Материал и методы. Опыты поставлены на легочных 
пресноводных моллюсках прудовике обыкновенном (L. stagnalis) и 
катушке роговой (P. corneus). Моллюски собирались летом (июль-
август) в водоемах Витебского района. 

Перед проведением эксперимента для акклиматизации 
моллюсков выдерживали в емкостях с отстоянной водопроводной 
водой в течение 2-х суток, плотность посадки моллюсков – 3 экз/л, 
температура воды – 20-22 ºС, рН 7,2-7,7. Ежесуточно осуществлялась 
замена 1/3 ее объема. Животных кормили свежими листьями 
одуванчиков или зеленого салата. 
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Для моделирования загрязнения водоемов солями тяжелых 
металлов проводили токсикологические эксперименты с применением 
соли цинка. В экспериментах были использован сульфат цинка 
ZnSO4·7H2O в концентрации 0,05; 0,5 и 5,0 мг/л с учетом значений 
предельно-допустимых концентраций (ПДК), установленных для 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
назначения [8]. Маточный раствор каждого из тяжелого металла 
готовили путем растворения навески соли в дистиллированной воде. 
Рабочие растворы тяжелого металла перед началом опыта и при 
обновлении токсической среды готовили путём добавления 
необходимого объема маточного раствора в отстоявшуюся в течение 
суток водопроводную воду. Продолжительность острого 
эксперимента 24 часа. Контролем служили особи, содержащиеся в 
отстоянной водопроводной воде. 

Гемолимфу у Pl. corneus и L. stagnalis получали посредством 
раздражения ноги лёгким покалыванием иглой от шприца. Это 
стимулирует рефлекс втягивания ноги в раковину, в результате чего 
гемолимфа из мантийной полости выделяется наружу. Выделившуюся 
гемолимфу забирали механической пипеткой. После взятия 
гемолимфы у моллюсков брали гепатопанкреас. Путём механического 
воздействия дробили раковину моллюска и острым скальпелем 
осторожно отделяли гепатопанкреас от соединительной и жировой 
ткани. Большая часть печени у L. stagnalis и P. corneus располагается в 
последних витках раковины. 

Определение уровня глюкозы в гемолимфе проводили 
глюкозооксидазным методом наборами фирмы ДиаконДиасис [9]. 
Гликоген определяли методом Krisman [10]. 

Математическую обработку полученных результатов 
проводили методами параметрической и непараметрической 
статистики с использованием пакета статистических программ 
Microsoft Excel 2003 и STATISTIKA. 

Результаты и их обсуждение. Тяжелые металлы, попадая в 
водные экосистемы, включаются в круговорот веществ и энергии в 
них и в отличие от поллютантов органического происхождения не 
распадаются, а остаются в биогеохимических циклах в течение 
длительного времени. Некоторые тяжёлые металлы являются 
биологически активными микроэлементами, которые в очень малых 
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количествах жизненно необходимы для нормального 
функционирования ряда ферментов растительных и животных 
организмов. Но увеличение уровня содержания их в водной среде 
выше предельно допустимого создает реальную угрозу для жизни 
гидробионтов. Основными мишенями для ионов тяжёлых металлов 
являются гемосодержащие белки и ферменты, участвующие в 
процессах детоксикации ксенобиотиков; ферменты систем 
свободнорадикального и перекисного окисления липидов; транспорта 
электронов и синтеза АТФ [11, 12]. Наиболее токсичны для организма 
тяжелые металлы в свободной ионной форме. Соли тяжелых металлов 
относятся к группе ядов локального действия, которые в первую 
очередь поражают клетки поверхностного мерцательного эпителия. 
Внешне это проявляется в обильном ослизнении тела, коагулировании 
слизи, оголении, разрушении и отторжении клеток эпителия. Все это 
позволяет ионам тяжелых металлов беспрепятственно поступать в 
организм животного [13, 14]. 

Состояние пресноводных экосистем оценивается с 
применением многих компонентов бентоса, в том числе и моллюсков. 
Высокая плотность природных популяций, особенности образа жизни 
(относительно низкая подвижность, питание преимущественно 
осадочным детритом и перифитоном) и простота сбора позволяют 
использовать брюхоногих моллюсков в практике как пассивного, так 
и активного биомониторинга. Уровни содержания тяжелых металлов 
ксенобиотиков в тканях и органах этих гидробионтов не всегда 
позволяют адекватно оценить степень загрязненности конкретного 
водного объекта или акватории. Вследствие существующих различий 
в особенностях обменных процессов у представителей одного и того 
же рода гидробионтов, биоаккумуляция ТМ характеризуется видовой 
специфичностью. По отношению к ионам кадмия чрезвычайно 
высокой накопительной способностью характеризуется Lymnaea 
stagnalis, а по отношению к меди, цинку и свинцу к индикаторным 
видам пресноводных моллюсков относят Planorbarius purpura, 
Viviparus viviparus и Unio rostratus, соответственно [15]. 
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Таблица 1 – Влияние сульфата цинка (II) на накопление цинка в 
гемолимфе Lymnaea stagnalis и Planorbarius corneus (М±m)  
Группы Planorbarius corneus Lymnaea stagnalis 
Контроль 0,02±0,001 0,03±0,001 

ZnSO4, 0,05 мг/дм3 0,03±0,001 0,04±0,001 
ZnSO4, 0,5 мг/дм3 0,12±0,03* 0,19±0,02* 

ZnSO4, 5,0 мг/дм3 0,48±0,04* 0,83±0,03* 

*Примечание – *Р<0,05 по сравнению с контрольной группой 
 
Сульфат цинка (II) в концентрации 0,05 мг/дм3 у Planorbarius 

corneus не вызывает достоверного повышения содержания цинка в 
гемолимфе, а при концентрациях 0,5 и 5,0 мг/дм3 содержание цинка 
увеличивается в 6 и 24 раза соответственно по сравнению с 
контрольной группой. При воздействии сульфата цинка (II) в 
концентрациях 0,5 и 5,0 мг/дм3 у прудовиков повысилось содержание 
ионов цинка в гемолимфе в 6,3 и 27,7 раза соответственно по 
сравнению с контрольной группой (таблица 1). 

У моллюсков гепатопанкреас является источником глюкозы 
гемолимфы. При воздействии солей тяжёлых металлов в организме 
моллюсков интенсивнее протекают обменные процессы, о чем 
свидетельствует сокращение резервов важнейшего энергетического 
субстрата – гликогена. Можно предположить, что гипергликемия при 
воздействии солей тяжелых металлов может быть обусловлена 
усиленной мобилизацией углеводов гепатопанкреаса, мышц и других 
органов моллюска, что может свидетельствовать о повышении 
защитно-компенсаторных способностей организма моллюсков в ответ 
на отравление. 

Исследование обмена углеводов в экологическом мониторинге 
может быть основано на установлении концентрации глюкозы и 
гликогена, концентрация который измениются в зависимости от 
интенсивности негативного воздействия. 

При воздействии сульфата цинка (II) концентрацией 0,05 мг/л 
происходит повышение уровня глюкозы в гемолимфе прудовиков в 
2,4 раза, а у катушек в 1,8 раз, при воздействии сульфата цинка 
концентрацией 0,5 мг/л у прудовиков содержание глюкозы 
увеличивается в 2,7 раза, а у катушек – в 1,3 раза, а при действии 
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сульфата цинка концентрацией 5,0 мг/л происходит повышение 
уровня глюкозы в гемолимфе прудовиков в 1,7 раза, а у катушек 
наблюдается снижение содержания глюкозы в 1,6 раза по сравнению с 
контрольной группой. При воздействии сульфата цинка в 
концентрациях 0,05 мг/л и 0,5 мг/л происходит понижение уровня 
глюкозы в гемолимфе прудовиков в 1,4 и 1,6 раза соответственно, а у 
катушек – в 3 и 2,2 раза соответственно раз по сравнению группой 
ZnSO4, 5,0 мг/л (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Влияние сульфата цинка (II) на содержание глюкозы в 

гемолимфе L. stagnalis и P. corneus (М±m)  
Группы Lymnaea stagnalis Planorbarius corneus 
Контроль 0,52 ± 0,14 0,974 ± 0,25 

ZnSO4, 0,05 мг/дм3 1,25 ± 0,21* 1,785 ± 0,33* 

ZnSO4, 0,5 мг/дм3 1,38 ± 0,11* 1,303 ± 0,24* 

ZnSO4, 5,0 мг/дм3 0,89 ± 0,16* 0,598 ± 0,07 
*Примечание – Р<0,05 по сравнению с контрольной группой 
 
При действии сульфата цинка (II) в концентрации 5 мг/дм3 у L. 

stagnalis и Pl. corneus наблюдается понижение содержания гликогена в 
гепатопанкреасе в 1,98 и 2,04 раза соответственно по сравнению с 
контрольной группой. При действии сульфата цинка (II) в 
концентрациях 0,5 и 5 5 мг/дм3 у L. stagnalis и Pl. corneus наблюдается 
понижение содержания гликогена в гепатопанкреасе статистически 
незначимое (табл. 1). При сравнении содержания гликогена в 
гепатопанкреасе Pl. corneus и L. stagnalis в контрольных группах 
статистически значимых различий выявлено не было (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Влияние сульфата цинка (II) на содержание гликогена в 

гепатопанкреасе L. stagnalis и Pl. corneus (М±m) 
Группы Lymnaea stagnalis Planorbarius corneus 
Контроль 23,47±0,324 25,76±0,251 

ZnSO4, 0,05 мг/дм3 22,71±0,252 23,42±0,357 
ZnSO4, 0,5 мг/дм3 20,15±0,127 21,46±0,133 
ZnSO4, 5,0 мг/дм3 11,84±0,171* 12,65±0,153* 

*Примечание – Р<0,05 по сравнению с контрольной группой 
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В эксперименте на L. stagnalis при внесении в воду солей Zn2+ в 
концентрации 5,0 мг/дм3была отмечена гибель некоторых животных в 
течении первых суток опыта 20 %, на вторые сутки 50 %. У прудовиков 
переносчиком кислорода является медь-содержащий белок 
гемоцианин. Следовательно, L. stagnalis будут менее приспособлены к 
влиянию неблагоприятных факторов, таких как загрязнение тяжёлыми 
металлами. А Pl. corneus у которых роль переносчика кислорода 
выполняет железо-содержащий белок гемоглобин являются более 
эволюционно приспособленными к действию солей тяжёлых металлов, 
что и подтверждается проведёнными опытами. 

Предположительно, можно сделать вывод, что прудовики, 
содержащие гемоцианин в качестве переносчика кислорода более 
подвержены действию стресса по сравнению с катушками, 
обладающими железо-содержащим переносчиком кислорода 
(гемоглобин). 

Заключение. В практике эколого-гигиенических 
исследований широко применяются экспресс-методы с 
использованием биологических систем различных уровней 
организации. 

Моделирование водных систем, содержащих разные 
концентрации солей тяжелых металлов, позволяют определить 
концентрации ионов цинка, которые вызывают нарушение процесса 
метаболизма в организме легочных пресноводных моллюсков. 
Концентрации ионов цинка 5,0 мг/дм3 вызывают изменения 
метаболизма, повышает уровень глюкозы и снижает концентрацию 
гликогена, накапливаясь в тканях моллюсков. Сравнительный анализ 
чувствительности и экотоксикологической значимости токсических 
эффектов, полученных нами в экспериментах, позволяет сделать 
вывод о целесообразности применения теста по изучению 
токсичности солей тяжёлых металлов на основе изменения 
показателей углеводного обмена Lymnaea stagnalis и P. corneus и 
наряду с другими тест-системами в практике лабораторного 
биотестирования отходов производства с целью оценки их степени 
опасности для окружающей среды. 
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Annotation: The analysis of the current dynamics of morbidity and 

mortality of the population of the Republic of Belarus and the Russian 
Federation in connection with breast cancer in recent years has been carried 
out, as a result of our research, the growth of this disease in the population 
of the Republic of Belarus and the Russian Federation has been established, 
which may indicate, on the one hand, a decrease in the level of health and 
body defenses, and, with on the other hand, about improving the quality of 
diagnosis of this pathology. The shift of the age peak of the incidence of 
breast cancer in the female population from 57-61 years to 65-69 years for 
this period was revealed. 
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Аннотация: Проведен анализ современной динамики 
заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь и 
Российской Федерации в связи с раком молочной железы за последние 
годы, в результате проведенного нами исследования установлен рост 
данного заболевания у населения Республики Беларусь и Российской 
Федерации, что может свидетельствовать, с одной стороны, о 
снижении уровня здоровья и защитных сил организма, а, с другой 
стороны, об улучшении качества диагностики данной патологии. 
Выявлено смещение возрастного пика заболеваемости раком 
молочной железы женского населения с 57-61 год на 65-69 лет за 
данный период. 

Ключевые слова: рак молочной железы, заболеваемость, 
смертность 

 
 
Relevance. Both in the Republic of Belarus and in the Russian 

Federation, breast cancer occupies a leading position (l-2nd place) in the 
morbidity and mortality of women from malignant neoplasms. The global 
average incidence of breast cancer is 43.1 cases per 100 thousand 
population, of which 74.1 per 100 thousand population or (47.3 %) are in 
economically developed countries and 31.3 per 100 thousand population 
(52.7 %) are in developing countries [1-5]. 

New methods of breast cancer diagnosis and screening are being 
developed and introduced into clinical practice, however, the morbidity 
and mortality rates from this pathology continue to grow steadily. 

Goal. Analysis of the current dynamics of morbidity and 
mortality of the population of the Republic of Belarus and the Russian 
Federation in connection with breast cancer in recent years.  

Materials and methods of research. Comparative-evaluative, 
analytical and epidemiological research methods were used in the work. 
The materials for the study were data from the state statistical reporting 
and the Ministry of Health of the Republic of Belarus and the Russian 
Federation. 

Results and their discussion. When studying the 
epidemiological situation in the Republic of Belarus, it was found that in 
1989-2002 the incidence of breast cancer was 46.5 per 100 thousand 
population (from 35.4 in 1989 to 57.5 cases per 100 thousand population 
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in 2002). The highest level of malignant neoplasms of the breast was 
registered in 1989-2002 in the Gomel region (57.3 cases per 100 thousand 
population). Also significantly higher levels of breast cancer incidence 
were observed in Minsk (50.5 cases per 100 thousand population) and 
Vitebsk region (49.6 cases per 100 thousand population). By age, the 
incidence of this pathology was the highest in the age group of 57-61 
years. 

The incidence of breast cancer in Russia in the period 1990-2002 
increased 1.5 times (from 39.6 in 1990 to 59.5 cases per 100 thousand 
population in 2002). 

In the period 2002-2011, the incidence of breast cancer in the 
Republic of Belarus increased by 1.33 times (from 57.5 in 2002 to 76.7 
cases per 100 thousand population in 2011). It was found that from 2002-
2011 in the Russian Federation, this indicator increased by 1.25 times 
(from 59.5 in 2002 to 74.9 cases per 100 thousand population in 2011). In 
2004, the highest incidence rates of breast cancer in the Russian 
Federation were recorded in the Siberian Federal District (SFD) – 43.61 
cases per 100 thousand, which exceeded the all-Russian indicator (40.82), 
and in 2012. 

The incidence of breast cancer in the Republic of Belarus for the 
period 2011-2017 averaged 82.25 cases per 100 thousand population 
(from 76.7 in 2011 to 87.8 cases per 100 thousand population in 2017). 
The number of patients with a first-time diagnosis of breast cancer in 
2010-2019 averaged 46.4 per 100 thousand In 2011-2017, the incidence 
of breast cancer in the Russian Federation averaged 82.8 cases per 100 
thousand population (from 40.3 in 2010 to 52.5 cases per 100 thousand 
population in 2019). 

When studying the distribution of morbidity by age in the 
Republic of Belarus, it was revealed that the peak of breast cancer in the 
Republic of Belarus was established in the age group of 65-69 years. The 
average age of patients diagnosed with this malignant neoplasm in the 
Russian Federation is 61.5. 

When analyzing mortality from this oncological pathology by 
regions and Minsk, the highest indicator in 2018-2019 was noted among 
residents of the Vitebsk region (15.7 per 100 thousand population in 2018 
and 13.5 per 100 thousand population in 2019), Minsk (12.5 per 100 
thousand population in 2018 and 14.0 per 100 thousand population in 
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2019), Gomel region (12.2 per 100 thousand population in 2018 and 14.6 
per 100 thousand population in 2019). In 2018-2019, the mortality rate 
from breast cancer decreased in the Minsk region by 1.13 times (from 
12.7 per 100 thousand population in 2018 and 11.2 per 100 thousand 
population in 2019). In other areas, an increase in the mortality rate from 
this pathology was noted. 

The long-term dynamics of mortality from breast cancer in 2001-
2017 was characterized by a unidirectional moderate downward trend. 
The mortality rate of women from breast cancer in Belarus in 2001-2017 
decreased by 3.5 per 100 thousand population. In 2019, mortality 
increased by 1.09% compared to 2018 (12.1 cases per 100 thousand 
population in 2018 and 13.2 cases per 100 thousand population in 2019) 
It was found that mortality in 2019 was higher in the urban population 
(13.3 per 100 thousand population) compared to rural by 1.2 times (10.9 
per 100 thousand population). It should also be noted an increase of 1.08 
times in the mortality of the urban population in the period from 2018-
2019 (from 12.3 per 100 thousand population in 2018 to 13.3 per 100 
thousand population in 2019) and a decrease in the mortality of the rural 
population in the same period by 1.02 times (from 11.1 per 100 thousand 
population in 2018 and 10.9 per 100 thousand population in 2019) 

It was found that the dynamics of mortality in the Russian 
Federation from malignant neoplasms of the breast increased 2.2 times in 
1985-2007. It should be noted that the single indicator decreased by 1.34 
times in 2007-2018. Over the last 10 years, the average age of the 
deceased has increased from 65.9 to 67.3 years: for men – from 64.9 to 
66.3 years, for women – from 67.0 to 68.5 years. The available data for 
the Russian Federation and its regions do not yet allow us to fully track 
the degree of effectiveness of mammographic examinations of the 
population. However, in a third of the regions of Russia, with an increase 
in the frequency of mammography, there was a decrease in mortality from 
this pathology, a pattern characteristic of a significant number of regions 
of the Central and Siberian Federal Districts. However, another third of 
the Territories showed a simultaneous increase in the frequency of 
mammography use and mortality. The largest number of such regions is 
located in the Volga Federal District. 

It is known that the effectiveness of medical care is determined by 
the number of patients who survived for five years or more after 
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treatment. At the I-th stage of breast cancer, it is possible to achieve a 
positive result in 91.8 % of patients, at the II-th stage of the disease – in 
64.5 %. The results of treatment are influenced by the results of adjuvant 
treatment, since mortality in stages I-II is mainly due to the development 
of distant metastases. It should be noted that some patients with 
progressive tumors have a positive effect from chemotherapy and 
hormone therapy and are experiencing a five-year milestone with signs of 
the disease. In stages III-IV of breast cancer, progression may take the 
form of both local recurrence and manifest metastases. Some patients 
with stage III of the disease are experiencing a five-year milestone (42.3 
%) due to adjuvant treatment, which allows to increase the duration of 
remission until the first wave of metastasis. A complete cure in stage IV 
is almost impossible. However, in some cases it is possible to achieve a 
partial therapeutic effect and achieve a five-year survival rate in 28.8 % 
of patients. 

Conclusions. As a result of our research, an increase in this 
disease has been established in the population of the Republic of Belarus 
and the Russian Federation, which may indicate, on the one hand, a 
decrease in the level of health and body defenses, and, on the other hand, 
an improvement in the quality of diagnosis of this pathology. In 2017, the 
morbidity rate of the population in the Republic of Belarus was 2.5 times 
higher compared to 1989. The incidence rate in the Russian Federation 
1990-2017 increased by 2.2 times. The shift of the age peak of the 
incidence of breast cancer in the female population from 57-61 years to 
65-69 years for this period was revealed. When analyzing mortality from 
this oncological pathology by regions and Minsk, the highest indicator in 
2018-2019 was noted among residents of the Vitebsk region, Minsk, 
Gomel region. It should also be noted that the mortality rate of the urban 
population increased by 1.08 times in the period from 2018-2019 in the 
Republic of Belarus. The dynamics of mortality in the Russian Federation 
from malignant neoplasms of the breast in 1985-2007. it is characterized 
by a unidirectional increase, and in the period 2007-2018 by a decrease, 
which indicates a high development of diagnostic studies. 
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Аннотация: Рассмотрены специфические особенности 

функционирования комплексно-механизированных очистных забоев. 
Выявлены гипотетические технико-экономические и социальные 
факторы, влияющие на уровень опасности в лавах. Разработана 
эмпирическая оценочная шкала уровня риска. Выполнена оценка 
адекватности представленных результатов наблюдений с помощью 
уравнений регрессии. Разработаны корреляционные зависимости 
риска от влияющих факторов. Иследована тенденция изменения 
уровня риска на интервале варирования влияющих факторов. 
Сформулированы условия конструирования горного производства по 
критериям безопасности. 

Ключевые слова: добыча угля, очистной забой, уровень 
риска, оценочная шкала, влияющие факторы, парная корреляция 
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Annotation: The specific features of the functioning of complex-
mechanized stopes are considered. Hypothetical technical, economic and 
social factors influencing the level of danger in longwalls have been 
identified. An empirical risk assessment scale has been developed. The 
adequacy of the presented observational results was assessed using 
regression equations. Correlation dependences of risk on influencing 
factors have been developed. The trend of risk level change on the interval 
of variation of influencing factors was studied. The conditions for the 
design of mining production according to safety criteria are formulated. 

Keywords: coal mining, stope, risk level, assessment scale, 
influencing factors, pair correlation 

 
 
Общеизвестно, что работа очистных забоев при добыче угля на 

шахте характеризуется высокой степенью динамизма. Эта 
специфическая особенность очистной выемки создает значительные 
трудности на пути обеспечения приемлемого уровня безопасности 
подземных трудящихся в условиях горнодобывающего предприятия. 
В частности, возникает необходимость комплексного учета всего 
многообразия факторов, влияющих на условия труда шахтеров. 
Однако не все они могут быть количественно оценены. Влияние 
многих факторов на уровень производственной опасности, при прочих 
равных условиях, остается постоянным, воздействие других 
пренебрежительно мало. Кроме того, не все влияющие факторы 
относятся к категории управляемых, что ограничивает возможности 
их оптимизации по критериям безопасности. В связи с этим, в 
качестве основного критерия адекватности отбираемых факторов 
следует принять их способность объективно отображать особенности 
изучаемого явления. 

Анализ, опыт практической работы и обобщение ранее 
проведенных исследований [1] свидетельствуют, что наряду с 
природными, технологическими и организационными факторами 
уровень производственной опасности в комплексно-
механизированных очистных забоях угольных шахт зависит от 
комплексного действия технико-экономических показателей работы 
предприятия и совокупности социальных факторов. К числу 
гипотетических факторов указанных групп, влияющих на уровень 
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производственной опасности при отработке угольных пластов, можно 
отнести: производительность труда рабочих в лаве (Р, т/выход), 
нагрузку на забой (Q, т/смену), уровень образования работающих (Ко, 
доли ед.), а также текучесть (Т, %) и сменяемость рабочих кадров в 
лаве (С, %). 

Наименование влияющих факторов и диапазоны их изменения 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень, диапазоны и шаг варьирования 

влияющих факторов 

Влияющие факторы 
Численные 
значения 
факторов 

Шаг 
варьирования 

фактора 
Производительность труда 
рабочих в лаве (Р, т/выход) 

5,0 – 25,0 5,0 

Нагрузка на забой, (Q, 
т/смену) 

50,0 – 500,0 50,0 

Уровень образования 
работающих, (Ко, доли ед.) 

0,1 – 0,7 0,1 

Текучесть рабочих кадров в 
лаве, (Т, %) 

2,0 – 16,0 2,0 

Сменяемость рабочих кадров 
в лаве, (С, %) 

6,0- 24,0 3,0 

 
Отбор факторов, влияющих на уровень производственной 

опасности, осуществлялся по данным наблюдений в 11 очистных 
забоях 5 шахт, отрабатывающих пологие пласты угля Восточного 
Донбасса, за период с 2018 по 2021г.г. 

В качестве комплексного обобщенного показателя уровня 
производственной опасности в комплексно-механизированных лавах 
целесообразно принять параметр риска возможных последствий R, 
балл [2]. Методика анализа и оценки риска в условиях 
горнодобывающих предприятий разработана нами ранее и 
представлена в [3]. Для оценки фактического уровня риска возможных 
последствий в очистных забоях предложена эмпирическая 
пятиуровневая шкала (табл. 2). 
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Таблица 2 – Оценочная шкала уровня риска возможных последствий в 
очистных комплексно-механизированных забоях 

Класс 
риска 

Уровень 
риска 

R, 
балл 

Практические рекомендации 

1 Приемлемый 1-25 Работа в существующем режиме 

2 Возможный 
26-
125 

Необходимо повышенное 
внимание 

3 Существенный 
126-
375 

Требуется совершенствование 
параметров применяемой 
технологии добычи угля 

4 Высокий 
376-
625 

Требуется усиление постоянной 
крепи в зонах ПГД. Возможно 

принятие решения о приостановке 
добычных работ 

5 
Очень 

высокий 
626-
1000 

Необходимо прекращение работ и 
принятие срочных мер по 

снижению риска 
 
Данная оценочная шкала позволяет достаточно четко 

ранжировать производственные процессы добычи угля по уровню 
риска, что в свою очередь повышает объективность принятия решений 
и разработки мероприятий по повышению безопасности труда в 
комплексно-механизированных забоях шахты. 

Исследование зависимости уровня риска (R, балл) от технико-
экономических показателей работы предприятия и совокупности 
социальных факторов осуществлялось с помощью метода парной 
корреляции [4]. Выбор формы связи между уровнем риска и 
влияющими на него факторами производился с учетом логического 
анализа физической сущности изучаемого процесса, а также путем 
подбора функций и оценки их адекватности по степени 
аппроксимации. При этом рассматривались линейная, квадратичная, 
гиперболическая и степенная формы связи. Реализация вычислений, 
связанных с получением всех возможных типов уравнений, 
осуществлялась на ПЭВМ. 

Оценка адекватности представленных результатов 
наблюдений с помощью уравнений регрессии выполнялась путем 
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вычисления критерия Фишера (F) с учетом средней ошибки 
аппроксимации (А). При величине А в пределах 10 % модель 
считалась адекватной описываемому процессу, если расчетное 
значение F больше его табличного значения при выбранном уровне 
значимости [5, 6]. При определении табличного значения F-критерия в 
расчетах была принята доверительная вероятность, равная 0,95, что 
обеспечило достаточный для практических целей уровень надежности 
расчетных значений. 

Пределы изменения и шаг варьирования технико-
экономических и социальных факторов, влияющих на уровень риска в 
очистных комплексно-механизированных забоях, оснащенных 
узкозахватной добычной техникой, приведены в таблице 1. 

Сравнение показателей тесноты связи и их надежности с 
учетом логического анализа сущности изучаемого явления показало, 
что для всех рассматриваемых факторов объективной является 
гиперболическая форма связи, поскольку обладает более высокими 
статистическими характеристиками, чем другие рассматриваемые 
зависимости, и при этом не противоречат смысловому содержанию 
взаимосвязи. 

В результате расчетов получены модели парной корреляции, 
характеризующие зависимость риска возможных последствий в 
исследуемых очистных забоях от технико-экономических показателей 
их работы и ряда основных социальных факторов (табл. 3, 4). 

 
Таблица 3 – Корреляционные зависимости риска от технико-

экономических показателей работы комплексно-механизированных 
очистных забоев 

Влияющий фактор 
Уравнения зависимости риска от 

технико-экономических 
показателей 

Производительность труда 
рабочих в лаве (Р, т/выход) R = 32,2 +

888,9

P
 

Нагрузка на очистной забой, (Q, 
т/смену) 

R = 10 +
2000

Q
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Таблица 4 – Корреляционные зависимости риска от социальных 
факторов 

Влияющий фактор 
Уравнения зависимости риска от 

социальных факторов 
Уровень образования 

работающих, (Ко, доли ед.) 
R = 6,4 + 

,
  

Текучесть рабочих кадров в лаве, 
(Т, %) 

R = 331,3 −
,

  

Сменяемость рабочих кадров в 
лаве, (С, %) 

R = 312,7 − 
,

  

 
Анализ статистического материала по производственному 

травматизму и опыт практической работы показали, что 
высокопроизводительные лавы с нагрузкой на очистной забой 500 
т/смену и более, как правило, характеризуются и высоким уровнем 
безопасности труда. В связи с этим, практически на всем интервале 
производительности труда с ее ростом наблюдается неуклонное 
снижение уровня риска с 220 до 68 баллов. Такая же ситуация по 
соотношению «нагрузка-риск». Чем выше добыча угля в комплексно-
механизированном очистном забое, тем ниже величина риска 
возможных последствий. При нагрузке на забой в 500 т/смену уровень 
риска является «приемлемым» в соответствии с оценочной шкалой и 
составляет всего 14 баллов. 

Текучесть и сменяемость рабочих кадров в лаве, как правило, 
негативно влияют на уровень производственной опасности при 
добыче угля. С ростом величины этих важнейших социальных 
факторов имеется тенденция к скачку риска 5-10 раз из-за снижения 
времени адаптации шахтеров к сложным условиям ведения 
подземных горных работ и падения среднего уровня 
профессионализма горнорабочих. 

Повышение уровня образованности трудящихся при добыче 
угля, наоборот, положительно сказывается на уровне риска 
возможных последствий (R снижается в 5-6 раз), что обусловлено 
ростом профессионализма и ответственности горнорабочих за 
конечный результат их труда. 

Таким образом, полученные корреляционные зависимости 
уровня риска от технико-экономических и социальных факторов дают 
возможность аналитически интерпретировать процесс формирования 
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производственной опасности в анализируемых очистных забоях, а 
также служат информационной основой для конструирования горного 
производства по критериям безопасности [7, 8]. 
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Для возведения сооружений на грунтах необходимо 

устройство их оснований, надежно передающих грунту внешние 
воздействия в виде веса сооружений, колебаний, возникающих при 
работе сооружений, и атмосферных факторов (ветра, воды, 
температуры воздуха и др.) [1-4]. 

Способ производства земляных работ в котловане нужно 
выбирать с учетом конструкции крепления стен котлована. Земляные 
работы должны вестись так, чтобы не была нарушена естественная 
структура грунта основания. Грунт основания может разрушаться при 
использовании землеройных машин большой производственной 
мощности, особенно одноковшовых экскаваторов [6-8]. Для 
предотвращения этого оставляется слой неразработанного грунта 
(недобор) от 5 до 30 см в зависимости от типа рабочего оборудования 
экскаватора и вместимости ковша [9-14]. 

В глинистых грунтах с неустойчивой структурой величина 
начального недобора может быть увеличена. Недобранный грунт 
удаляют впоследствии специальными машинами. 

В процессе работ необходимо предохранять котлован от 
затопления атмосферными водами. 

Большие объемы грунта вблизи края котлована могут вызвать 
разрушение откосов котлована и креплений, если они не были 
рассчитаны на такие нагрузки. Кроме того, большие отвалы грунта, 
расположенные вблизи бровок, мешают производству работ. На месте 
следует оставлять грунт, необходимый только для засыпки пазух. 

При производстве работ зимой не должно допускаться 
промораживания основания, сложенного пучинистыми грунтами. 
Промораживание таких грунтов может привести к неравномерным 
подъемам фундамента при промерзании, а затем при оттаивании 
грунтов к неравномерным осадкам. Указанные перемещения 
фундаментов часто являются причиной аварийных состояний 
сооружений. 

После разработки котлована на проектную глубину его 
состояние должна освидетельствовать комиссия и составить акт о 
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приеме. При освидетельствовании основания проверяют размеры 
котлована и отметки его дна, выявляют соответствие грунтов и их 
свойств проектным данным, а также степень нарушения грунтов дна 
котлована при производстве работ. Кроме того, должна быть 
установлена мощность нарушенного слоя грунта. 

Для решения этих вопросов помимо внешнего осмотра 
котлована отбирают для испытаний образцы грунтов основания у 
поверхности дна котлована и на глубине. По физико-механическим 
характеристикам грунтов определяют их несущую способность и 
степень ее снижения. В необходимых случаях испытывают грунты на 
пенетрацию для выявления слабых участков основания и мощности 
нарушенной верхней зоны. Модули деформации уточняют 
испытанием грунтов штампами. 

Разрабатывать грунт котлована и возводить фундаменты 
нужно в сжатые сроки, не оставляя отрытый на проектную глубину 
котлован на продолжительное время. Чем больше будет промежуток 
между окончанием земляных работ и началом бетонирования, тем 
сильнее разрушатся грунты основания и откосы котлованов. 

Увеличивать сроки выполнения работ в котлованах, дно 
которых расположено ниже горизонта вод, нецелесообразно, так как 
при этом значительно возрастает стоимость водопонижения. 

Глинистые грунты основания при снятии с них природного 
давления после отрывки котлована могут набухать, в результате чего 
дно котлована поднимается со временем. Этот процесс развивается 
тем интенсивнее, чем больше размеры котлована и чем дольше не 
загружен грунт. Набухание грунтов может повлечь за собой 
дополнительную осадку фундамента, которую, однако, не учитывают 
при проектировании искусственных сооружений, так как в обычных 
условиях она бывает невелика. 

Перед бетонированием фундамента необходимо подготовить 
его основание. Дно котлована планируют. Разжиженные слои, 
глинистых грунтов удаляют. 

Если из-за неправильного производства работ верхний слой 
грунта нарушается на значительную глубину и имеет низкую 
прочность и высокую сжимаемость, то фундамент заглубляют до 
ненарушенного грунта или укрепляют нарушенный слой одним из 
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методов, рассмотренных в гл. 6. В особых случаях приходится 
переходить на иной тип фундамента (например, на свайный). 

После возведения фундамента пазухи между ним и стенами 
котлована заполняют грунтом, укладываемым послойно с 
трамбованием. Оставленные на продолжительное время открытые 
пазухи могут стать причиной увлажнения грунта поверхностными 
водами и уменьшить его несущую способность. Перед обратной 
засыпкой разбирают крепления, если проектом не предусмотрено 
оставлять их в грунте. 

В настоящее время накоплен большой опыт устройства 
оснований для зданий и сооружений на песчаных подушках, на сваях, 
опускных колодцах, кессонах, который теоретически не обоснован. 
Это объясняется недооценкой решающего значения энергии в 
процессах взаимодействия оснований и внешних возведений, 
передаваемых от зданий и сооружений, недооценкой динамики 
процессов сопротивления материалов, устойчивостью старых, 
отживших представлений и понятий, сформировавшихся исторически 
в результате господства статики. 
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Балластный слой для железнодорожного пути устраивается из 

сыпучих и хорошо проводящих воду материалов [1-4]. Он должен 
обеспечивать устойчивость пути и обладать упругими свойствами. В 
качестве балласта применяется щебень, асбест, гравий, песок [6-8]. 

В зависимости от вида исходной горной породы щебень 
изготавливают из скальных пород или валунов и гравия. 

К щебню предъявляют требования по следующим 
показателям: 

 зерновому составу; 
 содержанию частиц размером менее 0,16 мм; 
 содержанию дробленых зерен (в щебне из валунов и 

гравия); 
 прочности; 
 содержанию зерен слабых пород; 
 содержанию глины в комках; 
 морозостойкости; 
 электроизоляционным свойствам. 
В зависимости от крупности зерен щебень подразделяют на 

две фракции с размером зерен от 25 до 60 мм и от 5 до 25 мм. На 
железных дорогах общего пользования щебень фракций от 25 до 60 
мм предназначается для балластировки главных путей, щебень 
фракций от 5 до 25 мм – для балластировки станционных и 
подъездных путей [8-14]. 

Верхнее строение пути служит для направления движения 
подвижного состава, восприятия силовых воздействий от его колес и 
передачи их на нижнее строение пути. Верхнее строение пути 
представляет собой комплексную конструкцию, включающую 
балластный слой, шпалы, рельсы и рельсовые скрепления, 
противоугоны, стрелочные переводы, мостовые и переводные брусья. 
При этом шпалы заглубляются в балластный слой, укладываемый на 
основную площадку земляного полотна. Верхнее строение пути 
размещается, как правило, на земляном полотне, основными 
сооружениями которого являются насыпи и выемки. 
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Балластный слой не должен задерживать на своей поверхности 
воду, предохранять основную площадку от переувлажнения. 
Материал для балласта должен быть прочным, упругим, устойчивым 
под нагрузкой и атмосферными воздействиями, дешевым. Кроме того, 
он не должен дробиться при уплотнении, пылить при проходе 
поездов, раздуваться ветром, размываться дождями, прорастать 
травой. В качестве балласта используют сыпучие, хорошо 
дренирующие упругие материалы: щебень, гравий, песок, отходы 
асбеста, ракушечник. Балластом на магистральных линиях обычно 
служит щебень фракции 25-60 мм, на менее деятельных линиях – 
гравий, доменные шлаки, песок. Лучшим материалом для балласта 
является щебень из естественного камня, валунов и гальки. 

Соответственно назначению материалы для балластного слоя 
должны быть высокопрочными, хорошо противостоять 
механическому разрушению и износу; обладать большим внутренним 
трением и сцеплением частиц, чтобы обеспечивать высокую 
стабильность пути; хорошо пропускать воду, обладать 
амортизационными свойствами, быть морозостойкими; в возможно 
меньшей мере подвергаться дроблению при подбивочных работах, не 
выветриваться, не размываться дождями и не быть слишком 
крупными, чтобы рельсовые опоры равномерно опирались на 
балластную призму. 

Путевой щебень, применяемый на железных дорогах, 
выпускают двух основных фракций с размерами частиц от 25 до 60 и 
от 25 до 50 мм. Для балластировки станционных путей и 
строительных целей стандартом предусмотрен также выпуск мелкого 
щебня фракции от 5 до 25 мм. Щебень хорошо пускает воду, не 
смерзается в зимнее время, оказывает в 1,5 раза большее 
сопротивление продольному сдвигу и допускает в 2 раза большее 
вертикальное давление по сравнению с песчаным балластом, 
превышает срок службы балласта из любого другого материала. 
Однако щебень быстрее загрязняется различными сыпучими 
материалами (углем, торфом, рудой), просыпающимися на путь при 
перевозках. Для предохранения щебня от загрязнения грунтом при 
вдавливании в земляное полотно, а также для уменьшения расхода 
щебня его укладывают на песчаную подушку. 
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Гравийный и гравийно-песчаный балласт получают в 
результате разработки естественно образовавшихся отложений гравия 
и крупнозернистого песка. Такой балласт дешевле щебня, меньше 
загрязняется, но вместе с тем менее устойчив к нагрузкам, хуже 
пропускает воду и может смерзаться в зимнее время. 

Асбестовый балласт представляет собой отходы асбестового 
производства в виде раздробленных горных пород с присутствием 
мелких свободных волокон асбеста. При достаточно высокой несущей 
способности, малой засоряемости, больших удобствах выправки пути 
асбестовый балласт имеет и недостатки – сильно пылит при высоких 
скоростях движения и недостаточно устойчив против размыва 
ливневыми дождями. 

Балластный слой укладывается [13-15] в путь в виде призмы, 
которая имеет откосы крутизной, как правило, 1:1,5 и верхнюю часть, 
ширина которой устанавливается техническими условиями. На линиях 
скоростного движения пассажирских поездов путь должен 
укладываться на щебеночный балласт с размерами призмы не менее 
установленных для тяжелого типа верхнего строения пути, а при 
грузонапряженности свыше 50 млн. т-км/км в год ширина балластной 
призмы дополнительно увеличивается еще на 20 см, а толщина на 5 
см. 

Балластная (обычно песчаная) подушка (рис. 1) предназначена 
для предотвращения засорения щебня грунтом основной площадки 
земляного полотна, а также для предохранения грунта от разжижения, 
пересыхания и растрескивания. 
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Рисунок 1 – Поперечные профили балластной призмы из щебня 

напесчаной подушки на однопутных прямых (а) и криволинейных (б) 
участках 

(1 – щебень; 2 – песок; h – возвышение наружного рельса на кривых 
участках) 

 
В процессе эксплуатации балласт загрязняется, что ухудшает 

его дренирующие свойства. В связи с этим щебеночный балласт 
периодически очищают, а гравийный и песчаный заменяют и 
пополняют. Для снижения затрат труда на устранение расстройств 
балластного слоя и повышения его стабильности применяют 
обработку щебня вяжущими полимерными материалами. Для 
уменьшения засорения балласта и снижения потерь грузов в пути 
запрещена погрузка сыпучих грузов в вагоны с неисправным полом и 
дверями, погрузка угля с «шапкой», которая сдувается ветром и 
осыпается на путь. Применяется обработка сыпучих грузов в вагонах 
после погрузки специальными растворами, образующими прочную 
пленку, препятствующую выдуванию груза. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОЧАГОВ ГЕНЕРАЦИИ НЕФТИ  

И ГАЗА В ПРЕДЕЛАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ  
ЮЖНО-САХАЛИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ  
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Л.М. Богомолов, 

д.ф.-м.н., 
ИМГиГ ДВО РАН, 

г. Южно-Сахалинск 
 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос перспектив 

нефтегазоносности юго-восточной чати Присахалинского шельфа в 
целом и выявление очагов генерации нефти и газа в частности. 
Учитывая особенности распределения коллекторов по площади, их 
гетерогенность и площадную неоднородность, формирование 
скоплений углеводородов (УВ) возможно на небольшом удалении от 
очагов генерации. Таким образом выявление потенциальных очагов, 
позволяет существенно сократить площадь ведения геолого-
разведочных работ и как следствие повысить их геологическую и 
экономическую эффективность. 

Ключевые слова: очаги генерации, нефть и газ, бассейновое 
моделирование, Южно-Сахалинская НГО, Охотоморская НГП, шельф, 
Сахалин 
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Сахалин и прилегающие к нему шельф Охотского моря 

располагают значительными нефтегазовыми ресурсами и 
выявленными запасами, что послужило основанием для начала 
проектов Сахалин 1, 2, 3 и т.д., привлекших значительные 
финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы в 
Сахалинскую область. На сегодняшний день большая часть объема, 
разведанных запасов, приурочена к северной части острова, 
месторождениям: Чайво, Одопту, Аркутун-Даги, Лунское, Пильтун-
Астохское и т.д. 

Нефтегазоносность центральной части Южно-Сахалинской 
нефтегазоносной области (НГО), в пределах изучаемой площади (рис. 
1), до сих пор не установлена, в рамках поисковых работы были 
подготовлены и опоискованы структуры: Вахрушевская, Лебяжинская 
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и Пугачевская, в каждой из которых было пробурено по одной 
скважине, не выявившей скоплений углеводородов. Описанные 
структуры, расположены в пределах Макаровского прогиба, который 
не входит в область моделирования, однако результаты, проведенных 
в них исследований, использовались при построении трехмерной 
модели [1-3]. 

 

 
Рисунок 1 – Структурно-тектоническая схема участка залива 

Терпения (из фондов ДМНГ) 
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По данным наблюдений в пределах, моделируемой площади 
залива Терпения, присутствуют газопроявления (рис. 2), что является 
благоприятным признаком, который позволяет предполагать 
возможность наличия скоплений УВ. 

Онтогенез НГМП начинается с накопления отложений, 
обогащенных рассеянным органическим веществом (ОВ) и при 
наличии устойчивого прогибания осадочного бассейна, 
образовавшийся к концу диагенеза кероген, попадает во все более 
жесткие термобарические условия, что способствует началу его 
катагенетических преобразований и реализации генерационного 
потенциала. 

В результате симуляции процессов прогрева осадочного чехла 
были смоделированы процессы катагенетических преобразований 
нефтегазоматеринских толщ от стадии незрелой породы до полностью 
реализовавшей свой генерационный потенциал [2-5]. 

Оценка выработанности генерационного потенциала является 
процентым отображением степени реализации возможносте 
преобразования рассеяного орагического вещества в углеводороды, 
где 0 % – порода не генерировала нефть и газ, 100 % – порода 
полностью реализовала свои возможности. 

 

 
Рисунок 2 – Схема нефтегазопроявлений 
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Степень реализации генерационного потенциала имеет 
прямую зависимость с вероятностью формирования аккмуляций (при 
прочих благоприятных условиях). Таким образом проведя анализ 
моделей преобразованности керрогена можно сделать выводы о 
перспективности изучаемой территории как по площади так и по 
разрезу. 

Для моделируемой площади наибольшие перспективы связаны 
с ловушками, локализованными непосредственно над или на 
небольшом удалении от очагов генерации, т.к. отложения пород 
Охотоморской НГП в целом и моделируемой площади в частности, 
характеризуются частой латеральной сменой литотипов с 
чередованием плохопроницаемых пород и коллекторов, что ухудшает 
миграционные возможности вдоль плоскости залегания пластов. 

В пределах моделируемой площади были выделены 4 
генерационно-аккумуляционные системы, состоящие из пород 
коллекторов, покрышек и нефтегазоматеринских толщ в 
благоприятном, для формирования скоплений нефти и газа, 
последовательности залегания. Для выделения ГАУС использовались 
данные, полученные в результате бурения 3-х поисковых скважин в 
пределах Макаровской синклинальной зоны. 

Анализ степени реализации генерационного потенциала был 
проведен на Палеогеновой ГАУС (рис. 3) – наиболее глубоко 
залегающией и наибольшей по площади, таким, образом была 
выделена максимально большая площадь, в пределах, которой 
возможно формирование скоплений нефти и газа. 
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Рисунок 3 – Карта модели реализации генерационного потенциала 

отложений Палеогена  
 
Карта модели реализации генерационного потенциала 

отложений Палеогена, отображает значительную степень 
преобразованности большей части материнских пород в пределах 
отрицательных структур: Тумановского и Стародубского прогибов и 
Южно-Курильской впадины. Исключением явлется северная часть 
Южно-Курильской впадины, где процессы преобразования ОВ в 
углеводороды не протекали. 
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Для формирования аккумуляций нефти и газа требуется что бы 
мигрирующие по проницаемым породам углеводороды встретили на 
своем пути лошки в пределах которых будет происходить их 
накопление. В пределах изучаемой площади, наибольшие 
перспективы связаны с областью сочленения Стародубского прогиба 
и Южно-Курильской впадины, где сформировались положительные 
структуры, которые могут служить вместилищем нефти и газа 
сгенерированных в материских породах в процессе геологического 
развития территории. В частности особый интерес представляет 
Стародубская ловушка, расположенная над очагом генерации и 
потенциально может содержать скопления нефти и газа. 

Резюмируя результаты проведенной работы можно сказать, 
что изучаемая площадь является перспективной для продолжения 
геолого-разведочных работ, которые могут привести к открытию 
новых месторождений. Об этом свидетельствует значительная, до 
100%, степень реализации генерационного потенциала 
нефтегазоматеринскими породами, наличие ловушек и 
нефтегазопроявлений, обнаруженной в результате геохимических 
исследований присахалинского шельфа. 
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Аннотация: К оценке эффективности научно-технических 

проектов относятся экспертные исследования, проводимые разными 
специальностями, когда для достижения цели необходимы 
разнообразные междисциплинарные знания и методическое 
обеспечение. Сформулированы основные проблемы методического 
обеспечения комплексной научно-технической экспертизы. Выделены 
основные формы и особенности проведения комплексной научно-
технической экспертизы. Предложены научно-методические подходы 
к экспертному изучению информационных источников на предмет 
эффективности научных исследований и разработок. 
Сформулированы объединяющие элементы проведения комплексной 
экспертизы, установлены критерии научной обоснованности 
заключений комиссий экспертиз. 
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It is difficult to overestimate the importance of studying the 

features of organizing complex examinations and expert studies on the 
economic issues of innovative research. However, despite the constant 
interest of scientists in improving the organization and methodology of 
scientific and technical expertise, a number of applied issues still remain 
unresolved, and the features of conducting complex expertise and expert 
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studies on economic issues for some objects are generally ignored by 
previous studies [1, 2]. 

The purpose of the article is to study the features of the 
organization of complex scientific and technical expertise and expert 
research on the economic issues of innovative research. In modern 
conditions, a significant number of institutional actors and scientists 
become participants in innovative research. As a rule, the preferred option 
for studying the effectiveness of scientific projects is the conduct of an 
economic examination by a qualified specialist. Expertise is a study based 
on special knowledge in the field of science and technology of innovative 
objects, phenomena and processes in order to provide an opinion on issues 
that are the subject of the effectiveness and efficiency of innovative 
research [3, 4]. Solving the issues of documentary justification of losses by 
indicators of financial statements of venture scientific and technical 
organizations for a certain period (recognition of current receivables as 
uncollectible) does not apply to the tasks of economic expertise of 
innovative projects. At the same time, in the process of organizing and 
conducting a comprehensive scientific and technical assessment of 
innovative research, it is necessary to consider the following aspects: 
whether the conclusions of the audit report regarding the misuse of budget 
funds received by a venture scientific and technical organization under the 
budget target program are documented; whether there are indicators of the 
financial and economic condition of the venture scientific and technical 
organization for the period, signs of bringing to bankruptcy, fictitious 
bankruptcy, hidden bankruptcy; whether the conclusions of the audit report 
on the presence of debts for the payment of remuneration to scientific 
employees by the venture scientific and technical organization are 
documented; whether the calculation of dividends to be paid by the venture 
scientific and technical organization to the owner of corporate rights for a 
certain period is documented and statutory; whether the conclusions 
indicated in the inspection report of the controlling body on the 
overstatement of the volume of public procurement by a certain amount are 
documented in comparison with the terms of the contract concluded as a 
result of competitive bidding; whether the conclusions of the inspection 
report of the controlling body regarding the unreasonable transfer of 
budgetary funds are documented, taking into account the conclusions of 
other types of examinations; whether the calculation of the borrower's debt 
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(on payment of interest on the loan and repayment of the principal amount 
of the debt) to the bank complies with the conditions of the loan agreement 
concluded between the said parties and settlement documents for the 
issuance and repayment of the loan under this loan agreement; whether the 
method of accruing interest by the bank under the loan agreement meets the 
requirements of the regulation on bank lending. 

To determine which documents should be provided to an expert for 
research in each specific case, it is advisable to get advice from an expert 
economist. To conduct a study, it is necessary to provide scientific and 
technical materials that are considered by the relevant development 
institution that appointed the examination or by the head of the expert 
scientific and technical institution. 

During the expertise (expert studies) in order to fulfill a certain 
expert task, the experts apply appropriate research methods, methods for 
conducting complex scientific and technical expertise. Items and 
documents that are the objects of expert examination shall be returned to 
the actor who appointed the examination, together with the conclusion of 
the examination or a notice of the impossibility of providing an opinion. 
Large scientific and technological installations and other objects that are 
not subject to shipment are examined in a venture scientific and technical 
organization personally or by a representative on behalf of the organization 
that appointed the examination. 

In general, the procedure for appointing and conducting complex 
scientific and technical examinations and expert studies on economic 
issues, as well as the rights, duties and responsibilities of experts in 
procedural terms, are similar [5, 6]. The basis for conducting a 
comprehensive examination is the relevant decision of the executive 
authority, or an agreement with an expert or an expert scientific and 
technical institution – if the examination is carried out on the order of other 
persons. 

In the process of organizing and conducting a comprehensive 
scientific and technical assessment of innovative research, it is important to 
document the results of examinations and expert studies, the features of 
choosing research methods and methods for conducting feasibility studies, 
as well as improving regulatory documents for organizing complex 
examinations and expert studies on economic questions. 
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Conducting complex expert studies represent complex forms of 
integration of special knowledge with the involvement of relevant 
specialists. When analyzing complex scientific and technical productions in 
innovative practice, an integrated approach to expert research of 
informative sources is determined to be effective [7, 8]. Expert studies of a 
complex nature are becoming increasingly important, ensuring the 
reliability of conclusions in complex scientific and technical productions 
and economic disputes [9, 10]. The need to regulate comprehensive 
examinations is very important, since such an examination has its own 
subjects of study, requiring the use of various fields of knowledge, 
specifics both in terms of purpose and in terms of the powers and 
responsibilities of experts. Such an examination is usually carried out by at 
least two specialists belonging to different branches of knowledge [11, 12]. 
When conducting complex examinations, various generic accumulated 
knowledge is used, new methods of natural and technical sciences are used, 
which can help in establishing the truth in the process of evaluating the 
effectiveness of high-tech results [13, 14]. 

The rapid growth in the use of various sciences in the field of 
scientific and technical expertise is primarily associated with the 
improvement of the mechanism for implementing complex scientific and 
technical programs, the use of modern methods of interdisciplinary 
research, which encourages the use of knowledge in various fields of 
science and technology, makes it important to improve the conduct of 
research to determine the relevance and feasibility of scientific results. 

The organization and conduct of a comprehensive scientific and 
technical assessment of innovative research is carried out by using special 
studies based on various knowledge to provide answers to the questions 
raised, using the methods of modern expert knowledge, as one of the more 
effective means of determining effectiveness. 

Separate scientific studies confirm that the modern needs of 
practice for the widespread introduction of the complexity of expertise of a 
high scientific level are a practical necessity in the innovation sphere [15, 
16]. 

A comprehensive examination is an expert study carried out by 
experts of different specialties, when a variety of knowledge of other 
sciences is needed to achieve the goal. In the commission expertise, each 
specialist is responsible for the validity of the conclusions. If an expert has 
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knowledge from various branches of science, he can conduct research 
independently. 

The main forms of implementation of a comprehensive 
examination in practice are: an expert study, which is carried out by several 
experts and signed by them a conclusion on the innovative research goal 
achievement; a separate study of each expert of the general subject of study 
with the determination of intermediate conclusions on the effectiveness of 
scientific research. 

In the first case, the expert, on the basis of other special knowledge, 
participates in the formation of a general conclusion. In the second case, the 
expert must have complex specialized knowledge in order to draw his 
conclusions into the general act of the study. Other experts may draw up 
separate acts or relevant sections of the main act based on the results of 
their research. In this case, the experts signing the joint act refer to the 
results of intermediate studies as one of the grounds for their conclusion. 

The main features of complex scientific and technical expertise are 
proposed to include the following: one object is investigated by all 
involved experts; different research methods are used; the presence of 
different competencies of interacting experts and the distribution of 
functions; the similarity of systems of information units that provide a 
common understanding, control and evaluation; the presence of a single 
formulation based on the integration of the obtained heterogeneous data 
through their joint assessment by all experts. 

There is a fundamental problem of methodological support for 
complex scientific and technical expertise, the solution to the problem is 
the creation of a methodology for appointing and conducting 
interdisciplinary complex scientific and technical expertise. The legal 
support for establishing criteria for selecting the leading expert institution 
of different departments has not been resolved; the rules for conducting an 
examination by different experts in the commission are not defined; terms 
for conducting complex interdepartmental examinations have not been 
determined; the criteria for appointing the head of the interdepartmental 
complex expertise are not defined; the grounds for filing a petition by the 
leading expert institution are unclear, etc. Also, in the legal aspect, the issue 
of establishing criteria for the scientific validity of objective assessments of 
the conclusions of commission examinations has not been settled. 
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The requirements of modern practice of innovation activity 
necessitate a comprehensive examination of the implementation and use in 
the study of the developed modern scientific and technological 
achievements, based on the development of related sciences. The main 
problem is the development of a methodology for creating and conducting 
new complex sectoral and interdepartmental scientific and technical 
expertise at a high scientific level. 

The basic principles of organizing comprehensive scientific and 
technical expertise should not depend on the field of scientific research. 
The main unifying element for conducting a comprehensive scientific and 
technical expertise is the presence of a common subject of study for various 
fields of knowledge, the study of which is carried out based on general 
methods and rules governing such a study, and the results of each expert 
should be criterial reflected in the general conclusion. 

Venture scientific and technical organizations actively use 
information systems and information technologies in the process of 
implementing scientific research and development [17, 18]. Modern 
information systems built based on leading information technologies can 
significantly speed up the search and processing of the necessary 
information, increase its significance, reliability, which increases the 
competitive advantages of the enterprise [19, 20]. 

To develop and implement an information system, it is necessary to 
make a number of capital investments in the development of projects for 
the implementation of preparatory work, the purchase of equipment, 
software, and training. The cost of an information system is directly 
proportional to the innovation activity areas range covered by automation. 

Therefore, the main task in making a decision on the 
implementation of an information system for a comprehensive scientific 
and technical assessment of innovative research in an enterprise is to assess 
the economic benefits that the enterprise will receive from the operation of 
the information system compared to the costs necessary for its development 
and implementation. 

Economic efficiency is defined as the ratio of results to costs and is 
often used as a qualitative characteristic of the effectiveness of research and 
development. 

The economic effect is defined as the difference between the 
income from the activity and the costs of its implementation, expressed in 
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monetary terms. This indicator is used to solve the problems of choosing 
the optimal course of action and, in essence, specifies the concept of 
efficiency. 

Therefore, the definition of economic efficiency is actually a 
comparison of the results obtained from investments with the costs (in 
monetary terms) for its implementation and operation. 

The criteria for scientific validity of objective assessments of the 
conclusions of commission examinations should include the following 
groups: economic, scientific and technical, social and environmental. The 
economic effect can be both potential and actual, while the scientific, 
technical, social and environmental effect can only be manifested 
potentially. When evaluating the effectiveness of using the information 
system for a comprehensive scientific and technical assessment of 
innovative research, it must be taken into account that its development and 
implementation contains a number of stages: the formation of requirements 
for an information system; concept development; technical task; 
preliminary design; technical project; working documentation; 
commissioning; maintenance of the information system. 

The list of stages may vary depending on the characteristics of 
venture scientific and technical organizations and the agreement between 
the system developer and its customer. 

The development and implementation of an information system can 
be considered an innovative project, since innovation is a creative process 
through the creation of new consumer values, the use of which requires 
users to change the usual stereotypes of their activities and their skills. This 
definition covers a new product or service, a method of production, 
innovations in financial, research and other fields, any improvement that 
provides cost savings or creates conditions for such savings. 

According to the classification features of innovations, the 
development and implementation of information technologies for a 
comprehensive scientific and technical assessment of innovative research is 
an organizational innovation that leads to the redistribution of managerial 
functions, reduces the cost of organizing the innovation process, and 
improves the process of making managerial decisions. Evaluation of the 
effectiveness of such information systems is carried out as a calculation of 
the effectiveness of an innovative project. 
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After calculating the net present value (NPV), it is necessary to 
analyze the risk of an innovative project. After comparing the magnitude of 
the risk and the magnitude of the NPV, one can judge the feasibility of 
implementing an information system project. 

The instability of modern economic conditions for the functioning 
of venture scientific and technical organizations, the impossibility of 
developing clear forecasts of monetary and technical and economic 
characteristics of activities, the lack of information to take into account 
inflationary actions hinder the full use of monetary and probabilistic 
methods. 

It is proposed to use a qualitative approach to assess the economic 
efficiency of introducing information systems for a comprehensive 
scientific and technical assessment of innovative research. It is necessary to 
carry out a systematic analysis of the conditions for the functioning of an 
automated information system, use indicators that characterize the technical 
and software support of specialists of venture scientific and technical 
organizations and reflect the costs of technical, software and organizational 
support of the information system. 

The market of modern software tools offers a wide range of 
software systems that have a component structure and allow to automate 
accounting, analytical, planning activities and the development of 
management decisions. Therefore, the issue of determining the 
effectiveness of introducing a new software product into the information 
management system of a venture scientific and technical organization is 
relevant. 

At the present stage of economic development, most venture 
scientific and technical organizations have information management 
systems with a built-in computer form of accounting. Management 
decisions lead to the need to replace outdated software and expand the 
functions of existing management systems, so an important issue is to 
determine the effectiveness of replacing existing software with a more 
progressive one for a comprehensive scientific and technical assessment of 
innovative research. Therefore, there is a need to systematize the 
methodology for calculating the effectiveness of the introduction of new 
software for the information system for managing innovative research. It is 
proposed to carry out such a calculation in two stages. First, the calculation 
of absolute indicators of economic efficiency is the determination of the 
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reduction in annual labor costs for innovation, and then the calculation of 
the economic efficiency of introducing new management information 
system software based on the method of payment flows using a difference 
approach. 

The reported study was funded by RFBR according to the research 
project № 20-010-00276. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования 

имиджа образовательной организации. Дается определение, что такое 
имидж и его составляющие. Исследование ведется через рассмотрение 
таких проблем, как конкурентность образовательных услуг. Большое 
место в работе занимает разработка и апробация модели 
формирования имиджа образовательной организации средствами 
массовой информации. В работе предлагается система разработанных 
мероприятий и освещение мероприятий в СМИ для формирования 
имиджа учреждения. 

Ключевые слова: имидж образовательной организации, 
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В настоящее время каждая организация нуждается в создании 

имиджа, так как с каждым годом появляется все больше 
конкурентных организаций, и каждая в свою очередь желает 
выглядеть достойно на рынке образовательных услуг. 

Данной темой начали заниматься еще в 90-х, но так как все 
не до конца изучено, появляются новые публикации таких авторов, 
как В.Г. Афанасьев, Ю.А. Васильев, Ю.А. Конаржевский, М. М. 
Поташник и др.; теория моделирования А.У. Варданян, Уемов, В.А. 
Штофф и др. [1-2]. 

Из данных публикаций, можно сделать вывод, что каждое 
образовательное учреждение имеет свой имидж, не зависимо от того 
хороший он или плохой. Но для того, чтобы организация 
пользовалась спросом, была на хорошей ступени развития 
необходимо ей заниматься, а именно продвигать. 
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Имидж образовательной организации бывает как внешний, 
так и внутренний. 

Внешний имидж – название, оформление помещений и 
территории, имидж персонала и т.д. – символы, которые в сознании 
окружающих будут ассоциироваться с данным детским садом и 
вызывать определенное настроение. Первое впечатление о ДОО 
связано именно с этим аспектом имиджа [3-5]. 

Внутренний имидж – это взгляд на ДОО глазами 
сотрудников, а также глазами родителей и детей при общении с 
ними. Он проявляется в отношении сотрудников к работе, 
руководителю и родителям воспитанников, их энтузиазме, 
преданности детскому саду и основан на своеобразии внутреннего 
пространства. 

К большому сожалению, не каждый потребители 
образовательных услуг смотрят на внутренний имидж 
образовательной организации. В первую очередь каждый человек 
обращает свое внимание на то, как выглядит образовательное 
учреждение, что пишут о нем в сети Интернет. Не даром говорят: 
«Встречают по одежке, а провожают по уму». 

Управление внешним имиджем образовательного учреждения 
нацелено на следующее: информирование о различных 
инновационных проектах; широкая пропаганда достижений, 
демонстрация наград и т. д. 

Самый быстрый способ информирования – это Интернет, а 
именно средства массовой информации. Ведь именно они разносят 
очень быстро информацию, тем самым формируя имидж 
образовательной организации. 

Проведя исследование в МАДОУ «Детский сад «Белочка» 
села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской 
области» с целью выявления уровня сформированности имиджа 
образовательной организации средствами массовой информации. 

Которое показало, что результаты констатирующего этапа 
эксперимента недостаточно высокие и имеется необходимость в 
разработке и апробировании модели формирования имиджа 
дошкольной образовательной организации средствами массовой 
информации. 
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Опираясь на работы М.В. Томиловой, под моделью 
формирования имиджа образовательной организации мы понимаем 
обобщенный способ создания образа организации, формируемого в 
общественном и индивидуальном сознании представителей целевой 
аудитории с использованием СМИ и сети Интернет [6-7]. 

Исходя из определений и работ М.В. Томиловой, мы пришли 
к выводу, что есть определенные компоненты модели, без которых 
невозможно формирование имиджа образовательной организации. 

Такими компонентами модели оказались: субъект имиджа; 
цель формирования имиджа; принципы построения модели 
формирования имиджа; субъекты взаимодействия по формированию 
имиджа; условия формирования имиджа; структурные компоненты 
имиджа образовательной организации; ожидаемый результат. 

Субъектом формирования имиджа в нашем исследовании 
выступает МАДОУ «Детский сад «Белочка». Целью, выступает 
формирование положительного имиджа МАДОУ «Детский сад 
«Белочка». В качестве основополагающих принципов нами 
определены: принцип обусловленности и личностного подхода, учет 
групповых, общественных интересов и ценностей. Следующим 
компонентом предложенной нами модели представляет субъектов 
взаимодействия направленного на формирование имиджа: СМИ, 
Интернет. Это городские печатные издания, городские 
информационные Интернет порталы, официальный сайт МАДОУ 
«Детский сад «Белочка» и официальная группа в социальной сети 
«ВКонтакте». Это все представляет собой инструмент вхождения 
детского сада в медиапространство и взаимодействия с целевыми 
группами аудитории. 

Так же мы определили и включили в модель внешние и 
внутренние условия формирования имиджа дошкольной 
образовательной организации. К внешним условиям мы отнесли те, 
которые проявляются во внешней среде и ориентированы на 
потребителей услуг и социальных партнеров (символика, эмблема, 
внешний облик зданий и территории детского сада, модернизация 
игрового оборудования, внешний облик работников и воспитанников 
организации). Внутренние условия складываются из впечатлений о 
работе и отношениях внутри коллектива (этика отношений внутри 
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коллектива, традиции организации, возможности профессионального 
роста и развития и др.). 

Структурные компоненты имиджа образовательной 
организации: имидж финансово-стабильной развивающейся 
организации; имидж образовательных услуг; имидж педагогических 
кадров; имидж созданной развивающей предметно-
пространственной среды; имидж воспитанников; имидж партнеров 
[8]. 

Ожидаемый результат, также выступает компонентом модели 
формирования имиджа и является отражением цели, лежащей в ее 
основе. А именно сформированность имиджа образовательной 
организации. 

Предлагаемая модель формирования имиджа дошкольной 
образовательной организации средствами массовой информации 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Модель управления процессом формирования имиджа 

дошкольной образовательной организации средствами массовой 
информации 
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После создания модели, было принято решение создать 
эффективные направления формирования имиджа образовательной 
организации средствами массовой информации. А именно провести 
следующую работу: 

1. Определена тематика имиджформирующих 
информационных материалов по каждому из структурных 
компонентов имиджа: имидж финансово-стабильной развивающейся 
организации; имидж образовательных услуг; имидж педагогических 
кадров; имидж созданной развивающей предметно-пространственной 
среды; имидж воспитанников; имидж партнеров. 

Так была определена тематика публикаций, ориентированных 
на формирование имиджа финансово стабильной развивающейся 
организации. Например, «Подводим итоги года» – серия публикаций о 
результатах деятельности организации за год; «Подводим итоги 
комплектования» – серия публикаций в течение периода 
комплектования, отражающие степень востребованности организации; 
«Страницы истории» – серия публикаций о значимых событиях 
становления и развития организации и другие. 

Тематика публикаций, ориентированных на формирование 
имиджа образовательных услуг соответствовала двум основным 
направлениям образовательной деятельности организации: 
образовательная деятельность в рамках освоения ООП детского сада и 
дополнительное образование. 

Тематика публикаций о содержании и условиях 
предоставления образовательных услуг в рамках освоения ООП 
соответствовала содержанию образовательной деятельности с детьми, 
такие как: «Здоровьесберегающие технологии в детском саду», 
«Гендерное воспитание: вопросы и ответы» и т.д. 

Публикации, посвящённые дополнительному образованию 
деятельности МАДОУ: деятельности отдельных кружков. Например: 
«Учим английский, играючи!»; достижениям детей и педагогов, 
охваченных дополнительным образованием. 

Такой компонент как имидж педагогических кадров 
формировался публикациями, направленными на: презентацию 
достижений педагогов организации; знакомство с работниками 
организации через серию публикаций «Планета детства» в лицах» 
«Сердце отдаю детям» – о А.И. Орловой и другие. 
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Имидж созданной развивающей предметно-пространственной 
среды формировался серией публикаций: об условиях, созданных в 
детском саду («Приходи в наш детский сад», «Мы готовы принять 
новых воспитанников» и другие); об итогах подготовки к новому 
учебному году («Мы готовы к началу учебного года»), к летней 
оздоровительной кампании («Ура! Летняя пора!»); о создании новых 
материально-технических условиях в детском саду («Открываем 
новые группы», «Новая спортивная площадка в детском саду и 
другие.). 

Имидж воспитанников детского сада МАДОУ «Детский сад 
«Белочка» формировался: серией публикаций «Книга рекордов»; 
серией публикаций, которые знакомили нас с детьми «Планета 
детства» в лицах» («Надя Тарасова – звездочка детского сада, и 
другие). 

Имидж партнерства организации формировался: серией 
публикаций о сотрудничестве детского сада и семьи в 
образовательном процессе раскрывала важный аспект ФГОС («Самый 
лучший папа» – о мероприятии, приуроченном ко Дню защитника 
отечества); группой публикаций, раскрывающих аспекты социального 
партнерства с образовательными, культурными, спортивными 
организациями города с целью реализации ООП и обеспечения 
качества образования: «Зелёный огонёк – 2022» – о ходе и результатах 
сотрудничества с городским отделом ГИБДД по реализации задачи 
снижения детского дорожно-транспортного травматизма; 
«Здравствуй, музей!» – о мероприятии программы сотрудничества с 
Краеведческим музеем. 

2. Осуществлялось планирование размещения материалов, 
предназначенных к освещению в СМИ и сети Интернет. Содержание 
формировалось исходя из принципов конкретности изложения, 
достоверности информации, яркости и эмоциональной насыщенности 
представляемых образов. 

Таким образом, нами была разработана и апробирована модель 
формирования имиджа дошкольной образовательной организации 
средствами массовой информации и определена тематика 
имиджформирующих информационных материалов по каждому из 
компонентов. Осуществлялось планирование, и шла работа над 
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содержанием материалов, предназначенных к освещению в СМИ и 
сети Интернет. 

Завершающим этапом нашей работы стало проведение 
контрольного этапа, целью которого являлось определение 
результатов апробации модели управления процессом формирования 
имиджа дошкольной образовательной организации МАДОУ «Детский 
сад «Белочка» средствами массовой информации. 

Анализ представленных данных контрольного этапа 
эксперимента позволяет сделать вывод о повышение уровня 
сформированности имиджа образовательной организации – 
наблюдается положительная динамика по трем компонентам имиджа 
(информационный, оценочный, поведенческий). 

Таким образом, качественные изменения имиджа 
образовательной организации возможны благодаря определению 
структурных компонентов имиджа дошкольной образовательной 
организации; разработке и внедрению модели управления процессом 
формирования имиджа дошкольной образовательной организации 
взаимодействия со средствами массовой информации. 
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Аннотация: Работа посвящена вопросам применения 

информационных систем в управлении сложными «живыми» 
организационными системами. 

На основании проведенного анализа сделан вывод о 
необходимости при оценивании перспектив использования цифровых 
технологий в работе организационной системы производить расчет 
фактора полезности использования информационных технологий в 
управлении системой, который напрямую связан с показателями 
эффективности ее функционирования. 

Ключевые слова: фактор полезности, информационные 
технологии, инновационные процессы, организационная система, 
экономика, эффективность, устойчивость 
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Annotation: The work is devoted to the application of information 
systems in the management of complex "live" organizational systems. 

Based on the analysis, it was concluded that, when assessing the 
prospects for the use of digital technologies in the work of the 
organizational system, it is necessary to calculate the utility factor of using 
information technologies in managing the system, which is directly related 
to the performance indicators of its functioning. 

Keywords: utility factor, information technology, innovation 
processes, organizational system, economics, efficiency, sustainability 

 
 
Существенное изменение подходов к изучению 

организационных систем ставит своей определяющей целью оценку 
системы с точки зрения поиска и анализа неких коэффициентов (или 
факторов) полезности (значимости), которые формируют наибольший 
эффект в системе управления. 

Соответственно, поиск данных факторов зависит от влияния 
различных элементов как самой организационной системы (здесь в 
качестве системы может выступить любая «живая» система, 
например, экономическая, социальная, политическая, правовая и т.д.), 
но и от внешних и иных внутренних воздействий, поскольку любая 
система состоит из элементов, которые в целом образуют единую 
комплексную систему организации жизнедеятельности общества и 
функционирования государства. В данном случае серьезными 
центрами влияния на устойчивость системы, на ее эффективность и на 
эффективность работы системы управления становятся изменения, 
проходящие в обществе и государстве, основанные, на смене самих 
принципов экономического развития, политики, правовой системы, а 
также в организационном и управленческом преобразовании 
основных экономических, социальных, политических и правовых 
систем, подсистем, институтов. В данном направлении необходимо 
активизировать научные исследования и разработки о разработке 
методологии, формировании новых или актуализированных 
принципов организации управления хозяйственных систем и 
механизмов реализации их функционирования, отвечающих целям 
реализации внутригосударственной политики и потребностям 
общества, а также необходимости обеспечения государственного 
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суверенитета в условиях сложившейся внешнеполитической 
обстановки [1]. 

Постоянное наличие как внешних, так и внутренних угроз 
безопасности России (проведение СВО, пандемия коронавируса 
Covid-19, попытка «расшатать» общественные отношения внутри 
самого государства со стороны пятой либеральной колонны и т.д.) 
попросту вынуждают все органы управления, институты 
законодательной власти, правоохранительные органы, субъекты 
хозяйственной деятельности искать пути оперативного перехода из 
состояния затянувшейся стогнации в состояние развития, разработки 
новых принципов к организации деятельности. 

Важным фактором эффективной работы системы управления 
является техническая и организационная возможность и обязанность 
решить комплексную задачу, которая заключается в применении 
единого подхода для применения наиболее эффективных методов 
управления и технологий обмена информацией, необходимой в 
процессе управления. 

Обратим внимание, что применение технологий для 
реализации функций управления в организационных системах 
является продолжением научно-технического направления, 
связанного с непосредственным цифровым управлением 
комплексными системами. С этой целью для оценки эффективности 
применения методов управления и технологий обмена информацией в 
организационной системе, в частности, требуется сформировать 
аналоги компонентов, характерных для управления в технологических 
системах. 

Техническое применение цифровых технологий системе 
невозможно без формирования единой комплексной системы по 
обмену информацией между различными подсистемами, что уже 
достаточно хорошо апробировано (для примера, на правовой системе) 
[2]. 

Как правило, при решении задач управления основное 
внимание уделяется планированию отдельных подзадач и средств, без 
учета их взаимосвязи и условий применения в составе систем. Однако 
найденные таким образом сроки решения управленческих задач не 
могут быть реализованы из-за необходимости применения конкретной 
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технологии или конкретной методики, что очень важно с 
практической точки зрения [3]. 

Вполне очевидно, что при отсутствии эффективной системы 
обмена информации в организационной системе, при отсутствии 
передовых и наиболее приспособленных к конкретным особенностям 
функционирования системы информационных высокотехнологичных 
систем централизованные сбор и обработка необходимой информации 
либо технически неосуществимы, либо приводят к принятию решений 
по недостоверной или устаревшей информации, т.е. в условиях 
значительной неопределенности. Выходом является децентрализация 
управления, распределение его по нескольким управляющим 
элементам, и приближение к местам нахождения информации, 
необходимой для принятия решений. В этой связи, наиболее важными 
задачами в контексте анализа факторов полезности системы 
управления следует считать разработку моделей принятия решений 
центром системы и ее элементами и порядка информационного 
взаимодействия между ними, а также анализ условий согласуемости 
решений, принимаемых центром системы и ее элементами в случае их 
существенного отличия на разных уровнях. 

Мы не можем в рамках ограниченности работы подробно 
анализировать имеющиеся подходы к определению коэффициентов 
полезности как самой системы, так и системы управления 
(технократический, инновационный, рыночный, стратегический и др 
[4]). Вместе с тем, отметим, что в настоящее время эти подходы (с 
нашей точки зрения) имеют определенную степень смешения, 
определяемую «вторжением» практические во все элементы системы 
цифровых инструментов и информационных систем. 

Соответственно, при оценке факторов полезности системы 
необходимо учитывать не только необходимость формирования новой 
модели управления, оценку эффективности обмена полезной 
информацией, но и применение гибких управленческих структур с 
возможностью делегирования подчиненным полномочий и 
ответственности, включая модернизацию подходов к коллективным 
методам принятия решений. 

Мы не будем здесь акцентировать внимание на 
характеризующие данные любой организационной системы, 
оценивать ее будем в общем. Нам наиболее важно понять сами 
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принципы организации функционирования системы и возможность их 
применения к анализу систем. В первую очередь отметим принцип 
проведения аналитического исследования системы, используя 
результаты обмена информационных потоков и характеристики связей 
между ними. Вторым принципом считаем поиск оптимизации 
процесса управления при наименьших затратах, своего рода принцип 
минимизации энергии. Третьим принципом считаем возможность 
практического применения результатов для управления процессом 
деятельности организационной системы [5, с. 44]. 

Вполне очевидно, что коэффициент полезности системы 
управления может зависеть не только от цифровизации самой 
системы, но и от иных факторов, поскольку процесс управления 
включает в себя анализ, прогнозирование, принятие решения, 
планирование, организацию, регулирование и контроль [6, с. 58]. 

Помимо реализации общих принципов управления не менее 
важной проблемой следует считать анализ самого механизма 
управления, его определяющих характеристик, т.е. необходимость 
выяснить не только возможность управления, но установить источник 
управления, объект управления, а также наличие связи между 
указанными элементами. 

Поскольку теория управления основывается на серьезном 
математическом аппарате, а некоторые из используемых инструментов 
не дают точного результата при решении соответствующих задач, то 
при математической обработке информации необходимо использовать 
условие, что фактор полезности (значимости) использования 
информационных технологий в управлении системой напрямую связан 
с эффективностью ее функционирования. При этом, при расчете 
фактора полезности должны учитываться (суммироваться) 
составляющие, определяющие компоненты используемых 
информационных технологий (информационных систем, 
информационной среды), а также коэффициенты значимости каждой 
составляющей применяемой информационной системы. Указанные 
коэффициенты значимости являются относительными и определяются 
методом анализа и прогнозирования исходя из имеющихся 
аналитических (статистических) данных влияния применения той или 
иной информационной системы на ее эффективность. 
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Соответственно, грамотно применяя тот или иной вариант 
использования информационных систем, можно не только принимать 
обоснованные и своевременные решения, но и повысить 
эффективность функционирования самой системы. Итогом указанных 
преобразований должна стать смена состояния системы, реализация 
новых подходов наиболее эффективных форм управления, которые 
обеспечивают устойчивость «живой» системы, соответствуют 
сегодняшним потребностям общества и государства и реалиям 
современной жизни. 

Обратим внимание, что категория полезности имеет 
непосредственную связь с эффективностью управления и 
функционирования системы (экономической категорией). При этом, 
для оценивания эффективности управления также необходимо 
использовать систему показателей, позволяющих в полной мере 
раскрыть все стороны эффективного процесса управления [7]. В числе 
данных показателей важное место отводится информационным и 
коммуникационным критериям, включающим полноту 
информационного обеспечения системы, информационную 
безопасность, степень обеспеченности элементов системы 
информацией и пр [8]. Соответственно показатель эффективности 
может учитывать и характеризовать экономическую эффективность 
системы управления с учетом произведенных вложений в технологии 
и цифровизацию системы. 

В целом, комплексный подход к критериям анализа даст 
возможность проводить оценку не только исходя из ценовых факторов 
применения инноваций (информационных систем, технологий), но и с 
учетом тех параметров, которые изначально не предполагают 
количественного измерения, но приобретают важное значение при их 
комплексном соотнесении с другими анализируемыми данными [9]. 

 
Список литературы 

 
[1] Воронов А.А. Инновационные процессы функционирования 

хозяйственных систем как объекты изучения современной инноватики 
/ А.А. Воронов // Инновационная наука. – 2022. № 12-1. 74-77 с.  

[2] Гаврилов С.Н. Информационная (цифровая) экосистема 
адвокатуры в контексте экосистемы цифровой экономики России / 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(24) Декабрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 139 ~ 

С.Н. Гаврилов, С.И. Володина // Актуальные проблемы российского 
права. – 2019. № 6 (103). 156-166 с. 

[3] Зеленцов В.А. Многоагентное моделирование при управлении 
эксплуатацией сложных систем / В.А. Зеленцов // Известия ЮФУ. 
Технические науки. – 2010. № 12 (113). 76-83 с. 

[4] Тимофеева Г.А. Закон предельной полезности в социальных 
средах / Г.А. Тимофеева // Вестник Пермского национального 
исследовательского политехнического университета. Социально-
экономические науки. – 2013. № 3. 192-199 с. 

[5] Сандлер Д. Техника надежности систем [Текст] / Д. Сандлер. – 
Москва, Издательство «Наука», 1966. 300 с. 

[6] Уолл Н. Экономика и бизнес. А-Я. Словарь-справочник / Н. 
Уолл, Я. Маркузе, Д. Лайнз, Б. Мартин. / Пер. с англ. К.С. Ткаченко. – 
М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. 624 с. 

[7] Кочетков В.В. Показатели эффективности оценки управления / 
В.В. Кочетков, Е.С. Ратушняк // Управление экономическими 
системами. Электронный научный журнал. 2017. № 3 (97). 19 с. 

[8] Задумкин К.А. Эффективность системы управления 
предприятием и пути ее повышения / К.А. Задумкин // Экономические 
и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2009. № (5). 
121-129 с. 

[9] Сидоренко Э.Л. Эффективность цифрового государственного 
управления: теоретические и прикладные аспекты / Э.Л. Сидоренко, 
И.Н. Барциц, З.И. Хисамова // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – 2019. № 2. 93-114 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Voronov A.A. Innovative processes of functioning of economic 

systems as objects of study of modern innovation / A.A. Voronov // 
Innovative Science. – 2022. No. 12-1. 74-77 p. 

[2] Gavrilov S.N. Information (digital) ecosystem of the legal 
profession in the context of the ecosystem of the Russian digital economy / 
S.N. Gavrilov, S.I. Volodina // Actual problems of Russian law. – 2019. 
No. 6 (103). 156-166 p. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-2(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 140 ~ 

[3] Zelentsov V.A. Multi-agent modeling in managing the operation of 
complex systems / V.A. Zelentsov // Izvestiya SFedU. Technical science. – 
2010. No. 12 (113). 76-83 p. 

[4] Timofeeva G.A. Law of marginal utility in social environments / 
G.A. Timofeeva // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic 
University. Socio-economic sciences. – 2013. No. 3. 192-199 p. 

[5] Sandler D. Systems reliability engineering [Text] / D. Sandler. – 
Moscow, Nauka Publishing House, 1966. 300 p. 

[6] Wall N. Economics and business. AND I. Reference dictionary / N. 
Wall, J. Marcuse, D. Lines, B. Martin. / Per. from English. K.S. 
Tkachenko. – M.: FAIR-PRESS, 1999. 624 p. 

[7] Kochetkov V.V. Indicators of management evaluation efficiency / 
V.V. Kochetkov, E.S. Ratushnyak // Management of economic systems. 
Electronic scientific journal. 2017. No. 3 (97). 19 p. 

[8] Zadumkin K.A. Efficiency of the enterprise management system 
and ways to improve it / K.A. Zadumkin // Economic and social changes: 
facts, trends, forecast. – 2009. No. (5). 121-129 p. 

[9] Sidorenko E.L. Effectiveness of Digital Public Administration: 
Theoretical and Applied Aspects / E.L. Sidorenko, I.N. Bartsits, Z.I. 
Khisamova // Issues of state and municipal management. – 2019. No. 2. 93-
114 p. 

 
© А.А. Воронов, 2022 

 
Поступила в редакцию 24.11.2022 
Принята к публикации 08.12.2022 

 
 

Для цитирования: 
 
Воронов А.А. Фактор полезности использования информационных 
технологий в управлении «живой» системой // Инновационные 
научные исследования. 2022. № 12-2(24). C. 133-140. URL: https://ip-
journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(24) Декабрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 141 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7489790 
УДК 338.2:316.42:332:314.93 

 
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛИКАМСКОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
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Аннотация: В статье представлен территориальный путь 

развития села, при котором обеспечивается высокий уровень качества 
жизни его населения. Для решения этой проблемы необходимо 
использовать инновационные строительные технологии, которые 
обеспечат быстрое, качественное возведение производственно-
жилищных комплексов (ПЖК). Это позволит привлечь в сельскую 
местность молодых специалистов из числа выпускников сельских, 
строительных и других учебных заведений. Составлен SWOT-анализ 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), который представляет 
собой метод сбора данных для стратегического планирования 
развития района для повышения качества жизни его сельского 
населения. 

Ключевые слова: инновационные технологии, доступное 
жильё, ПЖК, качество жизни сельского населения, развитие сельских 
территорий, инфраструктура, Соликамский район, SWOT-анализ 
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Annotation: The article presents the territorial development of the 

village, which ensures a high level of quality of life for its population. To 
solve this problem, it is necessary to use innovative construction 
technologies that will ensure the rapid, high-quality construction of 
industrial and housing complexes (PZhK). This will make it possible to 
attract young specialists from among the graduates of rural, construction 
and other educational institutions to the countryside. A SWOT analysis 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) has been compiled, which 
is a data collection method for the strategic development planning of an 
area to improve the quality of life of its rural population. 

Keywords: innovative technologies, affordable housing, PZhK, 
quality of life of the rural population, development of rural areas, 
infrastructure, Solikamsk district, SWOT analysis 

 
 
Введение 
На сегодняшний день сельские территории Пермского края 

являются малоосвоенными, с низким уровнем развития социальной 
инфраструктуры и высокой долей естественных природных условий, 
которые пригодны для различных видов деятельности, а не только 
ведения сельского хозяйства. Потому для реализации эффективной 
деятельности в сфере повышения качества жизни населения 
сельской территории Соликамского района важнейшее значение 
приобретают вопросы, связанные с выявлением главных проблем, 
которые препятствуют её развитию. При этом уровень и качество 
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развития социальной инфраструктуры напрямую зависят от 
эффективности действий властей отдельных районов по 
формированию благоприятных условий проживания населения. 

К этому следует отнести жилищно-бытовые условия 
населения, доступ к культурным ценностям, уровень заработной 
платы населения и дифференциации сельских жителей по уровню 
доходов. Недооценка этих факторов, недостаточное внимание к ним 
со стороны органов власти и местного самоуправления приводят к 
увеличению разрыва между городским и сельским населением [1]. 

Цель и методы исследования 
Основой данного исследования являются разработки 

зарубежного и отечественного инновационного развития сельских 
территорий. Приведена необходимость строительства ПЖК для 
привлечения молодых специалистов и, как следствия, повышения 
качества жизни сельского населения. 

Результаты исследования 
Результаты расчета качества жизни сельских жителей 

Уральского и Приволжского федеральных округов показывают, что 
большинство регионов относятся к предкризисным и критическим 
показателям. Исключение составляет Татарстан, где качество жизни 
сельских жителей среднее. Важное значение имеет и развитие 
малого и среднего бизнеса в регионе, что повышает занятость 
населения и снижает социальную напряженность. Однако без 
поддержки государства на первом этапе в создании широкой сети 
инновационной инфраструктуры в регионах невозможно объединить 
усилия промышленности, сельского хозяйства, подготовки в вузах 
необходимых специалистов. Всё это важно для создания 
общегосударственной системы улучшения благосостояния населения 
сельских территорий с последующим наращиванием производства 
сельхоз продукции для реализации внутри страны и на экспорт [5]. 

В Пермском крае 42 муниципальных района, 278 сельских 
поселений и 2644 сельских населённых пункта, в которых 
проживают 634,8 тыс. человек. Пермский края характеризуется 
высокой степенью индустриализации, находясь при этом в зоне 
рискованного земледелия. Промышленная специализация региона и 
неблагоприятные климатические условие определяют низкие 
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рейтинги Пермского края среди 14 субъектов Приволжского 
федерального округа по таким позициям как: 

 объём инвестиций в сельских территориях – 12-е место; 
 производительность труда в сельском хозяйстве – 10-е 

место; 
 средняя заработная плата в агропромышленном комплексе 

– 9-е место [1]. 
Основной проблемой развития социальной инфраструктуры 

сельских территорий является недостаточное количество 
востребованных объектов социальной инфраструктуры: учреждений 
здравоохранения, социально-культурной деятельности и бытового 
назначения. Для восполнения этих объектов население вынуждено 
переселяться в более развитые районы. В итоге происходит 
снижение численности населения сельских территорий, что крайне 
негативно сказывается на развитии сельского хозяйства и аграрной 
сферы. 

В Соликамском городском округе на сегодняшний день 
существуют следующие организационные проблемы, которые 
препятствуют развитию района: 

1. Сложность привлечения финансирования для ряда 
проектов, нет «длинных» денег, высокие требования. 

2. Отсутствие эффективной коммуникации между бизнесом 
и бизнесом, бизнесом и государством, бизнесом и населением. 

3. Нехватка квалифицированных специалистов в сфере 
маркетинга и продвижения. 

4. Ограничения в области логистики (ж/д, автодороги). 
5. Низкая покупательская способность местного населения. 
6. Убыль населения из-за миграционных процессов в районе. 
7. Высокие энергетические тарифы и транспортные 

издержки [2]. 
Таким образом, следуя принципу объективности 

исследования, согласно диалектическому методу познания 
применительно к Соликамскому району выявлены следующие точки 
роста: 

1. Развитие фермерства. 
2. Увеличение продукции лесной промышленности. 
3. Производство строительных местных материалов. 
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4. Использование отходов промышленности. 
SWOT-анализ инновационного потенциала Соликамского 

городского округа 
Возможны два варианта развития – инерционный и 

инновационный. Если применить инерционный сценарий (медленное 
развитие), то к 2025 году в 6 районах Пермского края будет средний 
уровень качества жизни, а в 3-х районах – предкризисный уровень, в 
том числе и Соликамский район [7]. 

Строительство ПЖК позволит получить максимальную 
экономическую выгоду и снизит трудозатраты, т.к. будут 
привлечены молодые, перспективные специалисты, которые будут 
развивать Соликамский городской округ. На рисунке 1 показан 
SWOT-анализ Соликамского ГО. 

 

 
Рисунок 1 – SWOT-анализ Соликамского ГО 
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Внутренняя среда. 
Преимущества: 
1. Соликамск исторически сложившийся транспортный 

центр Верхнекамья: автомобильный – водный – железнодорожный 
транспорт. 

2. Уровень оплаты труда выше среднего по краю, наличие 
большого количества рабочих мест. 

3. Приток рабочей силы с сельских территорий и малых 
городов. 

4. Есть свободные участки для освоения под ПЖК. 
5. Исторические места для туризма: территории, здания, 

иные достопримечательности. 
Средний балл 4.6 (23). 
Недостатки: 
1. Стабильный миграционный отток – 500 жителей ежегодно 

(молодежь, квалифицированные кадры). 
2. В действующей стратегии закреплено дальнейшее 

снижение численности населения. 
3. Дефицит специалистов сельского хозяйства, отсутствие их 

подготовки под потребности АПК. 
4. Разрыв в уровне оплаты труда между работниками 

крупных предприятий и малого бизнеса. 
5. Углубляющийся разрыв в качестве жизни между 

городским населением и сельскими территориями. 
Средний балл -4 (-20) 
Внешняя среда 
Возможности: 
1. Развитие транспортно-логистического узла. 
2. Системное развитие туризма на территории края. 
3. Развитие лесопромышленного комплекса на севере 

Пермского края. 
4. Специализация и кооперация предприятий агломерации 

Соликамск-Березники. 
5. Развитие местной переработки отходов для строительства. 
Средний балл 4.8 (24) 
Угрозы: 
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1. Неблагоприятные северные условия района не 
способствуют земледелию. 

2. Квалификация приезжих и местных специалистов 
устойчиво снижается – наиболее квалифицированные специалисты 
уезжают в мегаполисы. 

3. Кроме горнодобывающей, остается лишь лесная 
промышленность, но она требует высокого уровня персонала. 

4. Рост социальной нагрузки – старение населения 
городского округа. 

5. Дальнейшее ухудшение системы здравоохранения, 
среднего образования и социального обеспечения.  

Средний балл -3.2 (-16) 
Как видим, наиболее благоприятные поля преимуществ и 

возможностей 4.6+4.8 = 9,4 превышают угрозы и слабые стороны -
4+(-3.2) = -7.2. 

Таким образом, получаем инновационный потенциал 
развития Соликамского района: 9,4 – 7,2 = 2,2 

Заключение 
Структурно-генетический анализ отечественного и 

зарубежного опыта развития внедрения новых технологий 
показывает необходимость создания единой системы Наука – Бизнес 
– Власть [3]. Крупные города также не должны остаться в стороне со 
своими мощными производственным и научным потенциалом. В 
работе Г. Батова предлагается создание единого социально-
экономического пространства (ЕСЭП) [6]. Эта идея полностью 
отвечает анализу ситуации с эффективным развитием сельских 
территорий, когда крупные города становятся лидерами 
инновационного развития сельских территорий. В этом 
взаимовыгодном сотрудничестве город получает экологически 
чистые продукты и комфортную зону отдыха, а село рынки сбыта 
своей продукции как внутри страны, так и за рубежом. По 
аналогичному принципу в Красноярском крае, Тюмени создаются 
"Агротехнополисы". Будущее пространственного развития сельских 
территорий регионов основано совместной деятельности 
сельхозпроизводителей, научных, учебных учреждений [8]. В этом 
залог успешного внедрения инноваций в сельской местности 
Соликамского района в частности. Необходимо наладить эту связь 
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«Наука – Бизнес – Власть», чтобы дать толчок развитию 
инфраструктуры и малого бизнеса района [4]. 

С целью повышения качества жизни сельского населения на 
основе инновационных строительных технологий, необходимо 
срочно приступить к разработке программы по возведению ПЖК в 
Соликамском районе. Это позволит сельским территориям выйти из 
зоны предкризисного состояния по качеству жизни её населения, 
создать благоприятные условия по привлечению молодежи для 
развития жилищной, социальной, дорожной и других видов 
инфраструктур [7]. 
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Аннотация: В статье проведено исследование состояния 

инвестиционной и кластерной политики Калужской области. 
Приведены экономические, демографичиские и другие факторы 
инвестиционной привлекательности региона, рассмотрены 
действующие кластеры Калужской области. Сделан вывод о 
необходимости продолжения укрепления своего положения на 
региональном и мировом уровне и развитии экономики по 
кластерному типу. 

Ключевые слова: кластер, Калужская область, 
инвестиционная привлекательность, промышленное производство, 
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of the investment attractiveness of the region are given, the existing clusters 
of the Kaluga region are considered. It is concluded that it is necessary to 
continue strengthening its position at the regional and global levels and 
developing the economy according to the cluster type. 

Keywords: cluster, Kaluga region, investment attractiveness, 
industrial production, investor 

 
 
В новых экономических условиях, сложной геополитической 

ситуации, Калужский регион был вынужден прекратить 
инвестиционные контакты с некоторыми иностранными 
инвестиционными партнерами, что повлияло на развитие области. 
Привлечение инвестиций является мощной отправной точкой в 
развитии промышленного производства, способствует ресурсному 
обеспечению модернизации предприятий региона и выступает 
необходимым условием обеспечения устойчивого социально-
экономического развития России. Поэтому необходимо определить 
сильные и слабые стороны Калужского региона для дальнейшей 
перспективы увеличения его инвестиционной привлекательности. 

Действующая в Калужской области стратегия социально-
экономического развития Калужской области на период до 2030 года 
определяет приоритеты и общий вектор развития области на 
долгосрочную перспективу, взаимодействие органов власти, 
предпринимательского сообщества и общества. Учитывая 
возрастающие требования к среде проживания и к корпоративной 
культуре, качественных изменений социально-экономического 
развития Калужской области можно добиться на основе привлечения 
внешних инвестиций [1]. Значительных успехов удалось добиться 
благодаря упорной работе по созданию благоприятного 
инвестиционного климата на территории области. 

Правительство Калужской области для привлечения 
инвестиций в экономику области, создания оптимальных условий для 
слаженной и эффективной работы с инвесторами, предлагает 
размещение их производств в индустриальных парках, особых 
экономических зонах. Для поддержки развития территории 
специально создана региональная инфраструктура, в том числе 
Корпорация развития Калужской области; Агентство инновационного 
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развития – центр кластерного развития Калужской области; Агентство 
инновационного регионального развития Калужской области и др. 

Калужская область поражает не только количеством и 
скоростью притока инвестиционного капитала или всемирной 
узнаваемостью инвесторов, уже работающих на территории региона, 
но не в меньшей степени – высокой инновационностью многих 
реализуемых проектов. Во многом за счет создания новых 
высокотехнологичных предприятий Калужская область вошла в число 
инновационно-развитых регионов России. В основе инвестиционной 
стратегии Калужской области, реализация политики кластерного 
развития [3]. В области созданы и успешно развиваются несколько 
кластерных образований: кластер жизнеобеспечения и развития 
среды; кластер автомобилестроения; образовательный кластер; 
транспортно-логистический кластер; агропищевой кластер; кластер 
фармацевтики, биотехнологий и биомедицины; кластер композитных 
и керамических технологий; кластер ядерных технологий; туристско-
рекреационный кластер. 

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» Калужская 
область относится к группе третьего уровня – IC3 (высокая 
инвестиционная привлекательность). 

 
Таблица 1 – Инвестиционный потенциал Калужской области в 2019-

2020 годах 

Год Ранг риска Доля в общероссийском потенциале, 2020 г. 

2019 22 0,9 % 

2020 18 0,9182 % 

Источник: составлен автором по материалам [4] 
 
Рейтинговое агентство выделяет финансовый риск как 

незначительный. Результаты рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов России подтверждаются 
статистическими данными ЦБ РФ по внутрироссийскому 
распределению прямых иностранных инвестиций. 
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Таблица 2 – Показатели ВРП и объема инвестиций Калужской области 

Показатели 2018 2019 2020 

Объем инвестиций в основной капитал, 
млн. руб. 

91138 110158 112164 

ВРП на душу населения, млн.руб. 507632 549756 559167 

Объем прямых иностранных инвестиций, 
млн.долл. США 

1198 954 838 

Источник: составлен автором по материалам [5] 
 
Основным макроэкономическим показателем является 

величина валового регионального продукта (ВРП) в расчете на 
душу населения в Калужской области, которая составляет 559167 
руб. (по данным за 2020 г.). За период с 2018 по 2020 гг. 
наблюдается позитивная динамика данного показателя. 

Положительная динамика ВРП благоприятно сказалась на 
росте инвестиций в регион. За последние 3 года (2018–2020 гг.) в 
экономику Калужской области привлечено инвестиций на общую 
сумму более 313 460 млн. руб. При этом темп прироста инвестиций 
в регионе на протяжении 2018-2020 гг. имел положительную 
динамику. 

Калужская область одна из первых в РФ начала 
использовать целую систему кластерных групп, которая придает 
мощный импульс экономике региона, в том числе привлекая 
большой поток иностранных инвесторов, капиталовложение 
которых сильно влияют на подъем региональной экономики. Общая 
сумма иностранных инвестиций в Калужскую область за период 
2018-2020 гг. составила 2 990 млн. долл. США. 

Калужская область является промышленно развитым 
регионом. На протяжении последних лет область лидирует по 
объемам промышленного производства, темпам развития 
отраслевых кластеров и уровню внедряемых технологий. Индекс 
промышленного производства в 2019 году составил 105,7 %. 

Выделим ряд проблем, которые складываются в Калужском 
регионе и неблагоприятно влияют на привлечение потока 
инвестиций в него. 
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1. Государственный долг. 
С 2019 года государственный долг Калужской области 

уменьшился на 355 млн. руб., и в 2021 году составил 28,59 
млрд.руб. Как видно, финансовое состояние региона нестабильно. 
Чтобы погасить долги, области, скорее всего придется брать новые 
займы, которые в будущем могут привести ее к долговой яме [3]. 

2. Сокращение населения области. 
В период 2019-2021 годов в Калужской области 

наблюдается сокращение численности населения. Ключевым 
фактором сокращения численности населения Калужской области 
является естественная убыль. При этом небольшая тенденция роста 
населения происходит за счет миграционного прироста. Большая 
численность выбывающих приходится на лица трудоспособного 
возраста [3]. 

3. Рост безработицы. 
В связи с ростом безработицы можно предположить начало 

замедления темпов роста экономики в результате 
недоиспользования производственных возможностей, т.к. 
безработные не учувствуют в создании национального продукта и 
дохода, внутренний рынок сужается. 

На текущий момент наблюдается тенденция роста 
безработицы в регионе. В связи с начавшейся спецоперацией на 
Украине были введены ряд санкций на Российскую Федерацию, 
которые оказали негативное воздействие на работу и развития 
кластеров в стране. В Калужской области пришлось приостановить 
работу 18 предприятиям и 7037 людей остались без работы, но с 
сохранением за ними 2/3 заработной платы [2-6]. 

Рассмотрим ряд перспективных инвестиционных 
направлений развития Калужской области на ближайшее будущее. 

1) улучшение экологической обстановки; 
2) приоритетные потенциальные кластеры. 
1. Агропищевой комплекс. 
В нем находится 50 организаций, занимающихся пищевой и 

перерабатывающей промышленностью, а также 750 крестьянско-
фермерских хозяйств. 

2. Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина. 
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В нем находится 85 производственных и научных 
организаций. Первым в РФ стал обладателем серебряного 
сертификата «Cluster Excellence» Европейского Секретариата 
Кластерного Анализа (ESCA), тем самым вошел в «клуб» лучших 
кластеров Европы, проложив дорогу другим регионам. 

3. Кластер образования. 
В Калужской области созданы специализированные 

обучающие центры для автомобильной, фармацевтической, 
строительной, аграрной и др, отраслей. Для детей иностранных 
специалистов работает международная школа. Для школьников 
созданы специализированные классы и школы. Так же «Калужский 
государственный университет имени К.Э. Циолковского» 
открывает новые направления подготовки, идет строительство 
нового кампуса Калужского филиала национального 
исследовательского университета «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э.Баумана». 

4. Транспортно-логический комплекс. 
Представлен первыми в России мультимодальными 

комплексами формата Freight Village (грузовая деревня). С 2015 
года работает капитально реконструированный Международный 
аэропорт «Калуга». С 2018 года введен в эксплуатацию Южный 
обход Калуги. Ведется строительство Северного обхода. 

3) новые потенциальные кластеры; 
1. Металлообработка и строительные материалы. 
2. Лесная промышленность. 
4) развивающийся инновационный сектор экономики. 
В г. Обнинск создается Инновационный научно-

технологический центр «Парк атомных и медицинских 
технологий», основой которого станут Ядерные, медицинские и 
цифровые технологии, которые могут быть использованы для 
решения задач в медицинской сфере, ядерной отрасли, при 
разработке и изготовлении новых материалов. 

5) начало перехода на «зеленую» экономику. 
В Калужской области на территории Национального парка 

«Угра» создан первый в России углеродный полигон для 
исследования процессов выделения и поглощения парниковых 
газов. Сведения собираются при помощи космических и 
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беспилотных систем, а также наземных сенсоров на площади 600 
га. Организована первая в стране карбоновая ферма, которая 
предназначена для поглощения атмосферного углекислого газа и 
других климатических активных газов [2]. 

Так же стоит отметить планируемые к реализации крупные 
инвестиционные проекты, которые в будущем окажут большое 
влияние на привлечение инвестиций в регион. 

1. Развитие индустриального парка "Кондрово" в 
Дзержинском районе Калужской области. Социально-
экономический эффект от реализации проекта: создание одной 
тысячи рабочих мест, вложение инвестиций в объеме 5,4 млрд. 
рублей (в том числе 0,7 млрд. рублей на создание инфраструктуры). 
Сроки реализации проекта – 2022 – 2025 годы. 

2. Создание индустриального парка "Ермолино" в 
Боровском районе Калужской области. Планируется вложение 
инвестиций в объеме 60 млрд. рублей (в том числе 2,05 млрд. 
рублей на создание инфраструктуры). Сроки реализации проекта 
2021 – 2025 годы. 

3. Проектирование, строительство и эксплуатация 
железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности 
резидентов Боровской площадки ОЭЗ ППТ "Калуга" в рамках 
концессионного соглашения с открытым акционерным обществом 
"Российские железные дороги". Планируемый объем инвестиций в 
проект составит 1023,8 млн. рублей. Сроки действия 
концессионного соглашения – до 31.12.2031. 

4. Развитие индустриального парка "Воротынск" в 
Бабынинском районе Калужской области. Социально-
экономический эффект от реализации проекта: создание 800 
рабочих мест, вложение инвестиций в объеме 22,5 млрд. рублей (в 
том числе 2,5 млрд. рублей на создание инфраструктуры). Сроки 
реализации проекта – 2021 – 2025 годы [4-8]. 

Таким образом, Калужская область одна из первых в РФ 
начала использовать целую систему кластерных групп, которая 
придает мощный импульс экономике региона, в том числе 
привлекая большой поток иностранных инвесторов, 
капиталовложение которых сильно влияют на подъем региональной 
экономики. 
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Необходимо отметить, что Калужской области необходимо 
продолжать укреплять свое положение на региональном и мировом 
уровне и развивать экономику по кластерному типу. Для этого 
необходимо выстроить в регионе четкую инвестиционную 
политику. Реализация инвестиционных проектов будет привлекать 
крупных инвесторов и мировых производителей, который создадут 
хорошие возможности для экономического роста региона. Крупные 
производители все чаще обращаются к средним и малым 
компаниям и вместе работают над созданием общего продукта. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности, 

виды и причины педагогических конфликтов в системе «педагог – 
педагог». Проанализирован педагогический конфликт как феномен 
образовательно – воспитательного пространства. В педагогической 
литературе выделяют основные виды межличностных конфликтов: 
ученик – ученик, ученик – учитель, учитель – учитель. Последний вид 
педагогических конфликтов самый не изученный, но часто 
встречающийся. Существует ряд особенностей педагогических 
конфликтов системе «учитель – учитель». 

Ключевые слова: конфликт, педагогический конфликт, виды, 
педагогических конфликтов, причины педагогических конфликтов, 
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Annotation: This article discusses the features, types and causes of 
pedagogical conflicts in the "teacher – teacher" system. The pedagogical 
conflict as a phenomenon of educational and educational space is analyzed. 
In the pedagogical literature, the main types of interpersonal conflicts are 
distinguished: student – student, student – teacher, teacher – teacher. The 
latter type of pedagogical conflicts is the most unexplored, but often 
encountered. There are a number of features of pedagogical conflicts in the 
"teacher – teacher" system. 

Keywords: conflict, pedagogical conflict, types, pedagogical 
conflicts, causes of pedagogical conflicts, features of pedagogical conflicts 

 
 
Конфликты присутствуют во всех областях жизнедеятельности 

человека. Они являются неотделимой частью общественных 
отношений с момента возникновения человечества. Современная 
наука считает, что конфликты  это неминуемое явление жизни 
общества, вытекающее из свойств человеческой природы [1]. На 
конфликт смотрят сегодня, как на значимое явление в педагогике, 
которое нельзя игнорировать и которому должно быть уделено особое 
внимание. Ни коллектив, ни личность не могут развиваться 
бесконфликтно, наличие конфликтов есть показатель нормального 
развития. Педагогический конфликт рассматривают, как 
разновидность социальных конфликтов и анализируют в сфере его 
протекания, которой является образовательная среда, 
образовательный процесс. 

Педагогический конфликт как феномен образовательно-
воспитательного пространства распространенное и активно 
исследуемое в различных отраслях современного гуманитарного 
знания явление. Результаты психолого  педагогических 
исследований констатируют неизбежность возникновения 
напряженности и конфликтности в образовательных учреждениях 
различного уровня [2]. 

Исследователь С.В. Баныкина считает, что «педагогический 
конфликт  форма проявления назревших и обострившихся 
педагогических противоречий, выражающихся в открытом 
столкновении между субъектами педагогического взаимодействия, 
обусловленного отсутствием взаимного учета образовательных целей, 
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интересов, мотивов, потребностей, ценностей, требований каждого из 
них, нуждающегося в своем конструктивном разрешении для 
установления педагогически целесообразных взаимоотношений 
между ними» [3]. 

Считая конфликт эффективным средством воспитательного 
воздействия на личность, ученые указывают, что преодоление 
конфликтных ситуаций возможно только на основе специальных 
психолого  педагогических знаний и соответствующих им умений. 

В педагогической практике основными видами конфликтов 
являются: 

1. Ученик – ученик. В данном виде межличностного 
конфликта стремление наблюдается явное лидерство в микрогруппе, 
демонстрация личного превосходства (между мальчиками и 
девочками), отсутствует сострадание и наличие цинизма. 

2. Ученик – учитель. Данный вид межличностного конфликта 
возникает в основном у старшеклассников, доминирует концепция «я 
– взрослый». Школьники стремятся к автономии и самостоятельному 
решению проблем, достаточно остро и резко реагируют на замечания, 
конфликты, как правило, часто могут возникать и из-за 
несправедливых оценок. 

3. Учитель – учитель. Данный вид межличностного конфликта 
самый не изученный, но встречается довольно часто. В основном 
конфликты возникают на почве демонстрации превосходства опытных 
учителей над новыми, молодыми педагогами, а также при создании 
саморекламы, когда педагог пытается создать благоприятное 
впечатление не деятельностью, а ее имитацией [4]. Стоит обозначить, 
что конфликты у педагогического состава изучены в меньшей степени 
по сравнению с другими его разновидностями. Это объясняется тем, 
что конфликты между педагогами более многообразные и сложные, 
чем с учениками. Поскольку в основе конфликта часто лежит 
противоречие, подчиненное определенным закономерностям, 
педагоги не должны «бояться» конфликтов, а, понимая природу их 
возникновения, использовать конкретные механизмы воздействия для 
успешного их разрешения в разнообразных педагогических 
ситуациях. 

Педагогические конфликты имеют свои особенности: 
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 ответственность педагога за педагогически правильное 
разрешение проблемных ситуаций, так как любое учебное заведение  
это, прежде всего доступная возрасту учащихся модель общества, где 
они усваивают нормы отношений между людьми [5]; 

 участники конфликта имеют разный социальный статус, 
чем и определяется их поведение в конфликте [6]; 

 разница в жизненном опыте участников порождает разную 
степень ответственности за ошибки при разрешении конфликтов, 
стоит отметить, что конфликт в педагогической деятельности легче 
предупредить, чем разрешить. 

Понимание причин возникновения конфликтов и успешное 
использование механизмов управления ими возможны только при 
наличии соответствующих знаний и умений. 

Причинами возникновения конфликтов в образовательной 
организации могут быть весьма разнообразны. К ним относятся: 

 недостатки в организации производственных процессов, 
неблагоприятные условия труда, несовершенство форм его 
стимуляции; 

 неправильные действия руководителя из – за отсутствия у 
него опыта (неумение распределить задание, неправильное 
использование системы стимулирования труда, неумение понять 
психологию подчиненного); 

 недостатки стиля работы и неправильное поведение 
руководителя, столкновение со стереотипами, утвердившимися в 
сознании подчиненных под влиянием стиля работы прежних 
руководителей; 

 расхождение мнений работников в оценке явлений 
производственной жизни; 

 нарушение внутригрупповых норм поведения, распад 
коллектива на различные группировки, возникновение разногласий 
между разными категориями работников; 

 противоречия интересов людей, их функций в трудовой 
деятельности; 

 несовместимость в силу личностных, социально-
демографических (пол, возраст, социальное происхождение) 
различий, личностные конфликты учащаются в однородных по полу 
коллективах, они в итоге затрагивают деловую сферу отношений 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №12-2(24) Декабрь 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 165 ~ 

сотрудников и перерастают в деловые конфликты, не способствуя 
развитию трудового коллектива [7]; 

 личностные характеристики отдельных людей – 
специфические особенности поведения, отношения к труду и 
коллективу, черты характер [8]. 

Изучив причины возникновения конфликтов в системе 
«учитель – учитель» можно выделить их основные характеристики:  

 личностные (неприязнь, слишком разные характеры и 
принципы в жизни, большая разница в возрасте, степени образования 
или во взглядах на один и те же вещи); 

 особенности педагогического взаимодействия учителей во 
время работы (педагоги дополняют друг друга в своей работе, хотя 
напрямую от результатов труда коллег не зависят, кроме того, 
коллектив педагогов – это преимущественно женщины, что тоже 
накладывает свой отпечаток на межличностные отношения между 
ними. кроме того, работа с детьми требует психических сил, запаса 
терпения, постоянно обновляющегося багажа знаний); 

 особенности условий работы педагогов (организация 
учебно-воспитательного процесса, регулярные нововведения, четкий 
регламент в работе при постоянно меняющихся условиях 
деятельности, большие нагрузки, возросшие требования к результатам 
деятельности со стороны родителей и государства). зачастую педагоги 
обладают повышенной тревожностью, ведь их деятельность 
контролируется и проверяется ежедневно, она строго 
регламентирована. если пронаблюдать за жизнью коллектива 
педагогов в течении дня, то можно заметить, что, как и в любом 
другом коллективе есть неформальный лидер (формальный лидер в 
лице директора школы очень редко занимает и позицию 
неформального), активные члены коллектива, и аутсайдеры [9]. 

Таким образом, существует обширная классификация видов 
конфликтов. В педагогической литературе выделяют основные виды 
конфликтов: ученик – ученик, ученик – учитель, учитель – учитель. 
Вид конфликтов «учитель – учитель» мало изучен, но достаточно 
распространен. К основным особенностям педагогических 
конфликтов относят: ответственность учителя за верность решения 
педагогических проблем, разница в жизненном опыте педагогов, 
различное понимание происходящих событий. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИНГА САМОСОЗНАНИЯ  
НА АГРЕССИВНОСТЬ И ТРЕВОЖНОСТЬ  

СОТРУДНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
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Аннотация: В статье рассматривается как тренинг 

самосознания влияет на агрессивность и тревожность сотрудников 
строительной компании. В статье рассказывается о понятиях 
агрессивности, тревожнсти и самосознания. К сотрудникам 
строительной фирмы в настоящее время предъявляются высокие 
требования, необходимые для эффективного и оперативного 
выполнения своей работы. Условиях, при которых важно рационально 
оценить возникшие трудности и найти оптимальное решение задач. 
Эти требования могут найти себя в высоких показателях психических 
процессов и эмоционально-волевой сферы, когнитивных 
способностях, зрелости личности и развитом самосознании. 

Ключевые слова: агрессивность, тревожность, самосознание, 
сотрудники строительной фирмы, диагностика, влияние, эксперимент 
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Annotation: The article examines how self-awareness training 

affects the aggressiveness and anxiety of employees of a construction 
company. The article describes the concepts of aggressiveness, anxiety and 
self-awareness. The employees of the construction company are currently 
subject to high requirements necessary for the efficient and prompt 
performance of their work. Conditions under which it is important to 
rationally assess the difficulties encountered and find the optimal solution 
to the problems. These requirements can find themselves in high indicators 
of mental processes and emotional-volitional sphere, cognitive abilities, 
personality maturity and developed self-awareness. 

Keywords: aggressiveness, anxiety, self-awareness, employees of 
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Вопрос эффективности профессиональной деятельности 

сотрудников является одним из важных предметов исследований и 
актуальных тем для нашего времени. При наличии у работников 
дисфункциональных состояний и преобладании негативных эмоций 
выполнение ими профессиональных обязанностей не может быть 
эффективным. В свою очередь как работа на стройке требует 
оперативное реагирование на возникновение экстренных случаев, 
не могут не отражаться на поведении человека, его состояниях и 
особенностях личности [1-4]. Одним из результатов такого 
отражения мы называем высокую агрессивность. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE №12-2(24)  December 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 170 ~ 

Но, несмотря на множество исследований, посвященных 
предмету агрессивности, проблема взаимосвязи тренинга 
самосознания на агрессивность и тревожность у сотрудников 
строительной компании является актуальной в силу низкого числа 
исследований, наличия высоких требований к сотрудникам 
строительной компании и специфики деятельности на стройке, 
требующей высокой осознанности поступков от субъекта своего 
труда [5-7]. 

Агрессивность можно рассматривать как биологически 
целесообразную форму поведения, которая способствует 
выживанию и адаптации [3-8]. С другой стороны, она 
расценивается неадаптивная функция, влекущая за собой 
негативные последствия для жизнедеятельности человека. В нашем 
исследовании влияния тренинга самосознания на агрессивность и 
тревожность сотрудников строительной компании, мы будем 
опираться на взгляды П.А. Ковалева который понимает 
агрессивность, как устойчивый набор личностных качеств, 
способствующий совпадению потребности и цели насильственного 
поведения. 

Самосознание личности начинает складываться в процессе 
взаимодействия с другими людьми и ощущения своей 
«непохожести» на них, т.е. с открытием личностью своего «Я». 

Самосознание – это субъективный образ своего Я. В работах 
многих отечественных психологов доказано, что субъективные 
представления личности о себе формируются под воздействием 
социальной среды, представляют систему самовосприятий и 
связаны с влиянием оценочных отношений других людей, 
соотнесением своих мыслей и поступков, мотивов и целей с 
общественными нормами. Одна из функций самосознания – найти 
смысл своей собственной деятельности, смысл всей своей жизни. 
Другая функция самосознания – познание себя, понимание себя, 
принятие себя и обеспечение саморазвития личности. 
Самосознание обладает совокупностью принятых индивидом 
знаний об окружающем и внутреннем мире, четким различением 
своего «Я» и «не-Я». 

В данном исследовании мы будем придерживаться 
концепции Е. П. Ильина, так под тревожностью мы будем понимать 
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– эмоциональное состояние острого, не имеющего содержания 
беспокойства, связываемого в сознании индивида с 
предположением о будущей неудачи, опасности или ожидания 
чего-либо важного, значительного для человека в ситуации 
неопределенности. 

Можно сделать вывод, что деятельность сотрудника 
строительной компании сопряжена с рядом трудностей, одной из 
них является агрессия. Агрессия несет в себе деструктивные 
проявления влияющие, как на профессиональную деятельность, так 
и на повседневную. Сотрудник, который не может регулировать 
свое поведение, часто подвергает риску жизнь коллег и свою 
собственную, не может качественно выполнять свои 
профессиональные задачи, а также постоянно пребывает в 
«возбужденном» состоянии, что мешает «трезво» оценивать 
ситуацию. 

Исследование разработанности проблемы влияния тренинга 
самосознания на агрессивность и тревожность сотрудников 
строительной компании показало, что данная тема нова и актуальна 
в психологической науке, а аналогичных исследования нами не 
обнаружено. 

Чтобы изучить эмпирическим путем влияние тренинга 
самосознания на агрессивность и тревожность сотрудников 
строительной компании мы составили программу 
экспериментального исследования, подобрали методы и методики и 
сформировали репрезентативную выборку, в которую вошли 42 
сотрудника строительной фирмы: 15 испытуемых в 
экспериментальной группе и 27 в контрольной. 

Оценка достоверности отличий по изучаемым параметрам 
испытуемых экспериментальной и контрольной группы до 
эксперимента показала, что значимых отличий не обнаружено, а, 
следовательно, все респонденты могут принять участие в 
исследовании. 

Анализ результатов выходной диагностики после 
проведения эксперимента в экспериментальной группе показал, что 
после проведения тренинга у испытуемых значимо понизились 
показатели по шкалам «Вербальная агрессия» и «Ситуативная 
тревожность». 
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Выявление влияния тренинга самосознания на 
агрессивность и тревожность сотрудников строительной компании 
показало, что тренинг самосознания действительно повлиял на 
агрессивность и тревожность испытуемых, снизив показатели 
агрессивности, вербальной агрессии, предметной агрессии, 
самоагрессии и общего индекса агрессивности, а также 
ситуативной и реактивной тревожности испытуемых. 

Результаты исследования показали, что наша гипотеза о 
том, что прохождение тренинга самосознания снижает 
агрессивность и тревожность у сотрудников строительной 
компании, частично подтвердилась: прохождение тренинга 
понизило показатели вербальной, предметной агрессии и 
самоагрессии, а также ситуативную и реактивную тревожность, но 
не оказал влияния на враждебность, физическую и эмоциональную 
агрессию. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что 
операциональная валидность нашего исследования достаточно 
высока, так как диагностический инструментарий разделяет 
зависимую переменную на компоненты и измеряет каждую 
составляющую, представляя результаты не только по общей 
агрессивности и тревожности респондента, но и отдельно по ее 
видам. Кроме того, подобранные психодиагностические методики 
имеют собственную высокую валидность и надежность, являясь 
верным инструментом для фиксации уровней измеряемых 
критериев. Контроль дополнительных переменных гарантировал 
высокую внутреннюю валидность эксперимента – тщательная 
подготовка к психологическому эксперименту и устранение 
внешних факторов, способных вмешаться в ход эксперимента 
обеспечило его протекание в соответствии с планом, а собранные 
денные высокой точностью. Отбор потенциальных испытуемых по 
ключевым психологическим характеристикам, присущим 
генеральной совокупности, обеспечил высокую внешнюю 
валидность, так как важной задачей исследования было подобрать 
испытуемых, не имеющих значимых отличий как по социально-
демографическим, так и по психологическим критериям, способных 
принять участие в эксперименте и не повлиять на него изнутри. 

Учитывая то, что данное исследование является 
пилотажным, точность результатов необходимо подтверждать 
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последующими исследованиями, однако на данный момент можно 
сказать, что конструктная валидность исследования также высока, 
благодаря сбору обратной связи испытуемых и её интерпретации 
вместе с математико-статистическими данными, положенными в 
основу выводов об эмпирической части исследования. Кроме того, 
интерпретация результатов происходило с помощью проведенного 
теоретического анализа и выбранных научных подходов, что также 
повысило конструктную валидность. Дальнейшие исследования в 
данной области необходимо расширить, включив иные 
распространенные эмоциональные состояния и реакции, 
возникающие в условиях профессиональной деятельности 
сотрудников строительной компании. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИНГА ПО РАЗВИТИЮ ВОЛЕВОГО 

КОНТРОЛЯ НА СТИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
И МОТИВАЦИЮ У СОТРУДНИКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
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Аннотация: В статье мы рассмотрим влияние тренинга по 

развитию волевого контроля на стиль профессионального общения и 
мотивацию у сотрудников исследовательской химической 
лаборатории. В работе изложены материалы о понятиях стиля 
профессионального общения, мотивации на достижение успеха и 
избегания неудач, а также затронуто явление волевой контроль. В 
профессиональной деятельности сотрудники исследовательской 
химической лаборатории часто сталкиваются с проблемами 
недостатка волевого контроля и мотивации для выполнения своих 
профессиональных задач, что в свою очередь приводит к ориентации 
на определенный стиль профессионального общения, который 
характеризуется отсутствием культуры общения, нежеланием 
проявлять инициативу и многим другим. 

Ключевые слова: мотивация, волевой контроль, стиль 
профессионального общения, сотрудники лаборатории, тренинг, 
влияние, эксперимент 
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Annotation: In the article we will consider the influence of 

training on the development of volitional control on the style of 
professional communication and motivation of employees of the research 
chemical laboratory. The paper presents materials on the concepts of 
professional communication style, motivation to achieve success and avoid 
failures, and also touches on the phenomenon of volitional control. In their 
professional activities, employees of a research chemical laboratory often 
face problems of lack of volitional control and motivation to perform their 
professional tasks, which in turn leads to orientation to a certain style of 
professional communication, which is characterized by a lack of 
communication culture, unwillingness to take initiative and many others. 

Keywords: motivation, volitional control, professional 
communication style, laboratory staff, training, influence, experiment 

 
 
В настоящее время одной из актуальных тем является вопрос 

эффективности и мотивированности сотрудников в разных областях 
деятельности. В свою очередь в рамках социальной психологии есть 
мнение о том, что низкая эффективность и отсутствие мотивации 
достижения порождает разлад в коллективе, который выражается в 
отсутствии профессиональной культуры общения [1-3]. 

Культура общения в рамках профессиональной деятельности 
проявляется в умении вести беседу и организовывать своё поведение 
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и общение на совещаниях, писать личные и деловые письма, слушать 
и слышать человека, его потребности и адекватно воспринимать 
требования со стороны руководства, сосредотачиваясь на решение 
плановых задач. 

Сотрудники исследовательской химической лаборатории часто 
сталкиваются с проблемами недостатка волевого контроля и 
мотивации для выполнения своих обязанностей. В основном, это 
влияет на скорость выполнения задач и на качество предоставляемых 
результатов, однако немало важным фактом выступает и общее 
состояние сотрудников, их отношения в коллективе [4-8]. 
Включенность всех представителей профессиональной деятельности в 
рабочий процесс несомненно поспособствовала бы эффективной 
работе, улучшению атмосферы и повысила бы рентабельность 
компании, что в следствии улучшило бы экономическое положение 
каждого сотрудника. 

На данный момент написано множество работ, просвещенных 
мотивации в профессиональной деятельности. Неоднократно 
доказано, что путь к эффективной профессиональной деятельности 
человека лежит через понимание его мотивации. Только зная то, что 
движет человеком, что, побуждает его к деятельности, какие мотивы 
лежат в основе его действий, можно попытаться разработать 
эффективную систему форм и методов управления им. 

Также давно известно, что мотивация тесно связана с волевым 
аспектом личности, что без волевого контроля за своими действиями 
человек не способен заниматься целенаправленно и выполнять 
поставленные задачи. 

Но, несмотря на множество исследований, проблема влияния 
тренинга по развитию волевого контроля на стиль профессионального 
общения и мотивацию сотрудников исследовательской химической 
лаборатории актуально, поскольку работ по данной тематике 
достаточно мало, а потребность в способах влияния на стиль 
профессионального общения и мотивация остается 
неудовлетворённой. 

Если рассматривать понятие «стиль профессионального 
общения», то это индивидуально-типологические особенности в 
общении, проявляющиеся в моментах профессионального 
взаимодействия, а именно решения каких-либо задач. А. В. Морозов 
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выделил ключевые, основываясь на ориентации в момент 
профессионального общения: 

1. Ориентация на действие. Характерно обсуждение 
результатов, конкретных вопросов, поведения, ответственности, 
опыта, достижений, решений. 

2. Ориентация на процесс. Характерно обсуждение фактов, 
процедурных вопросов, планирования, организации, 
контролирования, деталей. 

3. Ориентация на людей. Характерно обсуждение 
человеческих нужд, мотивов, чувств, «духа работы в команде», 
понимания, сотрудничества. 

4. Ориентация на перспективу, будущее. Людям этого стиля 
присуще обсуждение концепций, больших планов, нововведений. 

Также мы должны подробнее рассмотреть понятие мотивации 
и концепцию Х. Хекхаузена, который является одним из основателей 
теории достижения успеха. Автор отмечает, что суть мотивации в 
соотношении человеком своих действий и ожиданий на результат, 
после этого соотнесения происходит анализ и корректировка своего 
поведения, дабы достичь нужного результата. Мотивация – 
побуждение к определенному действию, который вызывается 
мотивом. Х. Хекхаузен считает, что мотивация имеет регулятивный 
характер, то есть направляет действие для достижения конкретных 
целей путем выбора между потенциально возможными действиями, и 
выделяет два мотива: на достижение успеха и избегание неудач на 
которые мы и опирались в проведении диагностического 
исследования. 

Исследования, посвященные вопросу воли и волевого 
контроля, не дают четкого определения, отсутствует единство и в 
выделении той реальности, которая обозначается термином «волевой 
контроль». Однако в ходе анализа литературы нам удалось 
сформулировать своё видение этого понятие на основе мнений 
различных ученых. Мы считаем, что «волевой контроль» представляет 
из себя осознаваемый процесс отслеживания своей деятельности и её 
корректировка в зависимости от целей и задач. 

Таким образом нами был проведен анализ теоретико-
методологических предпосылок изучения влияния тренинга по 
развитию волевого контроля на стиль профессионального общения и 
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мотивацию сотрудников. А именно, проведен анализ 
профессиональной деятельности сотрудников исследовательской 
химической лаборатории, проанализированы такие понятия как: 
«стиль профессионального общение» и рассмотрены его стили, 
«мотивация» в рамках зарубежной и отечественной литературы, а 
также сформулировано понятие «волевой контроль», представляющий 
из себя осознаваемый процесс отслеживания своей деятельности и её 
корректировка в зависимости от целей и задач. 

Исследование разработанности проблемы показало, что данная 
тема нова и актуальна в психологической науке, а аналогичных 
исследований обнаружено не было. 

Для изучения данного вопросы были проведены входная и 
выходная диагностики, воздействие на экспериментальную группу 
психологическим экспериментом, а для выявления влияния 
математико-статистический анализ (t-критерий Стьюдента). 

В исследовании приняли участие 30 сотрудников химической 
исследовательской лаборатории. Выборка была равномерна разделена 
на контрольную и экспериментальную группы. Контрольная группа 
составила 15 человек, экспериментальная также состояла из 15 
человек. 

Для диагностики использовались следующие методики: тест 
ориентационного стиля профессионального общения А. В. Морозова, 
тест «мотивация на достижение успеха» Т. Элерс и тест «мотивация 
на избегание неудач» также Т. Элерс. 

Первичная диагностика стиля профессионального общения и 
мотивации на достижение успеха и избегание неудач, а также 
произведенный расчет t-критерия Стьюдента показал отсутствие 
значимых различий между контрольной и экспериментальной 
группой, что свидетельствовало об эквивалентности обеих групп на 
момент начала эксперимента. 

По результатам входной и выходной диагностик стилей 
профессионального общения и мотивации на избегание неудач 
респондентов в экспериментальной группе, расчет t-критерия 
Стьюдента показал значимые различия между входной и выходной 
диагностикой, но не показал значимых различий по методике 
мотивации к достижению успеха. 
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Также в ходе исследования была использована оценка 
достоверности отличий по t-критерию Стьюдента между изменениями 
показателей дельт, эффективность влияния тренинга по развитию 
волевого контроля на стиль профессионального общения и мотивацию 
к достижению успеха и избеганию неудач сотрудников 
исследовательской химической лаборатории была частично доказана, 
так как были выявлены значимые различия между дельта-значениями 
по двум показателям, рассмотренным в нашем исследовании. 
Результаты видны в таблице 1.  
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Таким образом, согласно полученным результатам расчета t-
критерия Стьюдента, можно сделать вывод, что гипотеза о том, что 
тренинг по развитию волевого контроля повышает мотивацию на 
достижения успеха, снижает мотивацию на избегание неудач и 
повышает стиль профессионального общения: ориентацию на 
действия, частично подтвердилась. 
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