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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие модерации, его 

этапы, каждый из которых имеет свой цели, задачи и методы. На основе данной 

технологии составлен урок английского языка, который в результате 

обеспечивает повышение уровня мотивации учащихся, развитие и закрепление 

знаний, умений и навыков, качественное усвоение ими новых знаний.  

Ключевые слова: Технология, модерация, английский язык, урок, 

мотивация, обучение. 

 

MODERATION TECHNOLOGY AS ONE OF THE MAIN 

WAYS TO INCREASE THE LEVEL OF EDUCATIONAL 

MOTIVATION IN ENGLISH LESSONS 

 

Gareeva Elvira Abdulgalimovna 

Golanskova Julia Alexandrovna 

 

Abstract: This article discusses the concept of moderation, its stages, each of 

which has its own goals, objectives and methods. On the basis of this technology, an 

English lesson is compiled, which as a result ensures an increase in the level of 

students' motivation, the development and consolidation of knowledge, skills, and the 

qualitative assimilation of new knowledge by them. 

Key words: Technology, moderation, English, lesson, motivation, training. 

 

В современной педагогической деятельности все больше становится 

необходимым решение проблемы мотивации учащихся и развитию у них 

коммуникативных навыков. Необходимость повышения эффективности и 
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качества работы учеников на уроках иностранного привела к возникновению 

идеи выдвижения на первое место в преподавании языков технологии 

модерации [1]. 

По мнению И.П. Гладилиной, модерация – это эффективная технология, 

позволяющая в значительной мере повысить результативность и качество 

учебного процесса [2]. Эффективность этой технологии обусловлена 

направленностью используемых приемов, методов и форм организации 

познавательной деятельности на активизацию аналитической и рефлексивной 

деятельности учеников, развитие исследовательских умений и 

коммуникативных способностей, а также навыков сотрудничества в учебных 

группах. Структурированность образовательного процесса при использовании 

данной технологии обеспечивается разделением урока на определенные 

взаимосвязанные этапы, каждый из которых имеет свои цели, задачи и методы. 

Технология модерации состоит из 7 этапов: инициация (начало урока, 

знакомство); вхождение или погружение в тему (сообщение целей урока); 

формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока); 

интерактивная лекция (передача и объяснение информации); проработка 

содержания темы (групповая работа обучающихся); подведение итогов 

(рефлексия, оценка урока); эмоциональная разрядка (разминки). 

Каждый этап урока взаимосвязан и перетекает из одного в другой, при 

этом представляя собой полноценный раздел образовательного мероприятия, 

объем и содержание которого определяется темой и целью урока. 

Для реализации каждого этапа важно использовать активные методы обучения 

[4]. Такой процесс позволяет создать ясный и четкий план образовательного 

мероприятия, задать направленное поступательное движение к поставленным 

целям урока, обеспечить методичную проработку каждого этапа и 

последовательность переходов от одного этапа урока к другому, осуществлять 

эффективный мониторинг хода и результатов образовательного процесса [6]. 

В данной статье для разработки урока с использованием технологии 

можерации была взята тема «Types of music. Music likes/dislikes» из УМК 

«Spotlight» 9 класса. Нами был составлен план-конспект, который выглядит 

следующим образом: 

 Инициация (4 минуты) 1.

Метод «Эпиграф» 

Цель: создание неформальной обстановки и позитивного настроя на урок. 
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Задачи: включить детей в учебную деятельность; перевести внимание 

учеников на урок. 

Технология проведения: Учитель заранее пишет на доске эпиграф. Затем 

дети пытаются определить тему урока по данному высказыванию. 

Учитель: Good morning, my dear pupils! I’m glad to see you again. How are 

you? I hope everybody is fine. Let`s start our lesson with proverb:  Music is the 

universal language of the world. How do you understand this epigraph?  

Ученики: «дают ответ». 

Учитель: Now try to come up with your own epigraph so that it means the 

same as the author's. As you might have guessed, the topic of today's lesson is music. 

 Вхождение или погружение в тему (4 минуты) 2.

Метод «Поле ассоциаций» 

Цель: погрузить учащихся в тему урока.  

Задачи: настроить детей на тему урока; активизировать имеющийся 

словарный запас у учеников; сообщить цели урока.   

Технология проведения: Учитель выборочно (или по желанию) вызывает 

к доске учеников и просит написать, с чем у них ассоциируется сегодняшняя 

тема урока. Затем учитель озвучивает конкретные цели урока. 

Учитель: Dear students, I ask you to go to the blackboard and write the word 

with which you associate today's topic. 

Ученики: «выходят к доске и пишут слова» 

Учитель: Today we will talk about different types of music and we will learn 

how to discuss about your likes and dislikes.  

 Формирование ожиданий учеников (3 минуты)  3.

Метод «Биржа знаний»  

Цель: выявить ожидание учеников от урока 

Задачи: определить, как ученик оценивает свои знания; повысить его 

уровень мотивации в обучении. 

Технология проведения: Учитель раздает ученикам карточки, на которых 

ученик делает ставки на свои знания и отмечает их на карточке. По итогам 

изучения темы и работы на уроке, учитель выставляет отметку ученику и 

сравнивает с его ставкой. Если ставка завышена, то проводится работа над 

ошибками и ученику дается возможность повысить процент ставки (улучшить 

оценку), если ставка занижена, то ему начисляются бонусные проценты 

(оценка)). 
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Учитель: Now I will give you a piece of paper on which you will mark the 

approximate grade you want to get for this lesson. At the end of the lesson, I will give 

you grades and you will compare them with yours. 

Ученики: «делают ставки и сдают листочки учителю» 

 Интерактивная лекция (10 минут) 4.

Цель: углубить представления учащихся о типах музыка;  

Задачи: изучить лексику по теме «Types of music»; научить 

диалогической речи по теме «Music likes/dislikes». 

Технология проведения: Учитель начинает задавать наводящие вопросы, 

чтобы подвести учеников к новой теме. 

Учитель: Now, I want to ask you some questions. What types of music do you 

know? 

Ученики: «дают ответы» 

Учитель: Very good. Now let’s do ex. 1, p.76. Read these types of music and 

translate them.  

Ученики: «выполняю задание» 

Учитель: Now let’s do ex.1b. Read an example and discuss your likes and 

dislikes in music with your deskmate. 

Ученики: «выполняют задания» 

 Проработка содержания темы (20 минут) 5.

Метод «Автобусная остановка» 

Цель: организовать работу над темой в малых группах 

Задачи: актуализировать имеющиеся знания; развивать навыки чтения 

текста с извлечением нужной информации; создать условия для сотрудничества 

между одноклассниками. 

Технология проведения: Учитель делит класс на группы по 8-9 человек. 

Затем группы распределяются по трем станциям (Station A, Station B, Station C), 

и по команде начинают переходить от одной станции к другой в заданном 

направлении, в течение 4 – 5 минут каждая группа имеет возможность 

выполнить предлагаемые там задания. 

Station 1: На доске учитель заранее пишет слова, в которых пропущены 

буквы. Учащиеся должны вставить буквы, чтобы получилось слово. 

Учитель: The first task will be to insert the missing letters into words. You are 

given 5 minutes to complete the task. After completing the task, go to the next 

station. 
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Задание: j _ _ z, _ o_ k, o _ e _ _, h _ p-h _ p, p _ _, cl _ _ _ i _, _ _ lk, b _ _ e 

_. 

Station 2: Учитель раздает группам задание на листках, на котором 

написаны мини-тексты. Учащиеся читают эти мини-тексты и определяют 

музыкальные направления.  

Учитель: I will give you leaflets with texts. Your task is to read these texts and 

determine the musical direction. You are given 10 minutes to complete the task. 

Задание: jazz; country music; rock; blues; rap. 

1) an American style of music based on variation. Since its beginning in the 

black community of New Orleans, Louisiana, USA around the turn of the century, it 

has continuously been involved into many different styles. The constant elements are 

improvisation and variation. 

2) a style of music that is popular in and originated from the southern and 

western United States. It has many sources: traditional ballads, cowboy songs, 

Mexican music and the like. 

3) a style of music that was popular especially in the 1950s but is still played 

now. It has a strong, loud beat and is usually played on electrical instruments. 

4) a type of music that has its origins in America`s black community. Most 

songs are about loneliness, sadness or lost love, sometimes the words express a 

humorous reaction to life`s troubles. 

5) a musical style where the singer speaks or shouts the words. 

Station 3: Задание заключается в отработке умения диалогической речи. 

Ученики внутри групп делятся по парам и обсуждают свои предпочтения в 

музыке, используя шаблон диалога в упражнении 1 на странице 76. Однако, они 

уже не должны читать его, они должны воспроизвести его по памяти. 

Учитель: Now, discuss your preferences in music with your partner. You are 

given 5 minutes to complete the task. 

 Эмоциональная разрядка (3 минуты) 6.

Разминка «Hands up» 

Цель: развитие речевого аппарата, творческой активности, снятие 

напряжения и усталости рук 

Задачи: повышение активности на уроках; способствовать созданию 

комфортных условий на уроке 

Технология проведения: После завершения урока учитель проводит 

зарядку для того, чтобы расслабить детей после тяжелого урока.  

Учитель: Let's do a little exercise. Repeat after me. 
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Ученики: «повторяют за учителем» 

Зарядка: 

Hands up, hands down, hands on hips, sit down, stand up, hands to sides, bend 

left, bend right, hands on hips, one, two, three – hop! one, two, three – stop! 

 Подведение итогов (5 минут) 7.

Метод «Биржа знаний» 

Цель: самооценка учащимися результатов своей деятельности 

Задачи: оценить работу учащегося на уроке; выяснить впечатления 

участников. 

Технология проведения: в начале урока ученики использовали метод 

«Биржа знаний», где они делали ставки на свои знания и записывали их на 

карточке. Учитель выставляет оценки за работу на уроке и сравнивает его со 

ставкой учеников. Затем учитель задает домашнее задание. 

Учитель: At the beginning of the lesson I asked you to mark the approximate 

grade you wanted to get for this lesson. I give you my marks for the lesson and you 

compare them to your own.  

Учитель: Do you like our lesson? The lesson is over. Good bye. 

Ученики: «дают ответ» 

На разных этапах урока при использовании элементов технологии 

модерации использовались разные методы. На этапе инициации использовался 

метод «Эпиграф», для того, чтобы переключить внимание детей на тему урока 

[3]. Ученикам предлагалось придумать свой эпиграф, так чтобы он означал 

тоже, что и авторское изречение. На этапе вхождение или погружение в тему 

учитель предлагает обучающимся по очереди выйти к доске и записать те 

слова, которые они ассоциируют с темой урока [3]. На этапе формирования 

ожиданий учеников был использован метод «Биржа знаний», который был 

направлен на предварительную оценку учениками своих знаний. Ученики 

делает ставки на свои знания, отмечая ее на карточке, которую сдает учителю. 

По итогам изучения темы и работы на уроке, учитель выставляет отметку 

ученику и сравнивает с его ставкой. На этапе интерактивной лекции 

предоставлялась необходимая информация по теме урока [5]. На этапе 

проработки содержания темы собранная информация обсуждается учениками в 

малых группах и представляется всему классу. До этого учитель определяет 

количество обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 4–5). На данном 

этапе можно использовать метод «Автобусная остановка». Суть его 

заключается том, что ученики выполняют определенные задания на каждой 
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«остановке» [5]. На этапе эмоциональной разрядки проводилась физкультурная 

разминка. На этапе подведении итогов учитель выставляет оценки за работу на 

уроке и сравнивает его со ставкой учеников [5].  

Важно помнить, что полноценное осуществление ключевых процессов 

модерации, основанное на грамотном детальном планировании и последующем 

методичном их воплощении, обеспечивает качественное усвоение новых 

знаний обучающимися, развитие и закрепление универсальных навыков, 

повышение уровня мотивации, привитие общественно значимых ценностей и 

нравственных норм поведения. Эти результаты применения данной технологии, 

без сомнения, позволяют отнести модерацию к современным эффективным 

образовательным технологиям.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ШКОЛЕ 

 

Козубова Татьяна Валериевна 

магистрант 

АНО ВО «Российский новый университет» 

 

Аннотация: Внедрение курса «Основы финансовой грамотности» 

вызвало необходимость существенного изменения в программе общего 

образования. С внедрением курса по финансовой грамотности 

общеобразовательная школа сталкивается с рядом проблем по его реализации. 

Учителям необходимо выстроить такую модель обучения, которая будет 

соответствовать требованиям ФГОС (Федеральные государственные 

образовательный стандарты) и повысит интерес школьников к изучению курса.  

Ключевые слова: Финансовая грамотность, школа, мобильные сервисы 

социальных сетей, интерактивные формы обучения, системный подход. 

 

MODERN METHODS OF TEACHING THE BASICS 

OF FINANCIAL LITERACY AT SCHOOL 

 

Kozubova Tatyana Valerievna 

 

Abstract: The introduction of the course "Fundamentals of Financial Literacy" 

necessitated a significant change in the general education program. With the 

introduction of the financial literacy course, the secondary school faces a number of 

problems in its implementation. Teachers need to build a learning model that will 

meet the requirements of the Federal State Educational Standards (Federal State 

Educational Standards) and increase the interest of students in studying the course. 

Key words: Financial literacy, school, mobile social network services, 

interactive forms of education, systematic approach. 

 

Существующие методы обучения по курсу «Финансовая грамотность» 

достаточно разнообразны на современном этапе. Целевой аудиторией могут 

быть как школьники, так и взрослое население. В сети Интернет можно найти 

тематические проекты Центрального Банка, Министерства просвещения и 
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других учреждений, на которых размещено много полезного и качественного 

контента. Это порталы, сайты и другие электронные онлайн-ресурсы, где 

можно найти тематические уроки, курсы, короткие фильмы и мультфильмы, 

конкурсы и чемпионаты. Отдельно можно выделить актуальные мобильные 

приложения (приложения-тренажѐры), которые все больше набирают 

популярности среди населения [1]. 

Однако, несмотря на огромное количество цифровых образовательных 

возможностей по данной теме, ситуация с обучением по курсу «Основы 

финансовой грамотности» на занятиях в школе, особенно в регионах, далека от 

удовлетворительной. 

Чем это может быть обусловлено?  

Исследования показывают, что в одном случае это зависит от 

технологических возможностей школы, а в другом – от компетентности 

педагога в области современных технологий и финансов. 

Вопросы технической составляющей образовательного учреждения 

помогают решить во многом мобильные сервисы социальных сетей. А помочь 

актуализировать и расширить знания в области финансовой грамотности самим 

педагогам можно за счет привлечения специалистов этой сферы (преподаватели 

Вузов, финансовые консультанты) или волонтеров. 

Проведенный опрос среди учащихся школы по использованию различных 

функций социальных сетей показал следующие результаты: 

 возможности чата для групповой работы - 48%; 

 комментирование работы преподавателя и учеников - 47%; 

 просмотр и подготовка презентаций - 35%; 

 публикацию сообщений и постов в тематических группах - 44%; 

 прослушивание аудиолекций - 27%; 

 участие в конференциях и вебинарах - 42% и ряд других. 

Мобильные сервисы социальных сетей в наше время являются важным 

инструментом коммуникации педагога и учащихся. Его доступность и широкий 

спектр возможностей позволяет улучшить взаимодействие между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Необходимо повысить заинтересованность и самих учащихся в вопросах 

изучения финансовой грамотности. При широком разнообразии обучающих 

материалов некоторые ребята не ориентируются в базовых темах, зачастую 

отсутствует интерес к данной теме.  
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Формирование представления об актуальности и практической 

значимости финансовой сферы обычно делается с помощью «примеров из 

жизни» в виде комиксов, видеофрагментов, коротких диалогов в смежных 

учебных дисциплинах, таких как «Обществознание», «Математика», 

«География». 

Популярно использование интерактивных форматов в виде различного 

рода игр: онлайн игр, ролевых игр и квестов, которые увлекают школьников, 

делают обучение более естественным [1]. 

Важно создание практических игровых ситуаций, приближенных к 

реальным, в которых школьники почувствуют нехватку определенных знаний и 

умений для решения жизненных задач. 

Создание тематических наглядных пособий, стендов, библиотек, 

методических уголков в школах будет способствовать привлечению внимания 

учащихся, лучшему усвоению материала, также помогать развитию. Используя 

рекомендации Центробанка РФ можно оформить уголок финансовой 

грамотности в библиотеке школы [2]. 

Полезным будет сотрудничество с Вузами с целью проведения учебных 

занятий по финансовой грамотности с учениками, тематических семинаров с 

родителями и организации проведения курсов повышения квалификации 

учителей общеобразовательных школ. Педагогам требуется помощь для 

грамотной реализации обновленных ФГОСов.  

Правительством РФ в 2017 году была утверждена «Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы». 

Документ определяет приоритеты, цели и задачи, способы эффективного 

достижения целей и решения задач в сфере государственного управления 

отношениями, возникающими в сфере повышения финансовой грамотности 

населения, создании системы финансового образования и информирования в 

сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации 

на среднесрочный период. 

В связи с этим с 1 сентября 2022 года обязательное преподавание 

финансовой грамотности с 1-го по 9-й класс закреплено в новых федеральных 

государственных стандартах начального и основного общего образования в 

рамках предметов обществознание, математика, информатика, географии.  

Эксплуатируя важность темы повышения финансовой грамотности в 

стране и, ссылаясь на Стратегию, сегодня многие некоммерческие и 

коммерческие организации пытаются продвигать себя и, нередко, зарабатывать 
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на популяризации финансовой грамотности. Нельзя сказать, что все созданные 

ими просветительские и образовательные ресурсы и программы обучения 

плохие или некачественные. Они все разные. Дело в том, что эти программы и 

ресурсы не имеют государственной экспертизы и за них в этом случае некому 

нести ответственности. Поэтому при выборе к использованию образовательных 

ресурсов нужно подойти очень внимательно. Тем более, когда речь идет о 

программах и материалах частных лиц, блогеров социальных сетей. 

Немалую роль в формировании финансовой культуры играет семья. 

Родители своим примером помогают ребѐнку разобраться с деньгами, чтобы не 

только в теории, но и на практике дети могли грамотно зарабатывать, тратить и 

сберегать деньги. 

Создание центра по финансовой грамотности в школе может стать 

полезным делом для многих слоев населения. Его задачами должно быть: 

организация классных часов, консультирование родителей, поддержание 

финансового волонтерство в городе [3]. Отчеты о деятельности центра и 

анонсы мероприятий должны быть освещены на сайте школы в 

соответствующей рубрике. Помощь в масштабировании успешных инициатив, 

поддержкой, координацией и обучением волонтеров занимается Ассоциация 

развития финансовой грамотности АРФГ. 

В обучении финансовой грамотности важен системный подход. 

Программы, предназначенные для формирования финансовой грамотности 

детей и молодежи, должны устанавливать прямую связь между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, оказывать помощь в понимании и 

использовании финансовой информации в текущий момент и долгосрочном 

будущем, поддерживаться примером родителей. 
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Дошкольный возраст самый благоприятный период для развития всех 

видов способностей детей, в том числе и для формирования эстетических 

чувств, качеств, появления вкуса. Их зарождение и совершенствование уже 

будет являться присоединением к богатствам человеческого духа – искусству. 
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Проблемой эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

занимались многие ученые, такие как Е.А. Флерина, Н.А. Ветлугина, 

Е.М. Торшилова, Р.М. Чумичева и другие. Несомненно, все авторы сходились в 

едином мнении, что художественно-эстетическое воспитание является 

основополагающим в общем развитии ребенка. Видение красоты природы, 

мира, самих себя, слушание музыки, восприятие картин, художественная 

деятельность и ознакомление с другими видами искусства – все это будет 

выступать основой эстетического воспитания.  

Все люди, помимо своих материальных потребностей имеют и духовные: 

стремление к красоте и нравственности, возможности общаться с прекрасным, 

самопознание и самоопределение. Эти запросы личности способно 

удовлетворить искусство, наполняя его жизнь радостью, спектром различных 

эмоций, любовью к тому, что их окружает. Если искусство войдет в жизнь 

ребенка и станет его другом, то у него сформируется умение видеть прекрасное 

и безобразное, он будет соответствующе воспринимать увиденное и 

услышанное. 

С того момента, когда у ребенка начинает закладываться эстетическое 

сознание, то запускается процесс начального непосредственного общения с 

искусством. Эффективность этого взаимодействия зависит от того, насколько 

ребенка будет вовлечен в мир эстетической деятельности. Стоит отметить, что 

эстетическое воспитание не происходит в отрыве от интеллектуального 

развития, поскольку подразумевает включение процессов воображения, 

восприятия, мышления, представления, ощущения и чувственный опыт 

познания окружающего мира. Произведения искусства воздействуют на разум, 

волю и чувства человека, используя звучание, краски, слова – этим создатель 

прекрасного передает свои мысли и видение окружающего мира. 

Вопрос о том, как развить интерес к произведениям искусства и культуры 

у ребенка дошкольного возраста относится к педагогической проблеме, которая 

является актуальной. Ее решение основано на организации педагогического 

процесса, в котором следует опираться на личность ребенка, на творческие 

способности и задатки, на эмоциональное и психологическое состояние, делать 

упор на выражение собственных мыслей детей при помощи цикла занятий в 

дошкольной образовательной организации. Со стороны педагога должно быть 

бережное отношение к чувствам воспитанников и трепетное отношение к тем 

знаниям и опыту, которые он дает детям – это и будет пониманием и гармонией 

между искусством и человеком.  
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Искусство – это творческое отражение, воспроизведение 

действительности в художественных образах; умение, мастерство, знание дела; 

самое дело, требующее такого умения, мастерства [2, c. 451]. Через 

художественное восприятие человека развивается и совершенствуется 

коммуникативная функция. Непосредственно в искусстве люди учатся 

общаться не только между собой, но и происходит общение на языке искусства 

между различными эпохами и культурами. Именно в этом общении человек 

удовлетворяет свои эстетические потребности и испытывает наслаждение от 

взаимодействия с культурой и искусством. 

Знакомство с искусством начинается с оживления интереса к нему. 

Проблемой изучения интересов личности занимались Л.С. Выготский, 

Л.М. Веккер, Я.Л. Коломинский и другие. Исследователи сошлись во мнении о 

том, что потребность – основа интереса. Интерес направлен на желание познать 

или узнать, а потребность – обладать этим самым познанием. Исходя из этого, 

интерес условно можно назвать мотивом познавательной деятельности. 

Также существует понятие «художественный интерес», который 

направлен на порождение творческой инициативности в сфере искусства и 

культуры. Но, так или иначе, интерес является главным основанием и 

движущей силой в поиске и получении новых знаний, в охвате и расширении 

кругозора, в насыщении смысла жизни человека. 

Важно отметить, что на фоне художественных способностей и задатков 

детей немаловажно и их собственное желание развивать это. С позиции 

Б.М. Теплова, способные дети – это дети, которые готовы досрочно раскрыть 

свои способности и склонности к какой-либо деятельности. Из этого вытекает, 

что способности не могут быть врожденными, что нельзя сказать о природных 

задатках. В свою очередь, врожденные задатки способствуют ходу развития тех 

или иных способностей. 

На специально-организованных занятиях, проводимых в дошкольных 

учреждениях, предпочтителен синтез искусств. Данный синтез рассматривается 

в работах Аристотеля и означает соединение разных видов искусства в единое 

целое, то есть их взаимопроникновение. Правильные специально-

организованные занятия – это прерогатива педагога и только при его 

профессиональном сопровождении воспитанников усвоятся элементарные 

знания о произведениях культуры и искусства у детей дошкольного возраста. 

Оптимальным средством на занятиях будет и выполнение современных 
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требований, и использование личного опыта, и методик преподавания, 

проверенных временем. 

Накопленный жизнью опыт дает нам возможность окунуться в мир 

искусства, культуры, насладиться всеми шедеврами и образцами деятелей 

творчества. Художественно-эстетическая деятельность положительно влияет не 

только на обогащение и расширение кругозора детей, но и также положительно 

влияет на здоровье окружающих. Если говорить о последнем, то речь идет об 

арт-терапии, то есть лечении искусством, при котором приходит в норму 

состояние психики человека, снятие эмоционального напряжения. Как раз это 

обеспечивает рисование, лепка, прослушивание музыки и движения под нее. 

Помимо этого, если прививать любовь, развивать интерес, способность 

чувствовать, ощущать, то есть большая вероятность зарождения творческих 

способностей и как итог работа в сфере искусства и культуры, например, 

ребенок может выбрать в будущем профессию дизайнера или оперного певца.  

Приобщение детей к искусству может осуществляться через рисование, 

лепку, аппликацию, на музыкальных занятиях, посредством изучения 

литературных тем, дидактических игр, сюжетно-ролевых игр, театра-

лизованных игр, игр драматизаций, через темы окружающей действительности. 

Знакомство детей с миром искусства происходит от простого к сложному, от 

наглядно-чувственного к созданию собственного образа, движение от простого 

образа к эстетическому обобщению и эстетическому осознанию, от восприятия 

целостного образа к осознанию внутреннего смысла. 

Помимо организации специальных занятий и творческой 

изобразительной деятельности, также будет способствовать развитию интереса 

к произведениям культуры и искусства посещение музеев или выставок, где 

дети могут наблюдать творения различных деятелей произведения искусства. 

Невозможно заставить человека испытывать эмоции, но мы можем 

способствовать их возникновению. 

Следовательно, можно сделать вывод, что воспитание эстетических 

чувств, формирование стремления к прекрасному, видеть, слышать, познавать 

необыкновенное, стать частью искусства и культуры, смотреть на мир другими 

глазами и четко выражать собственные мысли, связывание себя с 

замечательными произведениями происходит при помощи специально 

организованных занятий, предметно-развивающей среды, работы родителей 

воспитанников. Эффективность работы в области искусства и культуры зависит 

от желаний самого ребенка, от глобальности его интересов. И только при 
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помощи интереса есть возможность приобщить детей к искусству, включая их в 

активную творческую деятельность. 
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Для чего человеку необходимо оценивать других людей? Ответить на 

этот вопрос можно по-разному… Некоторые люди познают других людей для 

научения, самосовершенствования и повышения мотивации к деятельности; 

другие с целью самопознания, самореализации, поддержания социальных 

отношений и субъективного позиционирования себя среди других людей; есть 

и такие, кто смотрит, чем он похож на других, и стараются сформировать у них 

положительное представление о себе. Уже самые первые исследования 

процесса оценки людей друг другом показали, что сравнение себя с другими 

людьми осуществляется с целью улучшения представления о себе и повышения 

самооценки. 

В отношениях людей друг с другом проявляются различные 

индивидуальные свойства личности, такие как, эмпатия, уверенность и 

самооценка. Во всем многообразии взаимодействий человек имеет возможность 

проявить себя и дает возможность другим оценить себя, проявляя особенности 

своей личности. Также, эмпатия и уверенность, оказывает значимое влияние на 

личность человека, его мотивацию и самооценку. К. Роджерс подчеркивал, что 

эмпатия – это процесс (а не состояние), который предполагает вхождение в 

индивидуальный мир другого человека, пребывание там «как у себя дома», 

подразумевает чувствительность к изменяющимся переживаниям (страху, 

гневу, растроганности, стеснению), «быть эмпатичным трудно, это означает 

быть ответственным, активным, сильным и в то же время тонким и чутким» [1].  
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Исходя из вышеизложенного, мы видим, что человек должен ощущать 

себя уверенно, чтобы быть способным эмоционально воспринимать другого 

человека, принимать его состояние и переживание, и быть способным к 

сочувствию, соучастию, сопереживанию.  

У самооценки много определений и интерпретаций, но, применительно к 

нашему исследованию, можно определить, что это психологическое свойство 

личности, которое заключается в оценке человека самого себя, через оценку 

своего поведения, а именно, уверен человек в себе или нет, а также, как 

эмоциональные непосредственные реакции, то есть эмпатия, способен ли 

человек сочувствовать себе подобным, понимая и предугадывая их состояния.  

С целью получения информации о процессе оценки людей друг другом, 

мы провели эмпирическое исследование, в котором приняли участие 

работающие женщины разных возрастных групп от 21 до 55 лет.  

Исследование проводилось в течении нескольких месяцев, выбирались 

респонденты разных возрастов, работающие, то есть занятые в 

профессиональной деятельности, а так как, женская часть населения более 

отзывчива и открыта, мы решили остановить свой выбор на ней. Основным 

предположением нашей работы стало утверждение, что в независимости от 

возраста и занятости, исследование процесса оценки людей друг другом 

происходит практически по одному и тому же алгоритму, и на примере таких 

индивидуальных особенностей личности, как уверенность, эмпатия и 

самооценка, мы хотели выявить данные взаимосвязи и закономерности.  

Испытуемым были предложены тесты на определение уровня эмпатии, 

уверенности и самооценки. 

Для определения уровня эмпатии использовался тест «Эмпатийный 

потенциал личности», И.М. Юсупова. Результаты теста представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 

Уровень эмпатии испытуемых – женщин 

 Уровень эмпатии 

Испытуемые Нормальный Ниже среднего Выше среднего 

16 человек 72,7%   

4 человека  18,2%  

2 человека   9,1% 
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Как видно из представленных данных, большая часть респондентов 

имеют нормальный уровень эмпатии. В результате исследования 72,7% 

(16 человек) респондентов показали подобный результат. Нормальный уровень 

эмпатии свойственен почти всем индивидуумам и характеризуется 

сочувствующим или равнодушным отношением к посторонним, и только к 

близким и родным такой человек проявит понимание и поддержку. 

18,2% (4 человека) имеют уровень эмпатии ниже среднего и 9,1% 

(2 человека) имеют уровень эмпатии выше среднего. 

Полученные данные графически представлены на рисунке 1. Мы видим, 

что отсутствуют люди с высоким и низким уровнем эмпатии. Можно сделать 

вывод, что практически все испытуемых имеют нормальный уровнь эмпатии. 

 

 

 

Рис. 1. Распределение уровней эмпатии в группе испытуемых, в % 

 

Для определения значений показателя уверенности использовался тест 

«Шкала уверенности Рейзаса», Спенсера Рейзаса. Результаты теста 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Показатели уверенности испытуемых-женщин 

 Значение показателя уверенности 

Испытуемые 
Низкое Ниже 

среднего 
Среднее 

Выше 

среднего 

1 человек 4,5%    

3 человека  13,6%   

12 человек   54,5%  

6 человек    27,4% 

 

Тест «Шкала уверенности Рейзаса» предназначен для диагностики 

степени уверенности в себе (ассертивности). В данном исследовании 

испытуемые разделились на 4 группы, в которых 1 человек имеет низкое 

значение показателя уверенности (4,5%), 3 человека – ниже среднего (13,6%), 

12 человек – среднее значение показателя уверенности (54,5%), и 6 человек 

имеют показатель уверенности выше среднего (27,4%). По аналитическим 

данным и показателям, представленным на рисунке 2, можно определить, что 

большая часть испытуемых имеют средний, либо высокий показатель уровня 

уверенности. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение показателей уверенности 

у испытуемых, в % 
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Для определения значений самооценки использовался «Тест на 

самооценку Сонерсена», М. Сонерсен. Результаты теста представлены на 

рисунке 3. 22 испытуемых по уровню самооценки разделились на 4 группы, но 

как видно из представленной диаграммы, пониженный уровень самооценки 

наблюдается только у группы 2, это женщины имеющий возрастной диапазон 

от 24 -30 лет и 50 – 52 года. Остальные в большей или меньшей степени 

соответствуют нормальному значению уровню самооценки. В группе 1 

преобладает возрастная группа от 30 до 40 лет, в группе №3 от 42 до 52 лет, 

и в группе номер 4 – один человек в возрасте 49 лет. 

 

 

 

Рис. 3. Распределение показателей 

по уровню самооценки испытуемых-женщин 

 

Для определения взаимосвязи трех показателей – уверенности, эмпатии и 

самооценки, мы воспользовались методом обработки статистических данных, с 

помощью которого измеряется теснота связи между двумя или более 

переменными, методом корреляции. В результате проведения корреляции 

данных исследования оказалось возможным выделить ряд тенденций и 

значимых закономерностей, касающихся процесса оценки людей друг другом и 

связей между уверенностью, эмпатией и самооценкой. Данные представлены на 

рисунке 4. 
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Рис. 4. Корреляционный график взаимосвязи 

по исследуемым показателям 

 

На графике видно, что эмпатия и уверенность коррелирует между собой 

три раза. Самооценка коррелирует с эмпатией и уверенностью только по одому 

разу. Общим для трех показателей является то, что они сходятся в среднем 

уровне значений. Исходя из этого, можно констактировать факт, что средний 

уровень эмпатии, достаточный уровень уверенности и нормальная самооценка 

сочетабельны, при условии, что они все находятся в среднем цифровом 

значении. Если среднее значение начинает изменяться, то можно преполагать, 

что либо самооценка падает или возрастает, либо уровень уверенности или 

эмпатии становится выше или ниже. 

Люди – это существа социальные. Чтобы успешно строить отношения с 

другими людьми, нужно сначала научиться строить отношения с самими собой, 

а для этого необходимо иметь хорошую самооценку, уверенность и эмпатию. 

Сравнения себя с другими людьми человек, как бы проводит связи 

индивидуально-психологических характеристик с выраженностью тех или 

иных закономерностей. Человек с нормальной самооценкой, уверен в себе и 

соответственно адекватно воспринимает других людей, способен к 

сотрудничеству, самоконтролю, ответственности и проявлению теплоты и 

пониманию к людям. Также можно сказать, что люди с имеющие низкий 

уровень уверенности и эмпатии, более закрыты и им тяжелее выражать свои 

истинные чувства, соответственно уровень самооценки у таких людей тоже 

низкий. Так же можно сказать и наоборот, что если у вас здоровая самооценка 

выработать уверенность и эмпатию будет проще. 
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Полученные в эмпирическом исследовании данные в рамках выборки 

испытуемых и подобранной батареи методик нашли свое подтверждение. 

Данные результаты являются промежуточными, исследование по заявленной 

теме будет продолжено. 
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Аннотация: В статье представлен обзор архитектурных стилей, в 

которых художественная ковка проявляется себя особенно ярко. К таковым 

можно отнести готику, рококо, модерн, ренессанс. Подчеркивается 

стилистическая функция и историческая преемственность монументально-

декоративного искусства. Приводятся примеры образцов искусства, 

отражающие задумку художественной ковки и реализующую ее роль в 

развитии архитектуры.  

Ключевые слова: Художественная ковка, архитектура, архитектурная 

среда, эстетика, стиль, монументально-декоративное искусство. 

 

THE ROLE OF ARTISTIC FORGING 

IN ARCHITECTURE DESIGN 

 

Domovtseva Nataliya Vladimirovna 

 

Abstract: Тhe article presents an overview of architectural styles in which 

artistic forging manifests itself especially vividly. These include Gothic, Rococo, 

modern, Renaissance. The stylistic function and historical continuity of monumental 

and decorative art are emphasized. Examples of examples of art reflecting the idea of 

artistic forging and realizing its role in the development of architecture are given. 

Key words: Аrt forging, architecture, architectural environment, aesthetics, 

style, monumental and decorative art. 

 

Обращение к историческом архитектурному наследию, следование 

историческим стилям и местным традициям – непрерывающаяся линия в 

архитектуре многих регионов мира, постоянно вызывающая эстетическое 
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удовольствие, как воспоминания о прошедших времѐн и цивилизаций, так и 

возможность, сохранять, развивать и интегрировать в современной среде.  

Известно, что художественная ковка применялась еще в эпоху Киевской 

Руси, а сегодня она играет важную роль в сохранении и развитии исторической 

архитектурной среды. По всему миру всегда и на сегодняшний день тоже 

популярностью пользуются исторические строения, ансамбли, обращающие на 

себя огромное внимание своей творческой оригинальностью, 

профессиональным уровнем и высокой техникой исполнением тех времен. 

Целью данной статьи и исследования является изучение функции и роли 

художественной ковки в архитектуре.  

Ковка - это довольно распространенный метод художественной 

обработки металла еще с давних времен. Данный метод подходит для 

обработки многих материалов. Преимущественно данный термин связан с 

кузнечным ремеслом и обработкой железа путем горячего плавления. А с 

появлением технологических возможностей, новых технологий в металлургии, 

машинизацией процессов производства в ХVIII-XIX вв., метод ковки 

исполняется и по холодному металлу. 

В эпоху Киевской Руси кузнецы с особым искусством ковали из железа и 

стали предметы обихода, сельскохозяйственные орудия, оружие и доспехи, 

различные инструменты, элементы конской сбруи. Данные изделия были 

предназначены для практического использования, а, следовательно, они 

создавались добротно и качественно – технический уровень их исполнения был 

высок, особенно по меркам того времени. Однако в них редко можно было 

встретить художественные элементы. 

В конце XIX в. кованные или чугунные металлические элементы 

украшали уже дома и были хорошо заметны в городском пространстве, радуя 

глаз разнообразием форм. Они придавали индивидуальность каждому 

архитектурному сооружению, подчѐркивая особенности стилистического 

решения, выявляя и дополняя его художественный облик. Среди балконных и 

парапетных решеток, флагштоков, кронштейнов, поддерживающих свесы крыш 

и козырьков, крылечек, играли особую роль металлические навершия эркеров и 

башенок, а также ограждения, ворота, калитки. 

При анализе образцов наследия, выявляется большой спектр применения 

ковки, а ее эффективность использования подтверждается не только 

долговечностью, но и высоким художественным потенциалом. Кованые 

предметы, конструкции или разные функциональные детали прекрасно 
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сочетаются с различной архитектурой, придавая ей индивидуальную 

выразительную сущность. Ковка как монументально-декоративное искусство 

вступает в синтез с архитектурой.  

Художественная ковка ярко присутствует в таких архитектурных стилях 

как: готика, русско-византийский стиль, барокко, рококо, ренессанс, модерн и 

русский стиль [2, с. 54] 

Кованные изделия, например, в готическом стиле не просто реализуют 

художественный замысел, отражая сакральность и таинство данного периода в 

искусстве, но и выполняют прикладную функцию. Заостренные наконечники на 

воротах и заборах выглядят как анахронизм, и как способ защитить 

пространство от неприятелей.  

В городской архитектуре и монументальном искусстве мегаполисов 

периодически возникал интерес к готическому стилю. Кованые ограждения, с 

идеей орнаментальной сквозной решетки, выполненные в этом стиле, 

характеризуются стрельчатым завершением каждой пары прутов, 

крестообразными и четырехконтурными формами у оснований. Несмотря на то, 

что готический стиль получил широкое распространение в европейских 

странах, его суровость и мистицизм в исполнении оград, ворот, лестничных 

ограждений не особо прижилось в России [6, с. 254]. 

В тоже время можно заметить, что в исторической городской среде 

характерным примером художественной ковки в готическом стиле можно 

считать лестничные ограждения и ворота колокольни Высоко-Петровского 

мужского монастыря в Москве XVI – середины XVIII в.в. Сейчас в этом здании 

размещается Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры. Ворота и лестница выполнены согласно основным 

канонам готического стиля: многолепестковые цветы на лестничных 

ограждениях, стрельчатые арки на воротах.  

Отметим, что в Москве много гражданских здании и комплексов, таких 

как особняки и доходные дома, выполнены они уже в псевдоготическом стиле, 

но имеют также кованые оформления готического стиля в виде оград, ворот, 

лестничных ограждений, оконных решеток, парапетов. Это связано было с 

любовью в то время князей и купцов-заказчиков к использованию в самой 

архитектуре и монументально-декоративных элементах мягких линий и 

округлых заполнений решетчатых проемов, что и позволяло готическим 

орнаментам и рисункам выполнять эту эстетическую задачу. Примерами 

такового являются, например, Чесменская Церковь в Санкт-Петербурге, 
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Особняк З.С. Морозовой в Москве 1893, особняк Леман в Москве 1896, Здание 

Синодальной типографии 1811, Доходный дом Фролова 1910.  

К сожалению, в России, а именно, в ее так называемых губерниях, 

большое количество лучших образцов художественного мастерства ковки 

периода классицизма в разное время утрачены по ряду причин и сегодня 

приходится судить о них лишь по старым снимкам. К таким относятся, 

например, решетки ворот и элементы ограждений особняка заводчика 

Лугининым в г. Туле, который был построен в 1760-е годы. К числу 

многочисленных архитектурно-художественных достоинств здания и архи-

тектурного усадебного комплекса в целом можно отнести умелое включение 

художественного металла: главная лестница виртуозного чугунного литья, 

козырьки над входами, решетки ворот и верхней части ограды, фигурные 

колпаки над трубами. На сегодня уцелели чугунная лестница и изящный 

козырек главного входа с кружевными кронштейнами кузнечной работы. Все 

это отражает мастерский замысел и создает передачу знаний и опыта 

поколениям. 

Для архитектурного стиля модерна подходят плавные фасады с 

природными деталями, живописные эффекты. Плавные линии продолжают 

листья и цветы на лестницах, светильниках, фасадных панно и живописных 

полотнах. С ним особенно хорошо сочетается металлообработка, потому как 

пластичные металлы позволяли создавать самые разнообразные декоративные 

изделия. Именно в этом архитектурном стиле металлические соединения 

усиливают впечатление. [7, с. 98] 

Художественная ковка оказалась особенно созвучна этому стилю, ведь 

удивительная пластика кованого металла позволяла легко воспроизводить 

самые причудливые природные формы. В модерне получил небывалое развитие 

и синтез различных искусств: так, сочетание кованых и стеклянных элементов 

или ковки и дерева породило изумительные по своей сложности и 

гармоничности все виды декорирования. В Москве и Санкт-Петербурге 

сохранилось достаточное количество образцов наследия.  

В барокко кованые калитки и заборы содержат в себе множество 

причудливых орнаментов с различными завитками, цветочными корзинами, а 

также гирляндами. Данная архитектурная стилистика присуща Италии. 

Кованые узоры, созданные в стиле рококо, отличаются изяществом и 

простотой линий. Такие изделия как оконные решетки или лестничные 

ограждения несут в себе больше декоративную функцию, нежели 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

37 

МЦНП «Новая наука» 

конструктивную. Рисунки кованых ворот, лестничных и балконных ограждений 

состоят из ромбических цветочных плетенок на пересечении прутьев. 

Используются тонкие листья и растительные элементы для создания игривости 

и элегантности форм. Примерами данного стиля в художественной ковке 

металла могут послужить балконные и лестничные ограждения в историческом 

доме, который находится в бывшем переулке Аркадия Гайдара [3, с. 40]. 

Особая сдержанность прослеживается в стиле ренессанс. Главные 

элементы этого стиля располагаются в центре рисунка, тогда как узоры, 

завивающиеся по спирали, расползаясь в стороны, постепенно опускаются к 

краям. 

Анализируя историческую среду, отметим, что архитектурные элементы, 

выполненные путем художественной ковки металла, красивы и изысканны. 

Художественные кованые изделия могут служить десятилетиями и даже 

столетиями, не теряя своей внешней привлекательности. Все это становится 

обоснованием для новых тенденций в мире художественной ковки, находя свое 

отражение главным образом в орнаментике. 

На данный момент для сохранения и развития данного вида искусств и в 

основе современных возможных тенденций разработок дизайна 

художественной ковки для архитектуры, подчеркиваются следующие 

возможности и  способы: сочетание металла с другими материалами, симбиоз 

ковки с камнем, стеклом, деревом, кованые перила с каменными или 

стеклянными лестницами. Даже в качестве темы малых архитектурных форм 

для городской среды, деревянные скамейки и беседки с кованым каркасом, 

каменные столешницы на кованом подстолье, шпалеры для растений, 

прекрасно интегрируются в нее. Так же уже современная ковка в экстерьере 

характерна использованием позолоченной краской или серебра в качестве 

цветового решения. По-прежнему актуальны классические стили: ренессанс, 

барокко, классицизм. Металлические кованые элементы эффектно смотрятся в 

стилях лофт, индастриал, хай-тек, техно. 

Таким образом, изделия из художественного металла необходимо 

рассматривать как часть городской архитектуры, в которой находят свое 

отражение стилистические поиски своего времени и особенности эстетического 

мировоззрения, опосредованные историко-культурным контекстом. Изделия с 

наличием подобных решений способны дополнить экстерьер абсолютно 

любого здания. Тем самым, оно приобретет неповторимый вид, независимо от 

используемого архитектурного стиля. А тот факт, что разработка дизайн-
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решений для мастера этого вида монументально-декоративного объекта, есть 

способ продолжать создавать настоящие произведения искусств, которое будет 

отличаться эффектным и уникальным исполнением на долгие годы, не 

оспорим.  

Подводя итог, хочется отметить, что основным приоритетом искусства 

художественной ковки является сохранение, дальнейшее развитие, уникальные 

разработки и внедрение новых, пусть не массовых, а частых проектов, это то, 

что лежит в основе дополнения к архитектуре.  
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Аннотация: В данной статье проводится исследование проблемы 

формирования виртуальных команд, как форм бизнес-организаций в составе 

виртуальных компаний. Выявляются главные недостатки данного типа 

функционирования команд, характеризуются причины появления этих 

недостатков и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: Виртуальная команда, цифровая экономика, 

лидерство, эффективная коммуникация, виртуальная организация. 
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Abstract: This article investigates the problem of forming virtual teams as a 
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Эффективность деятельности организационно-технической системы 

зависит от рационально подобранного персонала. Мировой опыт показывает, 

что объединение в пределах организационной структуры отдельных 

виртуальных подразделений (команд) дает существенный эффект при 

проектно-ориентированном управлении. В частности, если рассматривать ИТ-

отрасль, то практически все ее задачи имеют проектно-ориентированный 

характер. Следует различать повседневную операционную деятельность ИТ-

компании, которую можно свести к программе проектов, и собственно, 

уникальные временные проекты, для выполнения которых привлекаются 

специалисты разных отделов, секторов, которые, в свою очередь, формируют 

проектные команды в пределах временных виртуальных структур. 

Виртуальные команды могут быть чрезвычайно успешными для 

работодателя и его сотрудников. Они могут помочь сократить расходы, выйти 

на новые рынки и стать глобальным предприятием. Рассмотрим преимущества 

виртуальных команд (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Преимущества виртуальных команд 

 

Из-за пандемии владельцы бизнеса сегодня предпочитают виртуальный 

офис традиционной офисной установке. Есть несколько очевидных 

преимуществ, таких как снижение затрат и доступ к глобальному кадровому 

резерву. Однако у этого подхода есть и некоторые недостатки. Вот почему 
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важно знать о преимуществах и недостатках виртуальной команды, чтобы 

решить, стоит ли превращать свой бизнес в виртуальный или нет. 

В связи с растущей потребностью в сокращении времени цикла, 

совершенствовании инноваций, снижении эксплуатационных расходов и 

привлечении талантливых специалистов со всего мира виртуальные команды 

становятся решением проблемы. Виртуальные команды дают организациям 

столь желаемое конкурентное преимущество в этом жестком бизнес-

сценарии. Согласно опросу, проведенному KPMG, в котором участвовало более 

100 респондентов крупнейших Российских компаний в различных отраслях 

(финансовые структуры, ритейлы, транспорт, IT-инфраструктура), топ-3 

наиболее значимых проблем в работе виртуальных команд, по мнению 

респондентов, составляют: неуместный стиль лидерства, проблема построения 

процессов взаимодействия и построения коммуникаций (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Проблематика виртуальных команд 

 

Хотя многие организации внедряют виртуальные команды, лишь 

немногие могут выжать из них все соки, в то время как остальные 

демонстрируют только худшие результаты. В этой статье предпринята попытка 

обобщить шесть основных причин неудач виртуальных команд. 

 Отсутствие дифференцированного подхода к динамике виртуальной 1.

команды. Многие организации не признают большую сложность виртуальной 
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команды с точки зрения временных, дистанционных и культурных 

различий. Ни лидерам, ни членам виртуальной команды не проводится 

никакого обучения или ориентации. Широко распространено мнение, что 

виртуальная команда - это просто другой тип команды. 

 Неоднозначность ролей и процессов – большинству членов 2.

виртуальных команд не хватает ясности ни в своих ролях задач, ни в ролях 

отношений, ни даже в обоих. Они не знают, какие конкретные действия им 

нужно выполнить и каков будет их результат. Более того, из-за отсутствия 

личного взаимодействия участники не могут наладить отношения на рабочем 

месте, которые так важны для обмена информацией и доверия. 

Неопределенность в отношении критериев эффективности, а также карьерного 

роста всегда преследует участников. Все это приводит к путанице с точки 

зрения того, кто все в команде, кто должен выполнять какие действия, как одна 

роль зависит от другой и т. д. Отрицательно влияет на производительность и 

сроки. 

 Неэффективное лидерство – лидеры не используют новые 3.

инструменты лидерства, когда речь идет о виртуальной команде. Поэтому, если 

кто-то продолжает общаться с голубями или почтовыми открытками в 

современном быстро меняющемся мире, когда есть электронные письма и SMS, 

он обречен на неудачу. В дополнение к техническим навыкам, руководителю 

виртуальной команды требуются сильные навыки межличностного общения и 

сплочения команды, которые помогают объединять разрозненных членов 

виртуальной команды для достижения общей цели. 

 Недостаток доверия – доверие является жизненно важной силой, 4.

определяющей успех виртуальной команды. Процесс социализации, присущий 

развитию доверия в команде, отсутствует в среде виртуальной команды. 

Недостаток доверия на уровне либо члена команды, либо руководителя 

команды приводит к низкой приверженности отношениям и высоким 

конфликтам, проявляющимся в низкой производительности и произво-

дительности команды. 

 Слабая вовлеченность команды – привлечь члена команды так легко в 5.

традиционной среде – пригласите участника на чашку кофе и дайте 

неофициальный отзыв, проходя мимо его кабинета, попросите его поделиться 

своими личными мыслями о новом дизайне продукта или о плане действий, 

принятом на последних встречах. Но все это невозможно, когда член команды 

сидит на другом континенте и спит, когда другие работают, или наоборот. 
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Участники собираются вместе только для выполнения своих задач, а все 

встречи и обсуждения сосредоточены на работе. Участники создают свое 

собственное представление о других членах команды, принятых решениях и т. 

д. Это может быть тихим убийцей для функционирования виртуальной 

команды. 

 Отсутствие эффективной коммуникации – в среде виртуальной 6.

команды не хватает невербальных визуальных сигналов, которые так важны 

для укрепления доверия между участниками. Хотя существует множество 

средств коммуникации, таких как электронная почта, видеоконференции, обмен 

мгновенными сообщениями, телефон и т.д., но нужно знать, что, когда и как их 

использовать, чтобы обеспечить эффективность. Часто участники остаются 

сами по себе без каких-либо постоянных обновлений о ходе проекта, четких и 

подробных обязанностей и сроков. Им не дают представления о более широкой 

картине того, как проделанная ими работа повышает ценность всего проекта 

или организации. 

Существуют определенные модели поведения, которые демонстрируют 

отстраненность членов виртуальной команды, такие как частое отсутствие на 

командных звонках, меньшее участие в командных собраниях и отсутствие 

интереса к обмену информацией с другими членами команды или к общему 

прогрессу проекта. Отключенная или нефункциональная команда может быть 

вызвана любой из ловушек, рассмотренных выше. Вместо того, чтобы 

исправлять ситуацию, когда проблемы выявляются, необходимо принять 

упреждающие меры прямо на этапе формирования виртуальных команд.  

Во-первых, для предотвращения сбоев в работе виртуальной команды, 

необходимо начать с найма подходящего кандидата. Подбор персонала 

зависит от понимания должности, требуемых навыков, темперамента и 

культурного соответствия потенциального кандидата. Если отсутствует одно 

или все три качества, это становится несоответствием. Например, другим 

членам команды может быть трудно работать с высококвалифицированным 

сотрудником с тенденцией к запугиванию. Поэтому следует принять строгие 

меры для найма и подбора подходящего кандидата.  

Во-вторых, структурированная коммуникация имеет огромное значение в 

виртуальном офисе. Это предотвращает сбои виртуальной команды, поощряя 

всех к контекстуализации разговоров. Это гарантирует, что все, кто имеет 

отношение к делу, будут присутствовать при передаче важных обновлений и 

объявлений. 
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В-третьих, в командах, работающих удаленно, четкая координация 

является наиболее эффективным методом слаженной работы. Лидер должен 

сразу распределить роли и ответственность — включая и свою собственную - и 

продолжать координацию на протяжении всего существования команды, 

используя различные технологии и методы связи. Существует множество 

инструментов видеоконференцсвязи, которые можно использовать для 

поощрения виртуального командного общения. Также существует возможность 

использовать рабочие пространства для совместной работы, такие как 

инструменты Google Workspace, чтобы сделать совместную работу более 

прозрачной. 

Итак, в работе проведена оценка управленческих возможностей в 

виртуальных командах. Подчеркнута видоизмененная роль лидера в подобных 

командах, так как лидерские качества, основанные на жесткой управленческой 

централизации в виртуальных командах, невозможны.  

Виртуальные команды как ответ на развитие информационных 

технологий представляют дополнительные возможности для расширения 

бизнес-пространства. Тем не менее, они не лишены и ряда недостатков, что не 

снижает эффективности применения виртуального командобразования на 

практике. 
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Аннотация: В статье рассматриваются приоритетные направления 

развития топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на 

период до 2030 года. Топливно-энергетический комплекс является важной 

составной частью экономического и социального благополучия любого 

региона. Анализ энергетической политики региона позволяет выявить 

основные направления развития энергетики, ресурсодобывающих отраслей, а 

также определить основные инновационные проекты в топливно-

энергетическом комплексе региона. 

Ключевые слова: Регион, региональная экономика, топливно-

энергетический комплекс региона, энергетическая политика, приоритетные 

направления. 

 

PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FUEL 

AND ENERGY COMPLEX OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

FOR THE PERIOD UNTIL 2030 

 

Khairullina Aliya Faritovna 

 

Abstract: Тhe article discusses the state and priority areas for the development 

of the fuel and energy complex of the Republic of Tatarstan for the period up to 2030. 

The fuel and energy complex is an important part of the economic and social well-

being of any region. An analysis of the region's energy policy makes it possible to 

identify the main directions for the development of the energy sector, resource-

extracting industries, and also to identify the main innovative projects in the fuel and 

energy complex of the region. 
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Среди ведущих регионов-субъектов Российской Федерации устоявшейся 

специализацией в топливно-энергетическом комплексе выделяются немногие. 

В связи с этим представляется весьма актуальным исследование приоритетов и 

принципов  реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в экономике отдельно взятого региона. 

Для Республики Татарстан топливно-энергетический комплекс является 

основой ее экономики. В структуре экономики наибольший удельный вес 

традиционно занимает промышленность. Промышленный профиль региона 

определяет нефтегазохимический комплекс, крупные машиностроительные 

предприятия и электро- и радиоприборостроение. 

В структуре экономики наибольший удельный вес традиционно занимает 

промышленность – 48,0% (в том числе, добыча полезных ископаемых – 29,1%), 

обрабатывающие производства – 16,2%, обеспечение электрической энергией, 

газом, кондиционирование воздуха – 2,3%, водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений – 0,4%).Структура промышленности за 2020 г. в Республике 

Татарстан представлена на рис. 1.  

 

 

 

Рис. 1. Структура промышленности за 2020 г. в Республике Татарстан* 

*Составлено по [3] 
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Для повышения эффективности использования ресурсов углеводородного 

сырья, дальнейшего развития комплексной, углубленной переработки нефти в 

Республике Татарстан достигнута существенная  диверсификация структуры 

промышленного производства. При этом экспорт продуктов нефтегазо-

химического комплекса Республики Татарстансоставляет более 80% от общего 

объема экспорта (из них в 2020г. нефтепродукты составили 34,1%; каучук 

синтетический − 8,6%; нефть сырая − 34,4%; углеводороды циклические − 

0,1%; пластмасса и изделия из неѐ − 4,2%. 

Несмотря на устойчивую работу ТЭК и относительно высокое социально-

экономическое развитие региона, в Республике Татарстан есть ряд проблем, 

которые также характерны для страны в целом, а именно:  

 ухудшение структуры запасов нефти по мере истощения 

действующих месторождений; 

 малые размеры вновь открываемых месторождений; 

 технологическое отставание от передового уровня в ряде направлений 

по извлечению трудноизвлекаемых запасов нефти (сланцевая, тяжелая); 

 чрезмерная ориентация на импорт некоторых видов оборудования, 

технологий, программного обеспечения (вместо развития собственной науки и 

инженерии) [2]. 

Проанализируем общее состояние воспроизводства запасов нефти в 

Российской Федерации. Для этого рассмотрим следующие показатели за 2012-

2018 гг.: прирост запасов нефти, добыча нефти и воспроизводство минерально-

сырьевой базы (табл. 1). В первую очередь, важно отметить, что добыча нефти 

в Российской Федерации с каждым годом увеличивается в среднем на 1%, при 

этом прирост запасов нефти сокращается на 2%. Следовательно, это отражается 

на воспроизводстве минерально-сырьевой базы, а именно сокращение ее на 3%. 

Такая тенденция отрицательно сказывается в долгосрочной перспективе на 

развитии регионов с развитым нефтегазохимическим комплексом. В отличие от 

многих ведущих стран, в Россииреконструкции и создания новых 

инфраструктурных систем напрямую зависят от минерально-сырьевого 

обеспечения [4]. Все это создает реальную угрозу энергетической безопасности 

топливно-энергетического комплекса регионов страны. 
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Таблица 1 

Состояние воспроизводства запасов нефти 

в Российской федерации за 2012-2018 гг.* 

Наименование показателя / годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Прирост запасов нефти, млн 

тонн 
588,4 581,9 587,9 571,4 503,7 499,3 530 

Добыча нефти, млн тонн 518,0 523,4 526,7 533,6 547,3 546,7 555,8 

Воспроизводство минерально- 

сырьевой базы, % 
113 111 111 107 92 91 95 

*Составлено по [1] 
 

По итогам 2020 года потребность регионом природного газа составило 

18,5 млрд куб. метров, что по сравнению с 2000 годом больше на 29%. 

По прогнозам до 2030 года потребление газа будет расти и достигнет 22.6 млрд. 

кубометров газа (рис. 2). Увеличении потребления газа значительно связано с 

электроэнергетикой. Так в 2020году на производство электроэнергии 

потратилось 24% всего внутреннего потребления газа в России.  При этом 

существует проблема, что на текущий момент сформировался профицит, т.е. 

избыток, предложения на рынке электроэнергии из-за обязательств со стороны 

инвесторов РАО ЕЭС. При приватизации энергетических активов их обязали 

участвовать в создании новых станций по договору поставки мощностей 

(ДПМ). Таким образом, в период с 2008-2016 года прирост предложений 

составил 11%, при этом спрос лишь 1%. 

 

 

Рис. 2. Динамика и прогноз потребления природного газа 

в Республике Татарстан* 

*Составлено по [1] 

15125,3 

18083 18111,4 18500,8 

21063,7 
22602,3 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2017 2018 2019 2020 2025 2030

млн.куб.м 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

50 

МЦНП «Новая наука» 

В соответствии со стратегией развития топливно-энергетического 

комплекса Республики Татарстанв последующие годы планируется следующий 

рост потребления электрической энергии: в 2020 году – на 6,7% по сравнению с 

2017 годом, в 2025 году - на 15,4%, в 2030 году – на 20,5% (рисунок 3). 

Но реальная ситуация на данныймомент такова, что потребление 

электроэнергии в Татарстане в 2020 году при этом снизилось на 1,5 млрд кВт·ч: 

с 30,6 млрд кВт·ч в 2019-м до 29,1 млрд кВт·ч, а в 2021 году уже составил 32 

млрд кВт⋅ч, что на 5% больше показателей предыдущего года и на 9% больше 

планируемого в 2025году. 

Так как ежегоднопроисходит инновационное развитие всех отраслей 

промышленности и, как следствие, увеличивается потребление электрической 

энергии, Республике Татарстан необходимо увеличение производства 

энергоресурсов. Прогноз выработки электростанциями электрической энергии 

на 2025 и 2030 годы приводится на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Прогноз выработки электростанциями электрической энергии* 

*Составлено по [1] 
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за итальянской компании Enel. Также планируется развитие таких 

перспективных направлений как: 

 применение тепловых насосов; 

 использование солнечных коллекторов; 

 развитие водородной энергетики; 

 создание электрозаправок; 

 получение энергии из биомассы; 

 термическая переработка твердых коммунальных отходов с 

получением электроэнергии; 

 создание новых малых ГЭС в Спасском, Алексеевском, 

Верхнеуслонском, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском и других районах 

Республики Татарстан [1]. 

Интересным и инновационнымпредставляетсяпроект создания в поселке 

Актюбинский Азнакаевского района энергоэффективного поселения, где 

планируется применить все передовые технологии. 

Таким образом, на основе анализа основных данных ТЭК можно сделать 

вывод, что в Республике Татарстан, как и во всей Российской Федерации, с 

каждым годом происходит наращивание оборотов потребления и производства 

нефтепродуктов и электроэнергетики. Также РеспубликаТатарстан 

придерживается новых современных тенденций и развивает альтернативную 

энергетику, вносит существенный вклад в будущее всей энергетики в целом.  
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты квалификации 

преступлений и назначения наказаний в отношении несовершеннолетних в 

судебно-следственной практике нашей страны, актуальность которых в 

условиях трансформации всех сфер общественной жизни не вызывает 

сомнений. Преступления в отношении несовершеннолетних и малолетних как 

деяния, посягающие на интересы семьи и несовершеннолетнего ребенка, не 

только подрывают основы семьи как ячейки общества, но и наносят вред как 

физическому, так и психическому развитию ребенка как будущего 

полноправного члена российского государства. Анализ назначения мер 

наказания в отношении несовершеннолетних преступников, несмотря на 

общую тенденцию снижения роста преступности в условиях российских 

реалий, все же отражает общий негативный процесс, который происходит 

сегодня в современном обществе XXI века. Требуется активизация 

исследований в данном направлении. 

Ключевые слова: Уголовные наказания в отношении несовершен-

нолетних, преступность несовершеннолетних, судебно-следственная практика, 

превентивная государственная уголовно-правовая политика, малолетние 
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Abstract: The article considers some aspects of the qualification of crimes and 

the imposition of punishments against minors in the judicial and investigative 

practice of our country, the relevance of which in the context of the transformation of 

all spheres of public life is beyond doubt. Crimes against minors and minors as acts 

that encroach on the interests of the family and a minor child not only undermine the 

foundations of the family as a cell of society, but also harm both the physical and 

mental development of the child as a future full member of the Russian state. The 

analysis of the imposition of punishment measures against juvenile criminals, despite 

the general tendency to reduce the growth of crime in the context of Russian realities, 

still reflects the general negative process that is taking place today in modern society 

of the 21st century. It is necessary to activate research in this direction. 

Key words: Сriminal penalties against minors, juvenile delinquency, judicial 

and investigative practice, preventive state criminal policy, juvenile delinquents. 

 

Современная Россия в эпоху перемен и трансформации всех сфер 

общественной жизни в качестве одного их основных направлений уголовно-

правовой политики называет предупреждение и профилактику преступлений 

среди несовершеннолетних. Несмотря на общую тенденцию снижения роста 

преступности в условиях российских реалий, она все же отражает общий 

негативный процесс, который происходит сегодня в современном обществе 

XXI века. При этом следует отметить, что разгул преступного поведения 

приводит к тому, что в обществе развивается криминальная обстановка и 

подрывается доверие населения к органам государственной власти и 

управления и иным социальным институтам.  

В рамках действующего уголовного законодательства преступления в 

отношении несовершеннолетних и малолетних несовершеннолетних (глава 20 

УК РФ) – это деяния, которые по своей сущности посягают на интересы семьи 

и на интересы несовершеннолетнего ребенка [1]. Данный вид преступлений 

подрывает основы семьи как ячейки общества, нанося вред как физическому, а 

также психическому развитию ребенка как будущего полноправного члена 

российского государства. Такое антисоциальное поведение не только 

расшатывает основы общественной безопасности, но также преступления 
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против семьи и несовершеннолетних приводят к подрыву здоровья 

подрастающего поколения.  

Наличие в обществе преступлений в отношении несовершеннолетних и 

малолетних говорит о том, что в нем происходит утрата гуманизма и 

деформация базовых моральных ценностей. Во все времена на любом этапе 

исторического развития человечества причинение вреда ребенку считалось 

самым тяжким грехом и осуждалось как самим государством, так и 

общественностью. Сегодня в мире около 25 млн. детей ежегодно становятся 

жертвами преступлений. Это ужасная статистика. Несовершеннолетние и 

малолетние дети, как правило в силу своей ограниченной дееспособности, 

являются самой незащищенной и уязвимой, по сравнению со взрослыми, 

категорией населения. Общеизвестно, что в России, как и в других странах 

мира, разработаны меры и мероприятия по предупреждению и профилактике 

преступлений в отношении несовершеннолетних, однако в практической 

реальности они в сиу как объективных, так и субъективных причин, не в 

полной мере находят свое должное применение, что вызывает обеспокоенность 

широкой общественности и правоприменителей судебно-следственной 

практики. Нельзя не отметить, что последствия преступности 

несовершеннолетних структурно включают в себя уголовные последствия 

преступления (для них характерна обязательность, фактический вред, который 

произошел в результате преступлений, а также ответственность); кроме того, 

социальные последствия (всегда сопряженные с реальным вредом). Реальный 

вред наносит урон общественным интересам и отражается в виде негативных 

последствий, которые могут носить как прямой, так и косвенный характер. 

Социальные последствия преступности отражаются и на подрыве ценностей, 

которые приняты в обществе. Другая составляющая социальных последствий 

преступности выражается в том, что преступления приводят к появлению 

новых преступлений (речь идет о самодетерминировании преступности). 

Не менее важная часть социальных последствий данной преступной формы 

поведения включает в себя экономические издержки, которые свойственны 

преступности. Экономические издержки как последствия преступности 

направлены на борьбу и профилактику с ней. 

Вопросы причин преступлений в отношении несовершеннолетних и 

малолетних всегда являются предметом исследований представителей 

уголовно-правовой науки. Общих причин преступлений нет. Это извечная 

проблема человечества, можно лишь обобщать практику и пытаться их 
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систематизировать. На наш взгляд, основным источником причин и создания 

условий для совершения преступных посягательств в отношении самой 

уязвимой категории населения являются социально-экономические 

противоречия в обществе (бедность, безработица, низкий уровень жизни 

большинства семей, несовершенная система трудоустройства подростков, 

увеличение числа психических расстройств, социальное расслоение 

российского общества, культ насилия и мошенничества, сложности в адаптации 

к жизни после распада семей, недостаточная степень социального контроля со 

стороны институтов гражданского общества, низкий уровень образования и 

культуры в целом, агрессия и насилие в семьях, отсутствие нравственной идеи 

и твердых моральных установок, влияние западных ценностей в виде 

нетрадиционных взглядов на семью, увеличение социального сиротства и т.д.). 

Презюмируя, можно утверждать, что основным детерминантом преступления 

против семьи и несовершеннолетних является ослабление экономической 

составляющей семьи и ее благополучия. Чем экономически и духовно беднее 

страна, тем больше в ней преступлений. Именно «ослабление» института 

социально-здоровой семьи как базовой ценности общества приводит к 

преступлениям против несовершеннолетних. Основные детерминанты 

преступлений в отношении несовершеннолетних включают в себя социальные 

и экономические причины и факторы, которые, к сожалению, задолжены в 

самой семье и в обществе в целом.  

В теории уголовно-правовой науки предложена классификация 

преступлений в отношении несовершеннолетних и малолетних. Во-первых, – 

это преступные деяния, которые нарушают права ребенка жить с родителями и 

воспитываться ими. Второй вид – это преступления, которые связаны с 

нарушением прав детей на воспитание, заботу и финансовую поддержку. 

Третий вид – преступные деяния, направленные на агитацию, пропаганду, вред 

здоровью и нравственному развитию ребенка. Четвертый вид преступлений 

нарушает его права на защиту от сексуальной эксплуатации. Пятый вид –

преступления, нарушающие права ребенка в сфере подготовки и занятости. 

Деление на виды позволяет обобщать судебно-следственную практику. 

Общественную профилактику преступных посягательств должны 

составлять такие направления деятельности, которые исключают, уменьшают 

или нейтрализуют возможное проявление материальных, социальных и 

психологических предпосылок их возникновения, Речь идет о необходимости 

формирования системы профилактики, обеспечивающей оказание комплексной 
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медицинской, педагогической и психологической помощи несовершен-

нолетним. В настоящее время в стране предпринимаются действия по 

устранению наиболее негативных процессов и явлений, которые долгие годы 

существенно осложняли борьбу с преступностью, способствовали 

правонарушениям детей и подростков. Однако тот социальный результат, 

который в конечном итоге будет получен, зависит от множества факторов. 

Важно отметить, что преступления в отношении несовершеннолетних и 

малолетних, а также вопросы назначения наказания по ним являются 

достаточно дискуссионными в юридической науке. Несмотря на то, что 

действующий УПК в главе 50 детально регулирует вопросы производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних (ст.420-432) [2], 

правозащитники и широкая общественность акцентируют внимание именно на 

увеличении разнообразия превентивных мер. 
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Аннотация: В данной работе нами исследована одна из проблем 

возмещения вреда потерпевшим, а именно причиненного им преступлением 

лицами, отбывающими наказание, в местах лишения свободы.  
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Abstract: In this paper, we have investigated one of the problems of 

compensation harm to victims, namely, the damage caused to them by the persons 

serving sentences in places of deprivation of liberty. 
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Государство должно гарантировать защиту прав потерпевших от 

противоправных действий и защищать их от незаконного уголовного 

преследования в случае совершения преступления. Конституция РФ четко 

определяет, что все права потерпевших охраняются законом. 
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Однако, не всегда виновные стремятся к возмещению вреда, и одной из 

причин это его материальное несостоятельность, а другая – нежелание 

возмещать вред. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, часто 

неплательщик прибегает к использованию всех возможностей для отчуждения 

собственного имущества.  

Проблема не возмещения морального вреда, возникает и по причине что 

не всегда и государственные правоохранительные органы пользуются 

предоставленными им правами, а в частности следователи и дознаватели в 

соответствии с УПК РФ правом наложения ареста на имущество виновного 

лица в целях имущественных взысканий для обеспечения исполнения 

приговора по гражданскому иску. Сотрудники ФССП также допускают грубые 

нарушения законодательства почти на всех этапах исполнительного 

производства, в том числе и при взыскании долгов. К данным проблемам 

можно отнести: исполнительное производство не исполняется в срок должным 

образом; зачастую постановления вообще не исполняются и не выносятся; 

судебным приставом-исполнителем игнорируются требования правовых норм, 

регулирующих основания для наложения ареста на имущество должников.  

Среди направлений уголовной политики Российской Федерации 

существует ряд мер, приводящих к возмещению вреда граждан, причиненного 

им от преступления.  Однако, исходя из показателей исследований, процент 

погашенных исков остается низким. По данным Управления ФСИН России по 

Самарской области, в исправительных учреждения на 2021 год доля 

среднесписочной численности осужденных погашающих иски составила 81,8%, 

из этого следует, что не погашенные иски по Самарской области наблюдаются 

у 18,2% осужденных.  

При отбывании наказания в виде лишения свободы, труд является 

главным фактором исправительного воздействия на осужденных. Отношение к 

труду осужденного по приговору суда отличается от его отношения к труду на 

свободе, хотя сама форма труда равнозначна. Работа по приговору суда 

является принуждением, что не редко вызывает сопротивление со стороны 

осужденного.  

Однако, одной из главных причин невыполнения обязательств, 

возложенных судом на осужденного по возмещению ущерба потерпевшим, 

можно выделить низкую оплату труда работающих лиц, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях. При этом следует отметить тот факт, 

полное либо частичное возмещение вреда является одним из условий 
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предоставления условно-досрочного освобождения, то есть последнее является 

стимулом к возмещению причиненного морального вреда, также, конечно, 

служит признаком становления осужденного на путь исправления. 

Сравнительно недавно положения о возмещении компенсации вреда 

потерпевшему претерпели изменения и были внесены в ч. 1 ст. 79 УК РФ 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ, что является правовой 

гарантией прав потерпевших. Введенная норма четко определяет приоритет 

прав потерпевшего по отношению к осужденному, а также обязательное 

условие при условно-досрочном его освобождении. Ряд авторов выделяет, что 

при возмещении вреда существенным фактором должно выступать желание 

самого осужденного. В данном случае источник средств может представляться 

как от самого лица, причинившего вред потерпевшему, так и третьим лицом.  

Основная задача исправительных учреждений заключается не в 

уничтожении человека как личности посредством наказания, а в осуществлении 

помощи осужденному встать на путь исправления, сделать выводы над 

собственными ошибками и в дальнейшем стараться их не повторять. Одно из 

основных критериев исправления осужденных, как мы отметили, это их труд и 

стремление возместить вред, причиненный преступлением. Таким образом, в 

условиях исправительных учреждений труд осужденных является одним из 

важных средств поддержания порядка и дисциплины, а значит и их 

исправления.  

Порядок привлечения к труду осужденных разнообразен и может быть 

выражен как в индивидуальной трудовой деятельности, так и на предприятиях 

исправительных учреждений. Таких лиц привлекают и на государственные 

предприятия, но при надлежащих условиях обеспечения защиты и охраны 

территории объекта. Таким образом, активная трудовая деятельность 

осужденного ведет к выплате исков и алиментов, возмещению стоимости 

вещей первой необходимости.   

Необходимо отметить, что из содержания статей главы 14 УИК РФ 

следует, что в них не упоминается возмещение вреда потерпевшему, 

причиненного преступлением, то есть данный аспект по смыслу статей не 

является важнейшим, первостепенным положением. Согласно указанным 

статьям удержания по исполнительным листам и другим исполнительным 

документам, в связи с возмещением вреда, причиненного потерпевшему, 

производятся после удержания всех расходов.  
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Несмотря на принятое соглашение «О взаимодействии Федеральной 

службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний» от 

25 ноября 2015 г. № 0001/43/01-81180 между ФСИН России и ФССП России, 

следует отметить, что в данных службах все же отсутствует взаимодействие 

друг с другом. В действительности законодательство исключает возможность 

принуждения осужденного к возмещению вреда потерпевшей стороне. Но на 

это и есть свои причины, такие как: отсутствие мотивации, по причине проблем 

трудоустройства в местах лишения свободы; отсутствие четкой доли % 

возмещения вреда в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 21. 04. 

2009 № 8.  

На наш взгляд, в целях возмещения вреда потерпевшему и 

стимулирующего мотива возмещения вреда посредством труда, было бы 

целесообразно внести в законодательство поправки, касающиеся четкого 

процента возмещения вреда при назначении условно-досрочного 

освобождения. Однако, говоря о мотивации к трудоустройству осужденных, и 

здесь возникает проблема по причине отсутствия в местах лишения свободы 

производства и низкой заработной платы.  

В связи изложенным, считается, что анализируемые нормы законов 

являются обоснованными и направлены на повышение степени защищенности 

прав и законных интересов потерпевшего. Но, несмотря на это существует ряд 

факторов, препятствующих последнему получить компенсацию вреда в полном 

объеме, что требует тщательных законодательных доработок.  

Мы согласны с предложениями некоторых практиков о необходимости 

создания национального компенсационного фонда, ввиду того, что государство 

обязано выплачивать компенсации потерпевшим, в этих целях необходимо 

создать специальный федеральный фонд, где возникнет систематическая 

обязанность государства оказывать помощь потерпевшей стороне. Поддержка 

фонда должна осуществляться за счет штрафов и залогов для возмещения 

ущерба от преступления, где денежные оплаты осужденных за труд в местах 

лишения свободы также будут поступать в виде отчислений в данный фонд.  
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Требование о допустимости доказательств, полученных в ходе 

процессуальных действий необходимо в целях принятия законного, 

обоснованного процессуального решения. О требованиях допустимости 

доказательств, прежде всего, гласит Конституция РФ, в которой указано, что 

использование доказательств, полученных с нарушением законодательства, не 
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допускается при осуществлении правосудия. Следует учитывать, что под 

нарушением законодательства понимаются как нормы УПК РФ, так и нормы 

международного права. 

Если на стадии предварительного расследования или дознания, будет 

установлено что, информация, полученная в ходе следственных действий и 

иных процессуальных действий, получена с нарушениями требований УПК РФ 

и иных нормативно-правовых актов, то это приведѐт к исключению данной 

информации из собранных по уголовному делу доказательств. Из этого следует, 

что такое доказательство не будет включено в итоговый процессуальный 

документ, не будет исследоваться и использоваться в ходе судебного 

разбирательства, а также не будет положено в основу приговора.  

Различные аспекты оценочного признака допустимости исследовались в 

научных работах учѐных предыдущих десятилетий, а также продолжают 

интересовать научных деятелей современности. Толкование понятия "оценка" в 

юридической литературе имеет различные варианты.  

А.Р. Белкин определяет оценку доказательств как мыслительную 

деятельность судей, прокурора, следователя, дознавателя [1]. Гриненко А.В. 

представляет оценку доказательств как мыслительную деятельность 

должностных лиц уголовного процесса, заключающуюся в определении 

соответствия между обстоятельствами, подлежащими доказыванию, и 

сведениями, которые получены при производстве по конкретному уголовному 

делу, а также в установлении достоверности доказательств [2]. Указанные 

толкования оценки доказательств указывают на то, что это мыслительная 

деятельность исключительно указанных процессуальных субъектов. С таким 

мнением можно согласиться лишь в том, что оценка – это мыслительная 

деятельность. Значительная часть отечественных научных деятелей 

руководствуются тем, что оценка доказательств – это такая мыслительная 

деятельность, которая свойственна и иным участникам уголовного 

судопроизводства. Несмотря на то, в результате оценки доказательств, именно 

вышеуказанным субъектам принадлежит право принимать решения 

процессуального характера, ограничивать круг субъектов, которые также могут 

оценивать доказательства, вероятно будет неверно. Это объясняется тем, что 

некоторые иные субъекты доказывания могут, воздействовать на принятие 

процессуальных решений, высказывая суждения, принятые ими в результате 

самостоятельной оценки доказательств. 
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 Статья 17 УПК РФ устанавливает принцип свободы оценки 

доказательств, согласно которому судья, присяжные заседатели, прокурор, 

следователь, а также дознаватель производят оценку доказательств по своему 

внутреннему убеждению, которое основывается на совокупности уже 

имеющихся в деле доказательств и строго придерживаются закона и совести. 

Следовательно, указанные лица оценивают доказательства свободно. 

Но следует помнить, что доказательства не могут иметь заранее установленной 

силы. 

Помимо самой оценки доказательств, исключительно значимым является 

формирование внутреннего убеждения суда. Для принятия итогового 

процессуального решения судом, в том числе приговора, особо значима 

судебная оценка доказательств. Эта значимость обусловлена своей правовой 

природой и значением процессуального решения, принимаемого судом на 

основе оценки доказательств. Внутреннее убеждение судьи должно 

базироваться на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех 

фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела [3]. 

Согласно мнениям ученных, внутреннее убеждение судьи складывается 

из формальной и свободной оценки имеющихся в деле доказательств. 

В отечественной научной литературе устанавливался перечень условий 

необходимости соответствия субъективных выводов фактам реальной 

действительности: убеждение судьи основывается на собранных, проверенных 

и установленных в процессуальном порядке доказательствах; убеждение судьи 

– это единственно возможный вывод, исходящий из материалов дела; 

убеждение судьи выражается в той форме, которая является доступной для 

восприятия участниками процесса и лицами, заинтересованными в исходе дела; 

убеждение судьи соответствует существующим принципам оценки 

доказательств [4]. 

Cтатья 88 УПК РФ обязывает оценивать доказательства с точки зрения 

допустимости данных доказательств. Должностные лица уголовного 

судопроизводства имеют право признавать доказательства недопустимыми, в 

случаях, предусмотренных ст.75 УПК РФ. Согласно юридическому словарю, 

такой термин, как допустимость доказательств, означает требование, в 

соответствии с которым определить допустимость доказательств означает 

выяснить, получено ли такое доказательство с помощью предусмотренных 

законодательством средств [5]. 
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Анализируемый институт допустимости доказательств необходимо 

рассматривать как предусмотренное Конституций РФ право человека на 

осуществление правосудия с использованием в деле только таких 

доказательств, которые получены в соответствии с законодательством, а также 

как данную Конституцией РФ гарантию соблюдения других прав и свобод. 

Согласно мнениям ученых, представленных в отечественной литературе, 

институт допустимости доказательств часто рассматривается как препятствие 

для достижения истины любой ценой. Но данный институт оправдан гораздо 

значимой целью, а именно гарантия и обеспечение прав и свобод личности при 

расследовании уголовных преступлений и при осуществлении правосудия. 

Для приобретения такого свойства, как допустимость, необходимо 

выполнение следующих условий: 

а) обеспечить привлечение надлежащего субъекта производства, 

способного (уполномоченного) проводить необходимые процессуальные 

действия, направленные на получение доказательств; б) установить 

надлежащий источник сведений (информации), которые будут содержаться в 

доказательствах; в) производство надлежащего процессуального действия, 

направленного на получение доказательств; г) обеспечение процессуального 

порядка проведения процессуальных действий, соответствующих требованиям 

закона.  

Свойство допустимости доказательства характеризуется его законностью. 

А кроме этого и способами получения, регистрации сведений, которые 

содержатся в источнике. Чтобы доказательство не было признанным 

недопустимым и не было исключено из совокупности собранных 

доказательств, необходимо соблюсти все установленные законодательством 

требования. Требования, предъявляемые к форме доказательств, являются 

необходимыми гарантиями установления обстоятельств, которые подлежат 

доказыванию, также обоснованностью принимаемых процессуальных решений 

и справедливого наказания виновных в преступлении, а также гарантиями 

защиты прав участников процесса [6]. 
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Комплекс «Силок» 

Комплекс «Силок» относится к суперсовременным разработкам в области 

РЭБ. Для предотвращения терактов военнослужащие впервые применили 

новейшие комплексы «Силок» (рис. 1) при проведении Чемпионата мира по 

футболу 2018 года. Для противодействия налету беспилотников были 

использованы также другие аппараты РЭБ военного назначения и переносные 

противодронные комплексы. 
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Рис. 1. Комплекс «Силок» 

 

«Силок» в автоматическом режиме обнаруживает беспилотные 

летательные аппараты, сам определяет их координаты, а затем подавляет на 

различных диапазонах рабочих частот. Он выводит из строя каналы 

управления, телеметрии и связи беспилотника — дроны превращаются в 

бесполезный металлолом. В открытой печати сообщалось, что «Силок» 

способен гарантированно подавлять аппаратуру БЛА на расстоянии более 4 км 

от своего пункта базирования. Разработчиком комплекса является столичный 

оборонный концерн «Созвездие». 

Антитеррористическая оборона объектов ЧМ-2018 сработала со 100%-

ной надежностью, а теперь комплексы радиоэлектронного противодействия 

«Силок» подразделения радиоэлектронной борьбы вновь используют по их 

прямому предназначению — военному. 

На учениях в Ленинградской области комплексы «Силок» успешно 

использовались для принуждения к посадке беспилотников условного 

противника. По замыслу учебной тренировки неопознанные БЛА различных 

модификаций и назначений осуществили попытки вторжения в закрытое для 

полетов воздушное пространство [1, с. 59]. 

Применив «Силок», военнослужащие подразделений РЭБ ЗВО 

выполнили поиск, определили координаты воздушных нарушителей и 

вынудили их приземлиться. Затем специалисты инженерно-саперных 

подразделений обезвредили установленные на БЛА самодельные взрывные 

https://sdelanounas.ru/i/b/w/v/f_bWVkaWEudHZ6dmV6ZGEucnUvc3RvcmFnZS9uZXdzX290aGVyX2ltYWdlcy9vcmlnaW5hbC8yMDE4LzExLzE1LzI5ZjE4YmM0M2VlYTQ4Y2Y5ODA5ZmZhNzQyODc3Zjk3LmpwZWc_X19pZD0xMTQxMzI=.jpeg
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устройства, а бойцы из группы быстрого реагирования военной полиции 

провели задержание операторов, управлявших дронами условного противника. 

Инновационное «ружье» от «Калашникова» 

Российская компания ZALA AERO (входит в состав концерна 

«Калашников») известна как ведущий отечественный производитель 

беспилотной авиационной техники и технических средств, обеспечивающих ее 

применение. Но на прошлогоднем Международном военно-техническом 

форуме «Армия-2021» компания представила оригинальное устройство 

радиоэлектронной борьбы против дронов — «ружье» REX-1 (рис. 2). 

Это инновационное электромагнитное устройство предназначено для 

уничтожения любых беспилотных летательных аппаратов, в том числе 

мультикоптерного типа, применяемых на земной и водной поверхностях и 

находящихся на расстоянии прямой видимости [2, с 83]. 

Главная задача REX-1 — не допустить беспилотник-нарушитель на 

охраняемый объект. Этот антидрон от концерна «Калашников» сделан с 

привычной «калашниковской» надежностью. На масштабных учениях войск 

«Восток-2018» российские военнослужащие активно отрабатывали применение 

REX-1, и «ружье» не подвело. 

Внешне электромагнитное устройство действительно похоже на 

стрелковое оружие, но стреляет оно не патронами. В REX-1 встроен блок 

подавления, который в радиусе 5 км заглушает сигналы американской 

спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и 

европейской Galileo. Устройство способно на расстоянии 1 км блокировать 

сигналы GSM, 3G, LTE и ставить помехи на различных частотах. 

 

 

Рис. 2. Носимый комплекс REX-1 

 

https://sdelanounas.ru/i/b/w/v/f_bWVkaWEudHZ6dmV6ZGEucnUvc3RvcmFnZS9uZXdzX290aGVyX2ltYWdlcy9vcmlnaW5hbC8yMDE4LzExLzE1LzlkNTNlMjZiMWUzZDQxMTA4ODZlMDk5ZGUzNDIyMGY2LmpwZWc_X19pZD0xMTQxMzI=.jpeg
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REX-1 выводит дрон из строя, не повреждая его физически — 

летательный аппарат теряет связь с пультом оператора и плавно приземляется. 

Для того чтобы привести устройство в боевую готовность, достаточно нажать 

одну кнопку. 

Оружие оснащено системой крепления, так что на него можно 

дополнительно установить прицелы, фонари, целеуказатели, а также устройства 

объективного контроля. Вес REX-1 составляет 4,2 кг. При этом модель имеет 

встроенный элемент питания, обеспечивающий непрерывную работу 

устройства на протяжении трех часов. 

Кстати, у этого оружия есть «побочный эффект»: оно может 

использоваться и при саперных работах для борьбы с самодельными 

взрывными устройствами, которые активируются с помощью сигнала 

мобильного телефона [3, с 94]. 

Переносной комплекс «Пищаль» 

Компактная «Пищаль» (рис. 3) выполнена в форме «умного ружья» 

массой 3 кг, способного обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на 

всех частотах. Она предназначена для борьбы с одиночными целями. 

Аккумуляторной батареи хватает на один час непрерывной работы, причем 

даже в момент прицеливания «стрелок» не подвергается опасному облучению 

— так называемый обратный лепесток радиоизлучения (поток волн, 

направленный назад) минимален и соответствует медицинским нормам. 

 

 

Рис. 3. Комплекс «Пищаль» 

 

Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков: 

беспилотники, грубо говоря, «сходят с ума». Если это квадрокоптер, то он 
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зависает, его болтает ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и 

падает. Беспилотник самолетного типа неконтролируемо снижается, пока не 

столкнется с землей [4, с. 110]. 

Система ZONT 

Это устройство продолжило конструктивную линейку средств 

радиоэлектронной борьбы, созданных учеными и конструкторами ZALA 

AERO. Их новая антидроновая разработка — ZALA ZONT. Во время 

Международного Военно-технического форума «Армия-2018» его представили 

руководству Вооруженных сил России на закрытом показе. 

Новое устройство подавляет сигналы спутниковых навигационных 

систем (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO) в радиусе 2 км, что дает 

возможность предотвратить нападение беспилотников на наземные группы 

наших войск. Кроме того, ZONT не позволяет определять точные координаты 

группы, обеспечивая незаметность передвижения. 

К преимуществам устройства относятся его малый вес (всего 800 г) и 

компактность. Размеры аккумуляторной батареи (150×90×40 мм) и блока 

подавления (180×90×30 мм) позволяют полностью размещать устройство в 

стандартном подсумке. Время непрерывной работы ZALA ZONT достигает 

шести часов, а для подзарядки или постоянной работы система подключается к 

сети напряжения 110 или 220 В. Как сообщают разработчики, новое устройство 

радиоэлектронной безопасности способно эффективно функционировать при 

температурах от -40 до +50° С. 

Комплекс «Черемуха» 

Ученые и конструкторы холдинга «Росэлектроника» (входит в состав 

Госкорпорации «Ростех») разработали модуль радиомониторинга «Черемуха» 

(см. рис. 4), который помогает не только обнаружить дрон, но и вычислить 

местонахождение пункта его управления. Устройство станет частью единого 

комплекса противодействия беспилотникам. 

Новая разработка уже подтвердила свою эффективность: она позволяет 

определить направления, в которых находятся дрон и его оператор, с 

погрешностью всего 2. «Черемуху» планируется интегрировать в состав 

единого комплекса противодействия дронам, в который также войдут модуль 

пассивного когерентного локатора (ПКЛ) и модуль радиоэлектронного 

подавления «Серп». Комплекс создается АО «НИИ „Вектор―», входящим в 

«Росэлектронику». 
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Пассивный когерентный локатор обнаруживает все объекты, отражающие 

радиоволны. «Черемуха» в свою очередь определяет, поступают ли на 

обнаруженные цели радиосигналы; устанавливает, являются ли объекты 

беспилотниками, а также находит пульт управления дроном. По выданным 

аппаратурой точным координатам будет нанесен удар артиллерией или 

высокоточным оружием. 

 

 

 

Рис. 4. Локатор комплекса «Черемуха» 

 

Как сообщает производитель, комплекс будет выпускаться в двух 

вариантах: стационарном и мобильном. Выбор модификации, определение 

необходимого количества модулей, их распределение по территории 

охраняемого объекта и выделение каждому модулю своей зоны 

ответственности будут проводиться на этапе разработки проекта под 

требования заказчика с учетом конфигурации объекта и моделей вероятных 

угроз. 

Комплекс «Солярис-Н» 

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» 

Госкорпорации «Ростех») представил новейшую интеллектуальную систему 

охраны территории от проникновения беспилотников. Первый в России 

автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными 

летательными аппаратами (БЛА) способен обеспечить защиту от 

https://sdelanounas.ru/i/b/w/v/f_bWVkaWEudHZ6dmV6ZGEucnUvc3RvcmFnZS9uZXdzX290aGVyX2ltYWdlcy9vcmlnaW5hbC8yMDE4LzExLzE1L2JlNDRkYTE4M2I3YjRjOWU4Y2JmM2Y4ODRlNTQxOGNhLmpwZWc_X19pZD0xMTQxMzI=.jpeg
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автоматических средств воздушной разведки и нападения на площади до 

80 квадратных километров. 

Как сообщается на официальном сайте разработчика, новейший 

комплекс РЭБ работает в автоматическом режиме без участия оператора. Его 

аппаратура обнаруживает летающий объект, проводит анализ траектории 

движения и структуры сигнала, на основании чего самостоятельно 

определяет, является ли он «чужим» беспилотником, и принимает решение о 

дальнейших действиях. После идентификации объекта как БЛА противника 

комплекс начинает воздействовать на него радиопомехами, перекрывая 

каналы приема-передачи данных и блокируя аппаратуру навигационно-

временного обеспечения. После этого дрон теряет ориентацию и  падает. 

Комплекс «Солярис-Н» (см. рис. 5) построен по модульному принципу. 

Это позволяет оптимизировать его состав в соответствии с конкретными 

условиями обстановки на поле боя. 

 

 

 

Рис. 5. Комплекс «Солярис-Н» 

 

Прогнозируется, что объем выполняемых войсками РЭБ России задач 

на различных стратегических направлениях к 2020 году возрастет 

в 2-2,5 раза. За «пятилетку» оборонно-промышленным комплексом (ОПК) 

России создано для войск 19 новейших образцов, в том числе на воздушных 

носителях. Все современные средства РЭБ разработаны с учетом перспектив 

https://sdelanounas.ru/i/b/w/v/f_bWVkaWEudHZ6dmV6ZGEucnUvc3RvcmFnZS9uZXdzX290aGVyX2ltYWdlcy9vcmlnaW5hbC8yMDE4LzExLzE1LzNmMDA4ZDkzNGFmMjRjN2M4OTViYmI4M2M4MDM5NzYwLmpwZWc_X19pZD0xMTQxMzI=.jpeg
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развития оружия и систем управления войсками ведущих иностранных 

армий. Это существенно расширило номенклатуру поражаемых 

радиоэлектронных средств вероятного противника и увеличило дальность 

радиоподавления в 3,5 раза. 
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Аннотация: Автор задается целью работы  изучением внешних систем 

газотурбинных установок. Газотурбинная установка необходима для 

преобразования энергии, скрытую в топливе в полезную электрическую 

энергию и тепло. Воссоздание в стране отечественного производства газовых 

турбин позволит обеспечить энергобезопасность и энергонезависимость. 

В рамках импортозамещения ставится задача необходимости проработки 

замены покупных изделий, в частности, на маслобаке. В связи с этим важно 

провести дополнительные расчеты, а также проанализировать, на что влияет 

увеличение массы габаритных характеристик. Ввиду изменения 

массогабаритных размеров маслобака ГТЭ-170 понадобится пересчет и подбор 

строповочного оборудования (система строповки и кантовки). 

Ключевые слова: Импортозамещение, газотурбинная установка, ГТЭ-

170, маслоснабжение, маслобак, «Силовые машины». 

 

ENSURING THE RELIABILITY OF GAS TURBINE 

INSTALLATIONS IN PARTS OF EXTERNAL SYSTEMS 

 

Sadrtdinova Kristina Dinarovna 

 

Abstract: The author sets out to study the external systems of gas turbine 

installations. A gas turbine installation is necessary to convert the energy hidden in 

the fuel into useful electrical energy and heat. The restoration of domestic production 

of gas turbines in the country will ensure energy security and energy independence. 

Within the framework of import substitution, the task of the need to study the 

replacement of purchased products, in particular on the oil tank, is set. In this regard, 
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it is important to carry out additional calculations, as well as to analyze what is 

affected by the increase in the mass of the overall characteristics. Due to the change 

in the weight and dimensions of the GTE-170 oil tank, it will be necessary to 

recalculate and select the slinging equipment (slinging and grooving system). 

Key words: Import substitution, gas turbine plant, GTE-170, oil supply, oil 

tank, power machines. 

 

Проблема импортозамещения возникала в России периодически, причѐм 

именно в моменты наивысшего экономического и политического подъѐма. 

С ней столкнулись и Иван IV, и Пѐтр I и И.В. Сталин [1]. Именно в эти периоды 

участие и влияние иностранного капитала на экономику нашей страны было 

наименьшим, минимальной была также и инфляция. И именно на это время 

приходится активное развитие внутреннего рынка и становление ведущих 

отраслей производства. Как в XVI веке, так и в первой половине 

XX века страна имела независимою экономику, что и являлось основой еѐ 

благополучия. Конечно, временами имел место и некий «обман», как, 

например, отображающий подобные ситуации фильм «За изобилие» (1936 г., 

реж.  Ф. Киселев) или статья «Головокружение от успехов» (И. В. Сталин [2]), 

но народ верил в благо, которое он творит, и то качество жизни, о котором 

говорила советская пропаганда, вскоре было достигнуто. 

После развала Советского союза производства некогда единой страны 

оказались разбросаны по территориям теперь уже новых независимых 

государств.  Новая страна должна была перестраиваться на рыночную 

экономику. Для этого необходимы были время и средства. 

Введение в 2014 г. санкций в отношении России и последовавшие затем 

снижение цен на сырьевые товары, падение курса рубля, невозможный доступ к 

кредитным ресурсам на международных финансовых рынках, напоминает 

когда-то использованную Наполеоном против Англии континентальную 

блокаду [3, с. 234]. Однако Европа не учитывает имеющийся исторический 

опыт, когда подобные меры оказывались недейственными. В современной же 

России политика импортозамещения стала стимулом для дремлющего 

экономического потенциала страны. 

Сегодня на территории Российской Федерации «свыше 30 ГВт 

генерирующих мощностей работают в парогазовом цикле. Доля оборудования 

иностранных компаний в суммарной установленной мощности введенных в 

эксплуатацию ПГУ и ГТУ составляет более 70%» [4]. 
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В 2018 г. Правительством России в целях обеспечения 

энергобезопасности и энергонезависимости принято решение о воссоздании в 

стране отечественного производства газовых турбин [5]. 

В это же время Российская энергомашиностроительная компания 

«Силовые машины» с учетом достижений в традиционной для предприятия 

области паровых турбин, имея значительный опыт в освоении новых видов 

продукции и создания газотурбинных установок, начала программу освоения 

производства современных отечественных энергетических газовых турбин 

класса ГТЭ-65 и ГТЭ-170. 

К концу 2019 г. на предприятии было воссоздано конструкторское бюро 

газотурбинных установок, реализуется масштабный комплекс научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, определены 

отечественные поставщики критически важных комплектующих и заготовок, 

ведется модернизация собственной производственной и экспериментально-

исследовательской базы.  

Газотурбинная установка ГТЭ-170 номинальной мощностью 170 МВт 

является одновальным агрегатом, включающим компрессор, турбину, камеру 

сгорания, редуктор, узлы регулирования и систему маслоснабжения [6, с. 94]. 

 

 
 

Рис. 1. Газотурбинная установка ГТЭ-170 

 

Система маслоснабжения и гидроподъема ГТЭ-170 предназначена для 

смазки и охлаждения подшипников турбоблока, генератора, зубчатого 

зацепления и подшипников редуктора. 
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Система смазочного масла выполняет несколько задач: с одной стороны, 

она создает в подшипниках масляную пленку, отделяющую вращающиеся валы 

от вкладышей подшипников, снижая, таким образом, трение, а с другой 

стороны,  обеспечивает отвод тепла от подшипников. Кроме того, смазочное 

масло смывает с подшипников продукты износа или твердые загрязнения, 

которые отделяются при последующем прохождении масла через фильтры 

[6, с. 94]. 

Система смазки  циркуляционная, под давлением, со свободным сливом 

отработавшего масла. Подача масла в систему смазки обеспечивается тремя 

электронасосами, два из которых  рабочие с электродвигателями переменного 

тока и один  аварийный с электродвигателем постоянного тока. Основные 

насосы и установленный в системе редукционный клапан обеспечивают: 

 давление избыточное на подшипниках компрессора и турбины  0,12 

МПа (1,2 кг/см
2
); 

 давление избыточное на подшипниках генератора масла  0,1 МПа (1 

кг/см
2
); 

 давление на входе редуктора  0,15 МПа (1,5 кг/см
2
). 

В рамках технического проекта обеспечения надежности газотурбинных 

установок ГТУ по частям внешних систем для достижения требуемых 

параметров и работоспособности системы внесены следующие отклонения от 

эскизного проекта: 

 по проекту импортозамещения в составе системы маслоснабжения 

ГТЭ-170 выполнена замена оборудования импортного производства; 

 переработана система отсоса паров масла; 

 изменена компоновка расположения оборудования и трассировка 

трубопроводов на маслобаке; 

 отрегулирована температура масла с обеспечением расхода 

охлаждающей воды на маслоохладителе; 

 для обеспечения защиты редуктора редукционный клапан установлен 

перед всеми потребителями. 
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Маслобак представляет собой сварную конструкцию, на которой 

размещено все насосное и другое вспомогательное оборудование (см. Рис. 2): 

 масляные насосы (2, 3 и 4); 

 масляные фильтры (5); 

 насосный агрегат системы гидроподъема (6); 

 фильтры гидроподъема (7); 

 блок управления масла гидроподъема (8); 

 сепаратор масляных паров (9); 

 блок с КИП (10); 

 масляный сетчатый фильтр находится в полости маслобака. 

Маслобак содержит необходимое количество масла для смазки и 

охлаждения турбоагрегата. Сбор, хранение масла и одновременно удаление из 

масла газов – это функциональное предназначение маслобака. 

Маслобак системы маслоснабжения ГТЭ-170 выполнен сварным и имеет 

ѐмкость 12,5 м
3
. Предусмотрен аварийный слив масла. Время аварийного слива 

масла не более 10 мин. Диаметр сливного патрубка составляет 150 мм. 

Масло, которое сливается из систем маслоснабжения в маслобак через 

размещенные над уровнем масла впускные фланцы и маслосборник, сначала 

попадает во впускной отсек, а оттуда  в нагнетательный отсек. Таким образом, 

масло дважды протекает по всей длине маслобака, прежде чем попадет в 

маслонасосы (2, 3), расположенные в нагнетательном отсеке. За счет такого 

протекания из масла удаляются газы. От насосов масло через фильтр, или, в 

случае аварийной работы, без фильтрации, подается к потребителям. Сетчатый 

масляный фильтр, вмонтированный в маслобак, имеет кассетную конструкцию. 

Он оснащен латунной сеткой с диаметром отверстий 0,28 мм. Открыв крышку 

фильтра, его можно вынуть и, в случае надобности прочистить. Во избежание 

попадания грубых частиц в контур циркуляции масла через эту сетку 

производится первое заполнение маслобака, а также и все последующие 

[6, с. 95]. 
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Рис. 1. Компоновка бака масляного в сборе 

1  бак масляный; 2,3 – главный и вспомогательный насосы; 

4 – насос аварийный; 5 – фильтр масляный дуплексный; 

6  насосный агрегат системы гидроподъема; 7  фильтр системы 

гидроподъема; 8  блок управления масла гидроподъема; 

9  сепаратор масляных паров; 10 – блок с КИП 

 

Для подъема и транспортирования масляного бака необходима строповка, 

которая сможет выдержать груз по техническому условию равный 9500 кг. 

Приспособление для подъема маслобака необходимо предварительно 

посчитать на прочность, затем проделать то же, с учетом изменения центра 

тяжести и массы маслобака. 

В связи с изменением массогабаритных размеров маслобака ГТЭ-170, 

проводимых в рамках импортозамещения, дополнительно понадобится 

пересчет и подбор строповочного оборудования (система строповки и 

кантовки). Все это войдет в дальнейшую исследовательскую работу. 
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Рис. 2. Сборка 3D модели приспособления для подъема 

и транспортировки бака масляного в сборе 

 

Успешное освоение технологии производства газотурбинных установок 

российским предприятием снизит зависимость отечественной энергетики от 

импорта больших газовых турбин и повысит технологическую безопасность 

государства, уверены в «Силовых машинах». 

Появлению российской газовой турбины способствуют объективно 

формирующиеся и имеющиеся факторы: производители, финансирование, 

компетенции, понимание рынка и освободившиеся из-за санкций ниши, а также 

подписанные контракты [7]. 

При этом компания не собирается останавливаться на обозначенных 

типоразмерах газовых турбин, чтобы соответствовать мировым и российским 

тенденциям развития энергетического комплекса. Запущен ряд научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для создания версий ГТЭ-

65 и ГТЭ-170, использующих в качестве топлива водород. Кроме того, 

«Силовые машины» заявляют о намерении создать мощную газовую турбину 

Н-класса: концептуальный проект и техзадание уже формируются. 
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УДК 537.31 

 

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ 

В ОДНОПРОВОДНИКОВЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЛИНИЯХ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 1 – 100 КГЦ 

 

Быковский Алексей Александрович 

инженер-конструктор 

филиал АО «НПО им. С.А. Лавочкина»  

 

Аннотация: Рассмотрен вопрос расчѐта потерь электрической мощности 

в однопроводниковых резонансных электрических линиях (ОРЭЛ) в диапазоне 

частот от 1 до 100 кГц. Расчѐт приведѐн с учѐтом коэффициентов потерь на 

«непередачу» в проводнике, потерь в диэлектрике, потерь на излучение. Сделан 

сравнительный анализ коэффициентов потерь и передаваемой мощности в 

ОРЭЛ относительно резонансной частоты и еѐ длины. 

Ключевые слова: Резонансный трансформатор Тесла, Резонансные 

системы передачи электрической энергии, Потери электрической мощности, 

Диэлектрические потери, Потери на излучение, Потери на непередачу. 

 

CALCULATION OF ELECTRICAL POWER LOSSES IN SINGLE-

CONDUCTOR RESONANT ELECTRICAL LINES IN THE FREQUENCY 

RANGE 1 – 100 KILOHERTZ 

 

Bykovsky Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: The issue of calculating the losses of electrical power in single-

conductor resonant electrical lines (SCREL) in the frequency range from 1 to 100 

kilohertz is considered. The calculation is given taking into account the coefficients 

of losses for «non-transmission» in the conductor, losses in the dielectric, losses for 

radiation. A comparative analysis of the loss factors and transmitted power in the 

SCREL with respect to the respect to the resonant frequency and its length is made. 

Key words: Resonant Tesla transformer, Resonant power transmission 

systems, Electrical power losses, Dielectric losses, Radiation losses, Non-

transmission losses. 
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Общеизвестно, что исчерпание природных ресурсов (иногда 

невосполнимое) и загрязнение окружающей среды (иногда необратимое) 

настоятельно требует от Человечества искать способы, как экономии 

добываемых природных ресурсов, так и разумного ограничения, как их 

потребления, так, и особенно, загрязнения окружающей среды. 

Данная глобальная задача может быть разрешена с технической стороны 

вопроса началом массового применения альтернативных технологий экономии 

ресурсов и ограничения выбросов, которые гораздо более эффективны в данной 

задаче относительно существующих технологий. 

Так, в области электропередачи задача уменьшения выбросов 

(электромагнитное излучение (ЭМИ), нагрева, электробезопасность и т.п.), так 

и экономия материала (плотность электромагнитной энергии на единицу 

площади провода, применение менее дефицитного и энергоемкого чем медь 

или алюминий материалов) может быть радикально решена применением 

резонансных способов передачи электрической энергии. 

Данная статья позволяет сравнить как уровень потерь передаваемой 

электрической мощности, так и саму величину максимальной передаваемой 

электрической мощности посредством ОРЭЛ (например, малого диаметра 

одиночный медный проводник в изоляции). 

Сущность, принципиальные схемы, преимущества и недостатки 

резонансного способа передачи электрической энергии подробно изложены в 

[1, глава 14; 2; 3]. 

Итак, резонансная система передачи электрической энергии включает в 

себя два идентичных друг другу резонансных трансформаторов Тесла (РТТ) и 

проложенную между ними  ОРЭЛ. Один РТТ расположен у генератора, а 

второй РТТ расположен у потребителя электрической энергии. Для 

осуществления самой возможности такой передачи необходимо, прежде всего, 

настроить все конструктивные элементы такой электрической системы на 

единую для них резонансную частоту     . 

И данную резонансную частоту для всей резонансной системы задаѐт 

именно РТТ. РТТ конструктивно состоит из двух соосно расположенных 

относительно друг друга катушек индуктивности. Основным конструктивным 

элементом РТТ является его катушка-осциллятор (КО РТТ) или, как еѐ ещѐ 

называют, вторичная катушка. Длина провода катушки-осциллятора (КО РТТ) 

равна ровно четверти длины электромагнитной волны:    
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Резонансную линию передачи, в свою очередь, подстраивают тем или 

иным способом под резонансную частоту РТТ. А именно, на всей длине ОРЭЛ 

   должно укладываться целое нечѐтное количество   четверть-волновых 

отрезков длины электромагнитной волны. То есть посредством такой 

резонансной системы передаѐтся гармоническая синусоидальная 

электромагнитная волна переменного тока и напряжения. Фазы тока и 

напряжения в резонансной линии сдвинуты относительно друг друга на 

четверть периода (90
0 

– почему длина провода КО РТТ и равна четверти длины 

электромагнитной волны). Функцию сдвига фаз задаѐт РТТ. 

Относительно конструкции КО РТТ разрабатывается катушка накачки 

РТТ или, как еѐ ещѐ называют, первичная катушка. Вся конструкция катушки 

накачки РТТ проектируется из условия равенства резонансной частоты для неѐ 

самой и для КО РТТ. Таким образом, как обе катушки РТТ, так и сама ОРЭЛ 

работают на единой для них резонансной частоте. 

Абсолютный частотный диапазон такого альтернативного способа 

передачи электрической энергии лежит в диапазоне частот от 1 до 3000 кГц. 

Наиболее оптимальный диапазон рабочих частот лежит в диапазоне от 5 до 

40 кГц. То есть оптимальный рабочий диапазон резонансных частот РТТ на два 

– три порядка ниже самой низкой частоты частотного радиодиапазона, который 

начинается с частот        .  

То есть оптимальный частотный диапазон однопроводникового 

(буквально – по единственной токопроводящей жиле, без обратного 

проводника) резонансного способа передачи электрической энергии можно 

охарактеризовать следующим словосочетанием: уже не электротехника, но ещѐ 

не радиотехника. 

Вследствие как применения всѐ же повышенной частоты (частотный 

диапазон между электротехническим диапазоном и радиодиапазоном: до 30 

кГц – крайне низкие частоты; от 30 кГц – очень низкие частоты), так и 

протяжѐнности ОРЭЛ (десятки и сотни километров), в ней всѐ же будут 

наблюдаться эффекты повышения потерь на излучение и потерь в диэлектрике. 

А в случае неизбежного искажения синусоидальной формы электромагнитной 

волны и невозможности идеального достижения смещения фаз тока и 

напряжения относительно друг друга на 90
0
 – ещѐ и потерь на непередаваемую 

мощность, или, другими словами, потерь в проводнике. Однако эти потери 

именно на «непередачу» части электрической мощности и не имеют ничего 

общего с джоулевыми потерями и нагревом провода. 
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Подробнее об устройстве РТТ и резонансной системы передачи 

электрической энергии см. [2, стр. 40-42; 3]. 

Таким образом, общие потери как в РТТ, так и в ОРЭЛ определяются 

суммой трех разных видов потерь:  

 потерь в проводнике («непередача»), в РТТ это величина обратно 1)

пропорциональная добротности КО РТТ;  

 потерь в диэлектрике;  2)

 потерь на излучение;  3)

Данная статья рассматривает вопрос расчѐта всех трѐх видов потерь как в РТТ, 

так и в ОРЭЛ. 

1.Расчѐт потерь в жиле провода РТТ 

Определение потерь в жиле провода РТТ начинается с определения его 

активного сопротивления     провода КО РТТ. Активное (омическое) 

сопротивление определяется произведением удельной константой 

электрического сопротивления провода (для меди        
   

     

 
) на длину 

провода    (в метрах) и делением на площадь сечения токопроводящей жилы 

провода 
     

 

 
 (в метрах квадратных). 

Так как по жиле провода КО РТТ течѐт переменный высокочастотный 

ток, то необходимо учитывать также коэффициент     увеличения активного 

сопротивления за счѐт скин-эффекта. Методика расчѐта коэффициента     

изложена в авторской статье [4]. 

Кроме того, на увеличение активного сопротивления провода имеет 

влияние серповидный эффект (концентрация плотности тока у внешней 

поверхности витков КО РТТ). Методика расчѐта коэффициента серповидного 

эффекта     изложена в [5, стр. 55-57], однако требует дополнительного 

исследования. 

Таким образом, формула для определения активного сопротивления 

провода КО РТТ приобретает вид: 

    
       

     
  (       ) 

Далее определяется волновое сопротивление    КО РТТ: 

   
           

√          
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Где      коэффициент Хантаро Нагаока (форм-фактора) для катушек 

индуктивности; форм-фактор КО РТТ целесообразно выбирать исходя из 

следующего соотношения еѐ высоты к диаметру:    
  

  
        [6]. 

     диэлектрическая проницаемость материала изоляции провода КО 

РТТ; 

     коэффициент Карима Хайдарова. Сущность данного коэффициента 

изложена в [7]. Расчѐт данного коэффициента приведѐн в [8]. 

Так, на частотах до 50 кГц: 

    
     

    
 

на частотах от 50 до 150 кГц: 

      (
           

      
)

 

 

    высота КО РТТ, м. 

Затем определяется коэффициент потерь     : 

     
 

 
   (

      
      

) 

Определяются потери на активное сопротивление провода КО РТТ: 

          (  
 

       
)      

Где     передаваемая мощность через РТТ в ОРЭЛ, Вт. 

Определение максимально возможной передаваемой мощности 

(посредством преобразования из еѐ активной составляющей в полностью 

реактивную составляющую) было проведено в авторской работе [9] и 

ограничивается максимально возможным межвитковым напряжением в КО 

РТТ. 

      
 

   
 
     
 

  
 

Где        максимально возможная передаваемая электрическая 

мощность посредством ОРЭЛ,        максимально возможное напряжение, 

В. 

      
      
   

 

Где      максимально возможное межвитковое напряжение, В.;     

количество витков КО РТТ. 
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(      )

 

         
 

До резонансной частоты 50 кГц и          : 

               
   (      )

         

Максимальные потери на активное сопротивление в проводе КО РТТ [10, 

стр. 57, 90-91]: 

              (  
 

       
)      

2.Расчѐт потерь в жиле провода ОРЭЛ (непередачи в ОРЭЛ) 

Определение потерь в жиле провода ОРЭЛ начинается с определения его 

активного сопротивления     непередаваемой по проводу активной 

составляющей полной электрической мощности.  

В идеале (идеальные синусоиды волн тока и напряжения, смещѐнные по 

фазе относительно друг друга на четверть длины волны   90
0
) по ОРЭЛ будет 

передаваться электрическая мощность посредством стоячей волны тока. В этом 

случае       и потери на непередачу будут нулевыми. Однако в реальности 

добиться такого идеального состояния невозможно, всегда будет некоторая 

погрешность, которая зависит от большого количества разных факторов. Чтобы 

как-то учесть в теории данную неизбежную погрешность примем в еѐ качестве 

угол смещения равным 
 

    
 от идеального угла смещения фаз тока и 

напряжения   90
0
. Т.е.    

   

    
      . 

Активное (омическое) сопротивление     непередаваемой по проводу 

активной составляющей полной электрической мощности определяется 

произведением удельной константой электрического сопротивления провода 

(для меди        
   

     

 
) на длину провода    (в метрах) и делением на 

площадь сечения токопроводящей жилы провода 
     

 

 
 (в метрах квадратных). 

Так как по жиле провода ОРЭЛ течѐт переменный высокочастотный ток, 

то необходимо учитывать также коэффициент     увеличения активного 

сопротивления за счѐт скин-эффекта. 

Таким образом, формула для определения активного сопротивления 

непередаваемой по проводу ОРЭЛ активной составляющей полной 

электрической мощности провода имеет вид: 
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Далее определяется волновое сопротивление    КО РТТ: 

   
  

√       
 [  (

    
   

)   ] 

Где     длина ОРЭЛ, м.;      диаметр провода по изоляции, м. 

При появлении активного сопротивления непередаваемой по проводу 

активной составляющей полной электрической мощности, в расчѐте 

необходимо учитывать уже импеданс (полное сопротивление) – значения 

емкостного и индуктивного сопротивлений импеданса становятся различными 

по модулю относительно друг друга. 

Индуктивность ОРЭЛ:  

       
      [  (

    
   

)   ]      

Электрическая ѐмкость ОРЭЛ: 

   
               

   [  (
    
   

)   ]
    

Где      диэлектрическая проницаемость диэлектрика ОРЭЛ. 

Суммарная резонансная частота ОРЭЛ: 

       
 

    √     
 

При принятом выше значении    
 

    
: 

Индуктивное сопротивление импеданса: 

       (            )     

Ёмкостное сопротивление импеданса: 

   
 

    (            )    
 

Импеданс ОРЭЛ: 

   √   
  *    (            )     

 

    (            )    
+

 

 

После определения импеданса определяется коэффициент потерь на 

непередачу     : 

     
 

 
   (

     
     

) 

 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

94 

МЦНП «Новая наука» 

Максимальные потери на активное сопротивление в проводе ОРЭЛ: 

              (  
 

       
)     

3.Расчѐт потерь в диэлектрике провода ОРЭЛ 

Формула определения потерь в диэлектрике провода в электрически 

длинной линии приведена в [11, стр. 55]. Однако с учѐтом специфики ОРЭЛ 

данную формулу необходимо доработать. 

Первое. Так как непременным условием длины ОРЭЛ является 

соотношение: 

   (     )    
 
  

 

Где             - целое число;   
 
  
  длина четверти длины волны в 

ОРЭЛ. Соответственно, на длине    укладывается ровно       четверть-

волновых отрезков резонансной частоты РТТ. 

Второе. Формула, приведѐнная в [11, стр. 55] не учитывает влияние 

увеличения толщины диэлектрика провода на увеличение потерь в 

диэлектрике. 

Третье. Излучение с ОРЭЛ идѐт в окружающую среду с волновым 

сопротивлением          .  

Четвѐртое. Поскольку, по умолчанию, излучение в окружающую среду 

идѐт с неэкранированного провода (одиночная жила в изоляции), то любая 

помеха с волновым сопротивлением     , входящая в существенную 

взаимоиндукцию с ОРЭЛ с волновым сопротивлением    влияет на увеличение 

потерь в диэлектрике на величину:     
    

  
, в свою очередь: 

    
      

√       
 

Где         взаимоиндукция между ОРЭЛ и помехой;       

индуктивность помехи, Гн. 

С учѐтом всего вышесказанного формула потерь в диэлектрике ОРЭЛ 

приобретѐт вид: 

     
 

 
 (     )   

[
  (

   
   

) (      
    
  

)

    √       
]

 √
       
 

 (√         ) 

При отсутствии влияния помехи на ОРЭЛ: 
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 (     )   

[
  (

   
   

)

    √       
]

 √
       
 

 (√         ) 

Где       тангенс угла диэлектрических потерь в диэлектрике провода  

ОРЭЛ. 

Максимальные потери в диэлектрике провода ОРЭЛ: 

          (  
 

       
)     

4.Расчѐт потерь в диэлектрике провода РТТ 

Потери в диэлектрике РТТ также могут быть определены по [11, стр. 55]. 

Так, для длины провода РТТ:    . C учѐтом этого: 

     
 

 
  

[
  (

   
   

) (      
    
  

)

    √       
]

 √
       
 

 (√         ) 

Где      диаметр провода РТТ по изоляции, м.;       тангенс угла 

диэлектрических потерь в диэлектрике провода РТТ. 

При отсутствии влияния помехи на ОРЭЛ: 

     
 

 
  

[
  (

   
   

)

    √       
]

 √
       
 

 (√         ) 

Максимальные потери в диэлектрике провода РТТ: 

          (  
 

       
)     

5.Расчѐт потерь на излучение РТТ 

Расчѐт потерь на излучение в РТТ рассмотрен в авторской статье [9].  

С учѐтом наличия индуктивной связи с электромагнитной помехой, 

формула потерь на излучение в РТТ примет вид и с учѐтом эффекта Хайдарова 

[9]: 

     
    

  (      )
 

       
 

Где     
        

  
  коэффициент увеличения излучения РТТ за счѐт 

электромагнитной помехи. 

     коэффициент индуктивной связи КО РТТ с электромагнитной 

помехой;       ток смещения, А [9]: 
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 (
         

 
             ) 

В свою очередь: 

    
      

√       
 

Где: Где         взаимоиндукция между КО РТТ и помехой;       

индуктивность помехи, Гн. 

В случае отсутствия индуктивной связи с электромагнитной помехой (еѐ 

физическое отсутствие, либо экранирование внешней поверхности провода КО 

РТТ) формула расчѐта потерь на излучение упрощается и принимает вид: 

    
  (      )

 

       
     

Вопрос желательности экранирования катушек РТТ из-за повышенной 

плотности излучения рассмотрен в авторской статье [12]. 

Коэффициент потерь на излучение определяется по формуле: 

     
 

 
   (

     
         

) 

6.Расчѐт потерь на излучение ОРЭЛ 

Расчѐт потерь на излучение в ОРЭЛ рассмотрен в авторской статье [13].  

С учѐтом наличия индуктивной связи с электромагнитной помехой, 

формула потерь на излучение в РТТ примет вид и с учѐтом эффекта Хайдарова 

[13]: 

     
    

   
   
 
     (     ) 

       
     
      

Где     
        

  
  коэффициент увеличения излучения ОРЭЛ за счѐт 

электромагнитной помехи. 

Так как       и протяженность ОРЭЛ может составлять сотни 

километров, то вопрос экранирования провода ОРЭЛ может стать актуальным 

уже не из-за вопроса безопасности электромагнитного излучения, а из-за 

вопроса индуктивной связи с электромагнитной помехой, и, как следствие, 

повышенного излучения ОРЭЛ в месте индуктивной связи с данной помехой. 

В случае отсутствия индуктивной связи с электромагнитной помехой (еѐ 

физическое отсутствие, либо экранирование внешней поверхности провода 

ОРЭЛ) формула расчѐта потерь на излучение упрощается и принимает вид: 
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     (     ) 

       
     
      

Коэффициент потерь на излучение определяется по формуле: 

     
 

 
   (

     
         

) 

Общие потери в во всей  резонансной системе по передаче 

электрической энергии будет определяться суммой потерь в 2-х РТТ (которые 

состоят из двух взаимно-резонансных катушек индуктивности с примерно 

одинаковыми потерями) и суммой потерь в ОРЭЛ. 

Таким образом, общие потери будут определяться по формуле: 

       (           )  (           ) 

Расчѐтные значения коэффициентов потерь, КПД и максимально 

возможной передаваемой мощности резонансной системы приведены ниже на 

рисунках для следующих исходных данных: 

               (ось абсцисс на рисунках, шаг – 1 кГц); 

Для провода КО РТТ: 

            диаметр жилы провода КО РТТ, м.; 

             диаметр провода КО РТТ по изоляции, м.; 

          коэффициент неплотности намотки; 

           коэффициент форм-фактора КО РТТ; 

Полиэтилен высокого давления – материал провода КО РТТ; 

          диэлектрическая проницаемость диэлектрика провода КО 

РТТ; 

              тангенс угла диэлектрических потерь провода КО РТТ; 

       
   

     

 
  удельное электрическое сопротивление жилы 

провода КО РТТ (медь). 

Для провода ОРЭЛ: 

            диаметр жилы провода ОРЭЛ, м.; 

              диаметр провода ОРЭЛ по изоляции, м.; 

Фторопласт Ф-4Д – материал провода ОРЭЛ; 

         диэлектрическая проницаемость диэлектрика провода ОРЭЛ; 

              тангенс угла диэлектрических потерь провода ОРЭЛ; 

       
   

     

 
  удельное электрическое сопротивление жилы 

провода КО РТТ (медь); 
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                синус угла расхождения от 90
0
 фаз тока и 

напряжения относительно друг друга. 

Отношение суммарных потерь в резонансной системе к максимально 

возможной передаваемой мощности (
    

     
) в зависимости от резонансной 

частоты (    ) и длины ОРЭЛ (в километрах) приведено на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Отношение суммарных потерь резонансной системы 

к максимально возможной передаваемой мощности в зависимости 

от длины ОРЭЛ в диапазоне резонансных частот 1     кГц 

 
Зависимость максимально возможной передаваемой мощности 

(         ) от резонансной частоты (    ) приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Зависимость максимально возможной передаваемой мощности 

от резонансной частоты в диапазоне резонансных частот 1     кГц 

 

Графическое сравнение коэффициентов потерь в РТТ (     ) и 

коэффициентов потерь в ОРЭЛ (     ) приведено на рисунке 3 (для ОРЭЛ) и 

рисунке 3а (для КО РТТ). 

Длина ОРЭЛ – 110 километров. 

На рисунке 3а график изменения коэффициента потерь на излучение РТТ 

(    ) ввиду своей малой величины практически сливается с осью абсцисс и 

поэтому не показан. 
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Рис. 3. Коэффициенты потерь в ОРЭЛ длиной 110 километров 

в диапазоне резонансных частот 1     кГц 

 

 

Рис. 3а. Коэффициенты потерь в КО РТТ 

в диапазоне резонансных частот 1     кГц 
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На рисунке 4 и 4а приведѐн вес каждого из трѐх коэффициентов потерь 

(     «непередача» в проводнике;      в диэлектрике;      на излучение) 

относительно суммарного коэффициента потерь (                ), 

принятого за «1» (тождественно единице). 

Веса коэффициентов потерь для резонансной системы по передаче ЭМ-

волны приведены в зависимости от резонансной частоты для ОРЭЛ длиной 110 

километров. 

Диаметр жилы провода ОРЭЛ 2,5 мм. Погрешность угла смещения фаз 

тока и напряжения         . 

Рисунок 4 – для РТТ; Рисунок 4а – для ОРЭЛ. 

 

 
 

Рис. 4. Вес коэффициентов потерь РТТ 

в диапазоне резонансных частот 1     кГц 
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Рис. 4а. Вес коэффициентов потерь ОРЭЛ длиной 110 километров 

в диапазоне резонансных частот 1     кГц 
 

Анализируя приведѐнные графики по результатам расчѐта, можно сделать 

следующие выводы: 

 Минимальные значения потери ЭМ-энергии в ОРЭЛ в зависимости от 1.

длины ОРЭЛ и резонансной частоты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Минимальные значения потери ЭМ-энергии в ОРЭЛ в зависимости 

от длины ОРЭЛ и резонансной частоты 

  
Длина ОРЭЛ (  ), км. 

10 30 50 70 90 110 

Оптимальная 

резонансная частота 

(погрешность 

      ) 

         73 кГц 49 кГц 41 кГц 33 кГц 30 кГц 27 кГц 

Максимально 

передаваемая 

мощность ЭМ-волны 
      122914 158984 181724 213853 229699 248586 
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Продолжение Таблицы 1 

Потери мощности 

ЭМ-волны 

    
     

 0,02225 0,03128 0,04039 0,04943 0,05828 0,06704 

Удельные потери 

мощности ЭМ-волны 

на 1 километр длины 

ОРЭЛ 

    
        

 
2,2251E-

03 

1,0427E-

03 

8,0778E-

04 

7,0608E-

04 

6,4758E-

04 

6,0946E-

04 

 

 Максимально возможная передаваемая мощность убывает на всѐм 2.

диапазоне резонансных частот с увеличением данных частот. На частотах до 50 

кГц убыль прямо пропорциональна резонансной частоте в степени 0,75. 

 Потери на излучение линии пропорциональны квадрату резонансной 3.

частоты, поэтому на «коротких» дистанциях оптимально по потерям ЭМ-

энергии еѐ передавать на более высоких резонансных частотах, чем на 

«длинных» дистанциях. 

 Существенны потери в диэлектрике провода. На частотах до 50 кГц 4.

данные потери практически не зависят от изменения резонансной частоты, на 

частотах выше 50 и до 100 кГц медленно возрастают пропорционально корню 

квадратному от резонансной частоты. Эти потери неизбежны и практически 

существенно зависят только от свойств самого диэлектрика – тангенса угла 

диэлектрических потерь и его диэлектрической проницаемости. Рассмотренный 

материал «Фторопласт Ф-4Д» практически обладает самыми низкими 

значениями данных двух параметров, т.е. является лучшим (или одним из 

лучших) материалов в качестве изоляции ОРЭЛ. Дальнейшее уменьшение 

потерь в диэлектрике ОРЭЛ – проблематично. 

 Потери в диэлектрике ОРЭЛ почти прямо пропорциональны длине 5.

ОРЭЛ и для материала «Фторопласт Ф-4Д» составляют величину, примерно 

равную 0,00045 передаваемой мощности ЭМ-волны на 1 километр.  

 Резонансные системы передачи ЭМ-энергии, с одной стороны, 6.

критичны по отношению к качеству синусоид тока и напряжения, однако, с 

другой стороны, не фатально критичны. Так, потери на непередачу ЭМ-волны 

для провода с диаметром жилы 2,5 мм сравняются с потерями в диэлектрике 

ОРЭЛ, при значении отклонения фаз тока и напряжения друг от друга  
 

   
 от 

90
0
, что соответствует, примерно, 14 квалитету точности отклонения размеров в 

геометрии. Качество синуса фаз тока и напряжения требует постоянного 

контроля и коррекции, но не является критически сложной задачей. 
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 На резонансных частотах примерно выше 40 кГц может встать вопрос 7.

экономической целесообразности применения в качестве провода для ОРЭЛ 

провод не просто в изоляции, но и дополнительно в экране, например, в 

плетѐнке (потери на излучение возрастают пропорционально квадрату 

резонансной частоты). 

 

Финальный вывод. При соблюдении трѐх условий: 

а) применения качественной изоляции с малыми значениями 

диэлектрической проницаемости и малым углом диэлектрических потерь, 

б) экранирования провода ОРЭЛ для радикального снижения излучения на 

«длинных» дистанциях, в) контроля и автоматической коррекции синуса и фаз 

тока и напряжения - существует практическая возможность передавать при 

помощи резонансных систем ЭМ-энергию с плотностью тока в сотни 
 

   
 

[14, стр. 235] и с малыми потерями на расстояние до сотен километров. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛУБОКИХ ЭВТЕКТИЧЕСКИХ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ХЛОРИДА ХОЛИНА 

 

Голикова Александра Дмитриевна 

к.х.н., старший преподаватель 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

Аннотация: В работе представленные данные о физических свойствах, 

таких как плотность и вязкость, глубоких эвтектических растворителей на 

основе хлорида холина с различными донорами водородных связей (глицерин, 

мочевина). Проведен подробный литературный обзор.  

Ключевые слова: Глубокий эвтектический растворитель, плотность, 

вязкость, хлорид холина. 

 

PHYSICAL PROPERTIES OF DEEP EUTECTIC 

SOLVENTS BASED ON CHOLINE CHLORIDE 

 

Golikova Alexandra Dmitrievna 

 

Abstract: The paper presents data on the physical properties, such as density 

and viscosity, of deep eutectic solvents based on choline chloride with various 

hydrogen bond donors (glycerin, urea). A detailed literary review was conducted. 

Key words: Deep eutectic solvent, density, viscosity, choline chloride. 

 

Глубокие эвтектические растворители (ГЭР) в последнее время стали 

предметом интенсивных исследований из-за их необычных свойств 

сольватации, из-за их потенциала как, экологически безлопастных 

растворителей, простоте приготовления и недорогой стоимости. Вследствие 

этого ГЭР нашли многочисленные применения в различных сферах, начиная от 

органического синтеза и электрохимии и заканчивая извлечением тяжелой 
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нефти и конверсией биомассы. ГЭР используют в различных отраслях 

промышленности, в том числе в пищевой [1] и косметической индустриях [2]. 

Очевидно, что быстро растущий интерес к ГЭР требует надежных физических 

данных для работы с системами, связанными с ГЭР. В частности, транспортные 

свойства, такие как вязкость (η), необходимы для прогнозирования потенциала 

электрохимических устройств, в то время как плотность (ρ) необходима для 

преобразования единиц относительной концентрации в молярные. Подобные 

данные необходимы для организации различных промышленных процессов.  

В качестве объектов экспериментального исследования для данной 

работы выбраны глубокие эвтектические растворители на основе хлорида 

холина (ChCl) с различными донорами водородных связей (глицерин (Gl), 

мочевина (Ur)). Полученные экспериментальные результаты и данные из 

литературных источников представлены на Рисунках 1-4.  

 

 

 

Рис. 1. Температурная зависимость (293.15 – 323.15 K) плотности (ρ) 

для ГЭР: ChCl:Gl (●) – данная работа, ( )- [3], (○) - [4], (▇) - [5], ▲

(□) - [6], (△) - [7], (◊) - [8]) 
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Рис. 2. Температурная зависимость (293.15 – 323.15 K) плотности (ρ) 

для ГЭР: ChCl:Ur (●) – данная работа, (□) - [9], (△) - [10], (▲) - [7], 

(◊) - [11], (○) - [12], red (▇) - [13] 

 

 

Рис. 4. Температурная зависимость вязкости (η) для ГЭР: 

ChCl:Gl (●) – данная работа, (□) - [6] , (△) - [3], (○) - [4], (△) - [7]) 
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Рис. 5. Температурная зависимость вязкости (η) для ГЭР: 

ChCl:Ur (●) – данная работа, (◊) - [11], (○) - [12], (▲) - [9], (▇) - [13], (△) - [7] 

 

Измерение плотности ГЭР проводилось с помощью плотномера DMA 

5000M (Anton Paar GmbH, Австрия), погрешность измерения составляет 

0,00001 г·см-3. Вязкость определяли с помощью модульного реометра MCR 

702 (Anton Paar GmbH, Австрия). Погрешность измерения составляет 

0,08 МПа·c. Как видно из Рисунка 1, большинство литературных данных [3–8] 

для ГЭР, образованного хлоридом холина и глицерином, хорошо согласуются 

между собой, однако наибольшие отклонения были обнаружены для плотности 

[5]. Наиболее близкими к нашим результатам являются данные, полученные в 

работе [7]. 

На Рисунке 2 показаны экспериментальные данные для системы хлорид 

холина – мочевина. Результаты экспериментальные и литературные хорошо 

согласуются. 

На Рисунке 3 представлен сравнительный анализ данных о вязкости для 

системв хлорид холина - глицерин. Интересно отметить, что данные имеют 

наибольшее расхождение при низких температурах, и гораздо лучше 

согласуются при высоких температурах, т.е. при более низкой вязкости. 
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Данные по вязкости для ГЭР, образованного хлоридом холина и 

мочевиной, показаны на Рисунке 4. Данные работ [11] и [13] наиболее близки к 

нашим данным.  

Работа выполнена при поддержке Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ 

ГИПЕРТЕНЗИЯ, АССОЦИИРОВАННАЯ С СИСТЕМНЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, 

МАНИФЕСТИРОВАВШАЯ ПОСЛЕ НОВОЙ 
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Аннотация: Представлен клинический случай диагностики легочной 

артериальной гипертензии, ассоциированной с системным заболеванием 

соединительной ткани, у пациентки с длительным бессимптомным течением 

ревматоидного артрита и явлениями астении после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Ключевые слова: Легочная гипертензия, сердечная недостаточность, 

новая коронавирусная инфекция, ревматоидный артрит. 

 

CLINICAL CASE: PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION 

ASSOCIATED WITH A SYSTEMIC CONNECTIVE TISSUE DISEASE 

MANIFESTING AFTER COVID-19 INFECTION 

 

Metelev Ilya Sergeevich 

 

Abstract: А clinical case of diagnosing pulmonary arterial hypertension 

associated with a systemic connective tissue disease in a patient with a long 

asymptomatic course of rheumatoid arthritis and symptoms of asthenia after COVID-

19 infection. 

Key words: Рulmonary hypertension, heart failure, new coronavirus infection, 

rheumatoid arthritis. 

 

Астения – это синдром, характеризующийся чувством слабости, вялости, 

бессилия, ощущением физического и психического дискомфорта, снижением 

работоспособности, потерей интереса к работе и ухудшением качества жизни в 
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целом. Состояние астении для реконвалесцентов новой коронавирусной 

инфекции (НКИ) является широко распространенным явлением и сохраняется в 

течение 2 месяцев у 60% пациентов. Это неспецифическое состояние, которое 

также может быть признаком широкого круга как психических, так и 

соматических расстройств. Так, например, реактивная астения – это результат 

перенапряжения адаптации, связанной как с психоэмоциональными, так и 

физическими нагрузками, также возникающая в период восстановления после 

хирургических и соматических заболеваний. Вторичная астения может 

сопровождать многие инфекционные, сердечно-сосудистые, легочные, 

эндокринно-метаболические, неврологические и гематологические [1, с. 103]. 

Системные заболевания соединительной ткани (СЗСТ) нередко 

осложняются поражением сердечно-сосудистой системы. Традиционно с 

аутоиммуными болезнями ассоциируются перикардит с незначительным или 

умеренным выпотом, раннее развитие атеросклеротических заболеваний, 

различные клапанные поражения и легочная гипертензия (ЛГ). Последняя 

имеет особое значение, поскольку является как основной причина смерти при 

СЗСТ, так и самым тяжелым их осложнением [2, c. 233]. 

Пациентка К., 47 лет в конце февраля 2022 г. поступила в 

терапевтическое отделение КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии» с 

жалобами на слабость, недомогание, недавно появившуюся одышку при 

незначительной нагрузке, отечность стоп с обеих сторон, которые беспокоили 

ее в течение месяца. Из анамнеза: в 2001 г. диагностирован ревматоидный 

артрит (РА), в течение последних 10 лет в связи с отсутствием жалоб со 

стороны опорно-двигательного аппарата не наблюдается у ревматолога и не 

принимает никаких препаратов.  

В ноябре и декабре 2021 г. находилась на стационарном лечении в 

инфекционном отделении КОГБУЗ «Кировская городская больница №2» с 

внебольничной двухсторонней полисегментарной интерстициальной 

пневмонией, вызванной НКИ, с объемом поражения легких 10% по данным 

компьютерной томографии (КТ). Получала фавипиравир, дексаметазон, 

цефтриаксон, парентеральные антикоагулянты в профилактической дозе. Была 

выписана с улучшением, без явлений дыхательной недостаточности, с 
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рекомендацией приема пероральных антикоагулянтов в течение полутора 

месяцев.  

В декабре 2021 г. и январе 2022 г. пациентку стали беспокоить 

выраженная слабость, вялость, бессилие, снижение работоспособности, а также 

медленно нарастающая одышка и утомляемость при нагрузках. Обращалась в 

поликлинику по месту жительства. Жалобы связывали с астенией после 

перенесенной НКИ. В связи с нарастанием выраженности симптомов и 

подозрением на развитие сердечной недостаточности пациентка направлен в 

терапевтический стационар по месту жительства. 

Данные физикального осмотра при поступлении. Рост 170 см, вес 67 кг, 

индекс массы тела 23,2 кг/м
2
. Состояние средней тяжести. Кожа и видимые 

слизистые чистые. В легких с обеих сторон ослабленное везикулярное дыхание, 

хрипов нет. Частота дыхания 20 в мин. Сатурация О2 на комнатном воздухе 94-

95%. Тоны сердца глухие, ритмичные. Выслушиваются усиленный второй тон 

над легочной артерией и мягкий систолический шум над мечевидным 

отростком. Частота сердечных сокращений 90 в мин. АД на обеих руках 130/80 

мм рт.ст. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации во всех отделах, 

безболезненный. Печень выступает на 2 см ниже реберной дуги. Селезенка не 

пальпируется. Стопы и голени с обеих сторон пастозные. 

На ЭКГ синусный ритм с частотой 89 в мин, электрическая ось сердца 

отклонена вправо, неполная блокада правой ножки и блокада задней ветви 

левой ножки пучка Гиса, распространенные изменения реполяризации в виде 

депрессии сегмента ST до 0,1 mV с инвертированным Т волнами. 

Выполнена трансторакальная эхокардиография. Выявлены признаки 

выраженного ремоделирования правых отделов сердца вследствие высокой ЛГ 

(рис. 1): расширение правого желудочка (ПЖ) и предсердия, легочной артерии 

(ЛА), снижение сократимости ПЖ, умеренная регургитация на трехстворчатом 

клапане со скоростью до 3,5 м/с, нижняя полая вена (НПВ) расширена до 25 мм 

без реакции на вдох, расчетное систолическое давление в ЛА 70 мм рт.ст., 

расширение печеночных вен с реверсией в них систолического компонента 

кровотока. Левые камеры не расширены, сократимость их нормальная, 

гипертрофии стенок нет, диффузный гидроперикард с сепарацией листков эпи- 

и перикарда до 6-7 мм в диастолу. 
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Рис. 1. Ультразвуковые признаки ремоделирования правых отделов 

сердца вследствие высокой легочной гипертензии 

 

Венозная тромбоэмболия исключена компрессионным УЗИ вен нижних 

конечностей и КТ органов грудной клетки с контрастированием: легкие без 

инфильтративных изменений, ЛА увеличена, просвет ее и ее ветвей проходим 

на всех уровнях. 

По данным ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной 

полости выявлены гепатомегалия, спленомегалия, расширение НПВ, 

незначительный асцит. 

Для уточнения диагноза ревматоидного артрита выполнена КТ кистей. 

Выявлены признаки эрозивного его варианта. 

Результаты лабораторных тестов: лейкоциты 4,9 тыс. в мкл, эритроциты 

5,9 млн. в мкл, гемоглобин 109 г/л, гематокрит 37%, тромбоциты 196 тыс. в 

мкл, динамика АСТ 187-20,5 Ед/л, динамика АЛТ 120-18,5 Ед/л, динамика 

билирубина общего 58,7-25 мкмоль/л, прямого 34,7-8,5 мкмоль/л, щелочная 

фосфатаза 247 Ед/л, гамма-глутамилтрансфераза 187 Ед/л, общий белок 

73,5 г/л, альбумин 36 г/л, глюкоза 5,4 ммоль/л, креатинин 85 мкмоль/л, 

расчетная скорость клубочковой фильтрации 73 мл/мин/1,73 м2, мочевина 

4,5 ммоль/л, калий 4,5 ммоль/л, натрий 136 ммоль/л, протромбиновое время 

16,7 с, МНО 1,44, NT-proBNP 4948 пг/мл (референс 0-125 пг/мл), 

отрицательные маркеры вирусных гепатитов В и С, ВИЧ. 

Иммунные и воспалительные маркеры: антитела к модифицированному 

цитрулинированному виментину >1000 Ед/мл (референс 0-20 Ед/мл), 

антиядерные антитела к нуклеосоме (Le клеточный фактор) 34,6 Ед/мл 

(референс 0-20 Ед/мл), антитела к циклическому цитрулинированному пептиду 
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>1000 Ед/мл (референс 0-20 Ед/мл), С-реактивный белок 6,13 мг/л (референс 0-

5 мг/л). 

Консультирована ревматологом. Активного суставного синдрома нет. 

Диагноз РА сомнений не вызывает и установлен на основании данных КТ 

(выраженные деструктивные эрозивные изменения пястно-фаланговых и 

межфаланговых суставов) и лабораторных тестов (аномальные результаты 

иммунных и воспалительных маркеров). Рекомендовано амбулаторное 

наблюдение и назначение базисной терапии после выписки из отделения.  

Проведена телемедицинская консультация специалистами кардиологом и 

ревматологом федерального центра, рекомендована госпитализация в центр для 

обследования (исключения overlap синдрома, катетеризации правых камер 

сердца) и выбора оптимальной тактики ведения. 

На фоне лечения петлевыми диуретиками состояние пациентки 

улучшилось, уменьшилась одышка. Выписана в середине марта 2022 г. в 

удовлетворительном состоянии с рекомендацией приема препаратов: ивабрадин 

10 мг, периндоприл 2 мг, фуросемид 40 мг, спиролактон 25 мг, 

урсодезоксихолевая кислота 500 мг. 

В апреле-мае 2022 г. обследована в федеральном центре. Катетеризацией 

правых отделов подтверждена ЛГ, сформулирован диагноз «Легочная 

гипертензия 3 функционального класса, ассоциированная с системным 

заболеванием соединительной ткани и портальной гипертензией. Хроническая 

сердечная недостаточность 2А стадии, 3 функционального класса. 

Ревматоидный артрит серопозитивный, АЦЦП-позитивный, поздняя стадия, 

рентгенологическая стадия 4, умеренная активность, вторичный синдром 

Шегрена, гепатомегалия с синдромом холестаза, спленомегалия, фиброз печени 

F2 ст. Портальная гипертензия 2 ст». Рекомендованы силденафил 60 мг, 

мацитентан 10 мг и лефлуномид 20 мг. 

В сентябре 2022 г. повторная госпитализация в федеральный центр, на 

фоне специфической терапии снижение систолическая давления в ЛА до 43 мм 

рт.ст., увеличение толерантности к нагрузке (тест ходьбы в течение 6 мин – 

374 м, шкала Борга 0), снижение NT-proBNP до 1254 пг/мл (референс 0-

125 пг/мл).  

В ноябре 2022 г. получает силденафил 60 мг, мацитентан 10 мг, 

лефлунамид 20 мг, метипред 4 мг, торасемид 10 мг, спиронолактон 50 мг. 

Переносимость лечения удовлетворительная, одышку испытывает при 

умеренной нагрузке, суставного синдрома нет. 
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Таким образом, у пациентки с длительным малосимптомным течением 

ревматоидного артрита поражение сердечно-сосудистой системы 

манифестировало классическими проявлениями (перикардитом и легочной 

гипертензией) после перенесенной НКИ. Уровень организации взаимодействия 

между обычной городской больницей в регионе и федеральным центром с 

применением телемедицинских технологий позволил ей получить диагно-

стическую и лечебную помощь в полном объеме. 
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Аннотация: Впервые выявлено, что у детей, обучающихся в первом 

классе, изменения показателей насосной функции сердца при устных ответах за 

партой и у доски не зависят от уровня двигательной активности. 

На последующих годах обучения, у детей подверженных усиленной 

двигательной активности, реакция насосной функции сердца при устных 

ответах на теоретических уроках значительно снижается. Установлено, что от 

возраста к возрасту у всех обследованных детей реакция ударного объема 

крови  существенно снижается при ответе сидя за партой и стоя у доски. 

У детей первого и четвертого классов реакция показателей насосной функции 

сердца мальчиков несколько выше, чем у девочек. Впервые установлено, что у 

обследованных школьников  реакция показателей насосной функции сердца 

при ответе стоя у доски ниже. Выявлено также, что экскреция адреналина и 

норадреналина во время устных ответов  в первом классе не зависит от уровня 

двигательной активности. Впервые установлено, что дети контрольной группы 

на устные ответы за партой и у доски, в большей мере, реагируют экскрецией 

адреналина, а дети группы усиленной двигательной активности – экскрецией 

норадреналина.  

Ключевые слова: Частота сердечных сокращений, реакция ударного 

объема крови при ответах за партой и у доски, дети младшего школьного 

возраста, адреналин, норадреналин. 
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Abstract: For the first time, it was revealed that in children studying in the 

first grade, changes in the parameters of the pumping function of the heart during oral 

responses at the desk and at the blackboard do not depend on the level of motor 

activity. In subsequent years of study, in children exposed to increased motor activity, 

the reaction of the pumping function of the heart during oral responses to theoretical 

lessons is significantly reduced. It was found that from age to age, in all examined 

children, the reaction of the shock volume of blood significantly decreases when 

answering sitting at the desk and standing at the blackboard. In children of the first 

and fourth grades, the reaction of indicators of the pumping function of the heart of 

boys is slightly higher than in girls. For the first time, it was found that the examined 

schoolchildren had a lower reaction of heart pumping function indicators when 

answering while standing at the blackboard. It was also revealed that the excretion of 

adrenaline and norepinephrine during oral responses in the first class does not depend 

on the level of motor activity. For the first time, it was found that children of the 

control group respond to oral responses at the desk and at the blackboard, to a greater 

extent, with the excretion of adrenaline, and children of the group of increased motor 

activity - with the excretion of norepinephrine. 

Key words: Heart rate, the reaction of the shock volume of blood when 

answering at the desk and at the blackboard, children of primary school age, 

adrenaline, norepinephrine. 

 

Актуальность исследований. Начало обучения в школе предъявляет 

высокие требования к функционированию организма детей. Вследствие 

большого объема учебной нагрузки,  дополнительных занятий, выполнения 

домашних заданий и др., в значительной мере, снижается уровень двигательной 

активности детей [1,2,4,7]. При этом, значимыми, но мало исследованными 
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аспектами адаптации детей к умственным нагрузкам остаются  изучение 

показателей насосной функции сердца и исследования биохимического фона 

регуляции функций организма по показателям экскреции катехоламинов, как 

индикатор деятельности  симпатического звена вегетативной регуляции [7,8]. 

Целью исследований явилось изучение показателей насосной функции 

сердца и экскреции катехоламинов у детей младшего школьного возраста, 

подверженных различным режимам двигательной активности, при устных 

ответах на теоретических уроках. 

Методика исследований. В экспериментах участвовали 74 ребенка - 

школьники 1 и 4 классов, обучающиеся в Айшинской средней школе и в лицее 

№ 9 города Зеленодольска Республики Татарстан.  Школьники были разделены 

на две группы. В первую группу вошли дети, систематически занимающиеся 

физической культурой и спортом. Данные дети кроме двух-трех обязательных 

уроков физической культуры в школе, дополнительно занимались другими 

видами спорта и составили группу усиленной двигательной активности (УДА). 

Вторую (контрольную) группу составили дети, занимающиеся физической 

культурой в рамках школьной программы, и ведущие малоподвижный образ 

жизни. Ударный объем крови (УОК) определяли методом тетраполярной 

грудной реографии по Кубичеку [9].  

Количественное определение адреналина и норадреналина в порционной 

моче осуществляли методом высоко-эффективной жидкостной хроматографии 

с электрохимической детекцией (хроматограф Shimadzu LC-20AD с 

электрохимическим детектором ECD DECADE II). 

Записи реограмм и сбор мочи у детей для анализа катехоламинов 

производили в несколько этапов. Первую запись реограммы осуществляли в 

положении сидя за партой.  После этого сразу в процедурном кабинете дети 

сдавали мочу для анализа. Эти значения считались исходными показателями. 

Далее, регистрацию реограммы производили при устных ответах, стоя за 

партой. Сразу после завершения устного ответа осуществляли сбор мочи. 

Следующую регистрацию реограммы осуществляли при устных ответах, стоя у 

доски, после чего так же производили сбор мочи.   

Результаты исследований и их обсуждение. Анализируя изменений  

показателей насосной функции сердца детей младшего школьного возраста, 

подверженных разной двигательной активности, при устных ответах на 

теоретических уроках мы выявили следующие особенности. Реакция ЧСС 

мальчиков и девочек, обучающихся в 1 классе, во время устных ответов сидя, 
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стоя за партой и стоя у доски существенно не отличается и  не зависит от 

уровня двигательной активности, т.е. не зависимо от уровня двигательной 

активности у всех детей, обучающихся в первом классе, изменения ЧСС при 

устных ответах на теоретических уроках, были выражены одинаково. При этом 

следует отметить, что изменения ЧСС детей  1 года обучения при ответах у 

доски оказались несколько выше, чем при ответах за партой. В дальнейшем,  

восстановление ЧСС до уровня исходных величин, после устных ответов, в 

основном, происходило на 1 минуте после завершения ответа.  

Анализируя изменений ЧСС мальчиков и девочек  4 класса контрольной 

группы и группы усиленной двигательной активности, мы выявили следующие 

особенности: 

 у мальчиков контрольной группы реакции ЧСС при ответах за партой 

и у доски существенно были выше, чем реакции ЧСС мальчиков группы 

усиленной двигательной активности. Более того восстановление ЧСС до 

исходных величин после завершения ответа у мальчиков контрольной группы  

происходило значительно позже, чем у мальчиков группы усиленной 

двигательной активности;  

 у девочек группы УДА изменения ЧСС во время ответа стоя за партой 

и у доски были достоверно (Р<0,05) ниже, чем у девочек того же  возраста 

контрольной группы.  

Нами проанализированы реакции УОК школьников 1 и 4 классов при 

устных ответах на теоретических уроках. У мальчиков 1 класса контрольной 

группы, т.е. систематически не занимающихся физической культурой и 

спортом, УОК в положении сидя за партой, составил 22,4±1,7 мл. Во время от-

вета, стоя за партой,  УОК увеличился по сравнению с исходными данными на 

8,3 мл и достиг 30,7±1,4 мл (Р<0,05). Восстановление УОК до уровня исходных 

величин произошло на 2 минуте после завершения устного ответа. Во время 

ответа у доски у мальчиков данной группы УОК увеличился лишь на 4,4 мл 

(Р<0,05). 

У девочек контрольной группы 1 года обучения во время устных ответов 

за партой и у доски УОК увеличился по сравнению с исходными данными, 

соответственно на 8,2 мл и 4,7 мл (Р<0,05). Следовательно, у мальчиков и 

девочек, не занимающихся регулярными физическими упражнениями, реакция 

УОК при устных ответах за партой и у доски выражена примерно одинаково. 

У мальчиков 1 класса группы УДА, т.е., систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, УОК в положении сидя составил 21,9±1,7 мл. 
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Во время ответа, стоя за партой, УОК увеличился по сравнению с исходными 

данными на 8,1 мл и достиг 30,0±1,7 мл (Р<0,05). Во время ответа у доски УОК 

у данной группы мальчиков увеличился на 4,9 мл (Р<0,05). У девочек группы 

УДА реакция УОК при устных ответах за партой и у доски составила, 

соответственно 8,2 мл и 5,1 мл (Р<0,05). 

Таким образом, у детей 1 года обучения реакция УОК при устных ответах 

не зависит от уровня двигательной активности. При этом следует отметить, что 

у обследованных нами групп мальчиков и девочек реакция УОК при устных 

ответах за партой оказалась значительно выше, чем при ответах у доски. 

Примерно одинаково выраженные изменения УОК при устных ответах за 

партой и у доски, у детей 1 года обучения контрольной группы и группы УДА, 

вероятнее всего, объясняются следующими обстоятельствами. 

Обучение в 1 классе в большей мере осуществляется в игровой форме. 

Учитель всячески поощряет и поддерживает всех учеников. Как правило, в 

1 классе ответы учеников не оцениваются, т.е. не выставляются оценки по 5-

балльной шкале. Все это способствует значительной активизации детей на 

уроках. Дети не стесняются высказывать свои мысли и рассуждения. 

Вследствие всего вышесказанного, волнение детей во время устных ответов, 

как правило, минимальное. Следовательно, и реакция УОК менее выражена. 

Более того, после завершения устного ответа показатели УОК детей быстро 

восстанавливаются до исходных значений. 

Для сравнения мы также проанализировали реакции УОК детей 4 класса. 

Как показали наши исследования, у мальчиков контрольной группы в 4 классе 

УОК в положении сидя составил  29,3±1,7 мл. Во время ответа, стоя за партой, 

УОК увеличился на 10,4 мл и достиг 39,7±1,3 мл (Р<0,05). Во время ответа у 

доски у данной группы детей УОК увеличился по сравнению с исходными 

данными на 9,4 мл (Р<0,05). Примерно такая же реакция УОК выявлена при 

устных ответах за партой и у доски у девочек контрольной группы (10,9 мл и 

8,9 мл). Таким образом, у мальчиков и девочек контрольной группы к 4 классу 

реакция УОК при ответах за партой и у доски увеличилась по сравнению с 

изменениями УОК детей первого года обучения. Так, если реакция УОК у 

данных детей в 1 классе составляла 4-8 мл, то к 4 классу она увеличилась до 9-

11 мл (Р<0,05). При этом следует отметить, что к 4 классу наиболее 

выраженное увеличение реакции УОК наблюдается при ответах у доски. 

У мальчиков группы УДА  ударный объем крови в 4 классе в положении 

сидя составлял 38,1±1,7 мл. Во время ответа, стоя за партой, УОК увеличился 
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на 4,7 мл и достиг 42,8±1,2 мл (Р<0,05). Данная реакция УОК оказалась на 

3,4 мл меньше по сравнению с реакцией УОК детей 1 класса во время ответа за 

партой. Значительно более низкая реакция УОК была выявлена у мальчиков 

4 класса группы УДА во время ответа у доски, где она составила лишь 3,1 мл 

(Р<0,05). 

У девочек группы УДА в 4 классе мы также выявили значительное 

снижение реакции УОК при устных ответах. Так, во время ответа за партой и у 

доски у данной группы девочек УОК увеличился по сравнению с исходными 

данными лишь на 5,4 мл и 4,7 мл соответственно (Р<0,05). Таким образом, у 

детей группы УДА к 4 классу в значительной мере снижается реакция УОК во 

время ответа за партой и у доски. Следовательно, можно утверждать, что 

систематические мышечные тренировки в значительной мере способствуют 

снижению реакции УОК при устных ответах у детей младшего школьного 

возраста. У детей, ведущих малоподвижный образ жизни, с возрастом реакция 

УОК во время устных ответов, наоборот, возрастает. Следует также 

подчеркнуть, что у учеников группы УДА в 4 классе восстановление УОК до 

исходных величин после завершения устных ответов происходило значительно 

быстрее, чем у детей контрольной группы. 

Систематические занятия физической культурой и спортом вносят 

существенные изменения в реакции ударного объема крови детей младшего 

школьного возраста при устных ответах на теоретических уроках. 

На наш взгляд, это связано с тем, что у детей младшего школьного 

возраста при систематических мышечных тренировках в значительной мере 

изменяются экстракардиальные механизмы регуляции сердца. Вероятно, 

данные изменения в существенной мере сдерживают реакции УОК при 

стрессовых ситуациях, каковыми являются устные ответы за партой и у доски 

для детей младшего школьного возраста. В работе Р.А. Абзалова и 

Ф.Г. Ситдикова [1] отмечается, что мышечные тренировки детей способствуют 

снижению симпатических влияний и одновременно увеличению 

парасимпатических влияний на частоту сердечных сокращений. По мнению 

И.Х. Вахитова [4], систематические мышечные тренировки, начатые в более 

раннем возрасте, вызывают существенное увеличение парасимпатических 

влияний на насосную функцию сердца детей. Более высокий тонус 

парасимпатической нервной системы, обусловленный повышенным уровнем 

физической работоспособности, оказывает положительное воздействие на 

переработку информации в напряженных условиях деятельности [3]. По дан-
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ным  И.А. Криволапчука [6], школьники, проявляющие высокую физическую 

работоспособность, характеризуются менее выраженной психофизио-

логической реактивностью в условиях тестирующих нагрузок: у данной группы 

детей отмечены меньшие величины частоты сердечных сокращений. 

С целью изучения адаптивных особенностей детей младшего школьного 

возраста к умственным нагрузкам мы изучали экскрецию катехоламинов в 

различных условиях умственной деятельности.  

Как показали наши исследования, у мальчиков и девочек, обучающихся в 

первом классе, имеются определенные особенности в экскреции 

катехоламинов. У детей контрольной группы, т.е. систематически не 

занимающихся физической культурой и спортом, во время ответа сидя за 

партой, экскреция адреналина и норадреналина увеличивалась. При этом 

экскреция адреналина оказалась несколько больше. После ответа стоя у доски, 

концентрация адреналина и норадреналина в моче существенно не отличалась 

от показателей, полученных при ответе сидя за партой. У детей группы  УДА 

во время устных ответов экскреция адреналина была несколько ниже, а 

норадреналина выше,  по сравнению со значениями детей того же возраста 

контрольной группы. Следовательно, у детей, дополнительно занимающиеся 

физической культурой и спортом, наблюдается устойчивая тенденция к 

снижению экскреции адреналина и одновременному увеличению норадре-

налина на раздражители, каковыми являются устный ответ на теоретических 

уроках.  

Анализируя изменений значений адреналина и норадреналина у 

мальчиков и девочек, обучающихся в  четвертом классе, мы выявили, что у 

детей контрольной группы  во время устного ответа за партой и у доски в 

значительной мере увеличиваются экскреция норадреналина, при этом 

экскреция адреналина меняется незначительно. Однако, экскреция 

норадреналина у детей контрольной группы ниже, чем у детей группы УДА. У 

детей того же возраста  группы УДА во время устных ответов сидя за партой и 

стоя  у доски в значительной мере возрастает значение норадреналина. При 

этом, изменения норадреналина оказались более выраженными во время ответа 

стоя у доски, и составили 27-28 нг/мин.  Тогда как, у детей того же возраста 

контрольной группы реакция НА составила лишь 23-24 нг/мин.  Следовательно, 

дети контрольной группы во время ответов сидя за партой и стоя у доски 

реагируют в большей мере увеличением экскрецией адреналина. Дети данного 
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возраста группы УДА во время ответов сидя за партой и стоя у доски 

реагируют достоверным увеличением экскреции норадреналина.  

Таким образом, анализируя экскрецию катехоламинов у детей с 

возрастом, т.е. с первого по четвертый классы во время устных ответов на 

теоретических уроках, нами выявлено, что у школьников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к четвертому классу 

произошло снижение экскреции А и НА во время устных ответов, тогда как у 

детей контрольной группы экскреция А и НА сохранилась на высоком уровне. 

В связи с увеличением объема и интенсивности учебной нагрузки в 

современной школе исследователей, педагогов, родителей в значительной мере 

беспокоит проблема о том,  как можно защитить ребенка от стрессовых 

влияний при адаптации к умственным нагрузкам или снизить их уровень? 

На наш взгляд, в  младшем школьном возрасте систематические физические 

упражнения, занятия различными видами спорта способствуют активизации 

умственной работоспособности, улучшению психической устойчивости и  

формированию гормонального статуса. При этом резко сокращается выделение 

адреналина при стрессовых ситуациях, что является положительным фактором 

при адаптации детей к школьным нагрузкам. Таким образом, по нашим 

данным, двигательная активность снижает чрезмерное эмоциональное 

напряжение во время устных ответов на теоретических уроках.  Данное мнение 

поддерживается так же другими авторами, которые указывают на то, что 

двигательная активность снижает психофизиологический уровень детей при 

адаптации к умственным  нагрузкам  [5,10].  По мнению других авторов так же  

[3,8] адаптация психофизиологических показателей к умственным нагрузкам 

зависит от систематических занятий физическими упражнениями. 

Выводы. 

 У детей систематически занимающихся мышечными тренировками, 1.

реакция насосной функции сердца при устных ответах на теоретических уроках 

значительно ниже, чем у детей, не занимающихся спортом.  

 У мальчиков не зависимо от уровня тренированности реакция 2.

насосной функции сердца при устных ответах за партой и у доски несколько 

выше, чем у девочек того же возраста.  

 У всех детей не зависимо от уровня двигательной активности   3.

реакция насосной функции сердца при ответе у доски ниже, чем при ответах 

стоя и сидя за партой.  
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 Экскреция адреналина и норадреналина во время устных ответов  в 4.

первом классе не зависит от уровня двигательной активности. 

  Дети, систематически не занимающиеся мышечными тренировками 5.

во время устных ответов за партой и у доски, в большей мере, реагируют 

выбросом адреналина, чем  экскреция норадреналина. 

 Во время устных ответов за партой и у доски дети, систематически 6.

занимающиеся усиленной двигательной активностью в большей мере 

реагируют экскрецией норадреналина и в меньшей степенью адреналина.  

 

Список литературы 

 Ситдиков Ф.Г. Развивающееся сердце и двигательный режим.-  1.

Казань, 1999. -95 с. 

 Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. М.: Московский 2.

психолого-социальный  институт, 2004.-  240 с. 

 Быков Е.В., Прокопьева М.Н. Сравнительная оценка функцио-3.

нального состояния кардиореспираторной системы детей с различным уровнем 

двигательной активности // Матер. IV Российского научного форума 

"РеаСпоМед". М., 2006. - С. 23. 

 Вахитов И.Х., Абзалов Р.А., Кирилова Т.Г., Кабыш  Е.Г. Адаптация 4.

насосной функции сердца детей младшего школьного возраста к смене 

режимов двигательной активности //Физическая культура.- 2002.- №1.- С.21.   

 Гаврилина А.В. Влияние эмоциональной напряженности на точность 5.

воспитания времени в экстремальной ситуации // Матер. научной студенческой 

конференции университета "Дубна", 2006.-  С. 27. 

 Криволапчук И.А. Немедикаментозная профилактика и коррекция 6.

последствий школьного стресса: возможности физич. упражнений //Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка.-  2004. - № 1.-  C. 10. 

 Ситдиков Ф.Г., Шайхелисламова М.В. Гормональный статус и веге-7.

тативный тонус у детей 7-15-летнего возраста. – Казань: ТГГПУ, 2008.- 147 с. 

 Шайхелисламова М.В,  Ситдиков Ф.Г., Зефиров Т.Л. Нервные и 8.

гормональные механизмы регуляции мышечной деятельности школьников. – 

Казань: Отечество, 2012.- 202 с. 



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

129 

МЦНП «Новая наука» 

 Kubicek W.G., Kamegis J.W., Patterson R.P. et al. Development and 9.

evaluation of an impedance cardiac output system // Aerospace Med. 1966. V. 37. P. 

1208. 

 Holmes D., Roth D. Assotiation of aerobic fitness with pulse rate and 10.

subjective responses to psychological stress // Psychophysilogy. 1985. V. 22. P. 5. 

 

© Г.Р. Галимьянова, Д.М. Янькова, 

В.Р. Юсупова, Т.С. Скорнякова, 2022



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

130 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



НАУКА XXI ВЕКА: ВЫЗОВЫ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 

 

131 

МЦНП «Новая наука» 

 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНЫХ ПРОДУКТОВ НА ЭКОЛОГИЮ 

 

Воронина Дарья Владимировна  

студент 

Научный руководитель: Нейдорф Анна Рудольфовна  

к.ф.н., доцент 

Донской государственный 

технический университет 

 

Аннотация: В данной статье представлена проблема влияния нефтяных 
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THE IMPACT OF OIL PRODUCTS ON THE ENVIRONMENT 

 

Voronina Darya Vladimirovna  

 

Abstract: This article presents the problem of the impact of oil products on the 

environment. 

Keywords: Oil, oil products, ecology, environment, ecosystem. 

 

В настоящее время проблемы, связанные с экологией, являются 

глобальными и учѐные всего мира решают вопросы об ее улучшении. Одна из 

таких проблем – загрязнение окружающей среды нефтяными продуктами. 

Нефть – это маслянистая горючая жидкость, которая состоит преимущественно 

из смеси сложных углеводородов, водорода, азота, серы, кислорода, смолы, 

меркаптана, нафтеновых кислоты, асфальтена и других веществ. При добыче и 

переработке нефти образуется примерно 48% углеводородов и 44% оксида 

углерода. Эти вещества оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду, поскольку являются загрязнителями. Нефть также содержит около 

30 металлов. Для нефти присущ специфический запах и цвет, который может 

колебаться от желто-зеленого до буро-коричневого и черного. 
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Несоблюдение правовых норм, содержащихся в природоохранном 

законодательстве, может привести к нарушению функционирования всей 

экосистемы, особенно ее элементов. 

Добыча, транспортировка, переработка и утилизация нефти и 

нефтепродуктов, а также несанкционированный сброс нефтепродуктов в 

водные объекты, техногенные аварии и промышленное производство приводят 

к загрязнению окружающей среды.  

Бурение скважин - самый распространенный способ добычи нефти. 

Однако, во время толчков грунты проседают, и отходы попадают в почву и 

подземные реки. Весьма часто случаются аварии с трубопроводами при 

транспортировке топлива. В связи с этим происходят разливы нефти на 

поверхность и в сточные и грунтовые воды. Утечка может вызвать пожар и 

взрыв, нанести ущерб окружающей среде и тем самым негативно сказываться 

на экологии.  

Огромный вред нефтяные продукты приносят: 

 Атмосфере. При сжигании нефти происходят выбросы углекислого 1.

газа, токсичного бензола, фенола, толуола, сероводорода, серностого газа, что 

влечѐт негативные последствия. Расходуется большое количество кислорода, 

происходит изменение в климате и атмосфере, а также другие не менее важные 

ущербы для экологии. 

 Почве. При загрязнении почв нефтепродуктами изменяются многие их 2.

свойства. Во-первых, изменяются физические свойства, влияющие на 

морфологические особенности почвы, нарушается воздухообмен в почве, 

затрудняется поступление воды и различных питательных веществ, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности почвенных организмов. Во-

вторых, происходит нарушение растительного покрова, который может 

повлиять на другие элементы экосистемы. 

 Водной среде. Постоянно растущий объем перевозимых грузов 3.

увеличивает риск возникновения большого количества аварий на воде. Водный 

транспорт является основным виновником разливов нефти и нефтепродуктов. 

Разливы нефти - это самый распространенный вид загрязнения воды. Толщина 

нефтяной пленки у берега больше, чем в море. Когда углеводороды попадают в 

воду, температура воды повышается. 

В случае загрязнения водной среды нефтепродуктами на их поверхности 

образуются линзы, состоящие из однофазной жидкости, которая может 

варьироваться от нескольких сантиметров до нескольких метров. Ниже 
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однофазного слоя лежит слой, содержащий двухфазную смесь в виде эмульсии 

и наиболее растворимые углеводороды. В результате формируется 

стратифицированный участок водоносного горизонта, в верхних слоях которого 

залегает сама нефть, в средних слоях - двухфазная смесь, а в нижних слоях – 

раствор нефтепродуктов в воде. Площади, занятые эмульгированными и 

водорастворимыми углеводородами, в несколько раз превышают площадь, 

занимаемую масляной линзой. 

При таком загрязнении появляется очень сильный запах, характерный для 

нефти и нефтепродуктов и вода покрывается пленкой. 

 Живым организмам. Воздействие нефтепродуктов на живые 4.

организмы проявляется нарушениями физиологической деятельности, 

заболеваниями, вызванными введением в организм углеводородов, изменением 

биологических особенностей среды обитания и другие негативные последствия. 

Некоторые составляющие, содержащиеся в нефтепродуктах, токсичны. Следует 

отметить, что чем выше концентрация этих составляющих при поглощении или 

растворении в воде, тем они более токсичны. Масла образуют токсичные 

эмульсии, которые удушают организмы.  

Все это оказывает большое влияние на жизнь рыб.  Непосредственное 

воздействие нефтепродуктов приводит к различным изменениям 

физиологических и биохимических процессов у рыб, нарушению функции 

органов, повышению нервной активности и поведения. Уже в первый же 

момент после загрязнения воды нефтью и нефтепродуктами у рыб проявляются 

признаки отравления: лежание на боку, судороги, некоординированные 

движения. В дальнейшем эти симптомы либо усиливаются и вызывают гибель 

рыб, либо исчезают. 

Птицы могут умереть после контакта с маслом на их перьях.  Даже 

небольшое количество нефти способно пропитать перья, вследствие чего птица 

замерзает. При чистке перьев нефтепродукты также могут попасть в организм 

птицы и тем самым ее убить. Если нефиь попадет на поверхность яйца, 

зародыш погибает. 

Млекопитающие, покрытые мехом, чаще всего гибнут от загрязнения 

нефтью. Дельфины и косатки отравлены углеводородами. У млекопитающих 

происходит отравление организма, повышается давление, повреждаются 

органы дыхания и зрения. 

 Рельеф. В результате добычи нефти происходит тектонические сдвиги 5.

в недрах земли, в результате чего происходит деформация поверхности. 
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Из-за этого происходят такие явления, как оползни, наводнения и другие 

неприятные последствия.  

Помимо всего перечисленного существуют и другой глобальный ущерб 

для окружающей среды: 

 Парниковый эффект, вследствие которого меняется климат и 1.

усиливается глобальное потепление; 

 Выпадение кислотных дождей, которые наносят огромный вред 2.

почве, растительности, человеку и водной среде. При попадании кислотных 

дождей в водоемы,  происходит повышение кислотности, что чревато гибелью 

рыбы и водной растительности; 

 Озоновые дыры, которые способны нанести существенный вред 3.

окружающей среде. Вследствие разрушения озонового слоя происходит 

повышение ультрафиолетового излучения, что влечет за собой мутации 

организмов и другие негативные последствия. 

В современном мире существует большое разнообразие методов, 

обеспечивающих эффективную защиту окружающей среды от загрязнения 

нефтью и нефтепродуктами. Однако, на данный момент избавиться от вреда от 

добычи и переработки нефти пока не удаѐтся. 

Негативное воздействие процесса добычи и переработки нефти на 

окружающую среду весьма велико. Для защиты биосферы Земли необходимо 

больше внимания уделять вопросам экологии, внедрять и финансировать 

безопасные технологии и методы защиты природы для добычи и переработки 

нефти. В современном мире решение именно этих вопросов остро стоит перед 

учѐными, которые всеми силами пытаются найти решение.  

Добыча и переработка нефти является основными загрязнителями 

окружающей среды и оказывают негативное химическое и физическое 

воздействие на все природные компоненты. Именно поэтому на 

законодательном уровне также существуют федеральные законы, которые 

помогают защищать нашу экологию. 
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Аннотация: Хорошо известно, что дефицит или чрезмерное воздействие 

различных элементов оказывает заметное влияние на здоровье человека. 

Действие элемента определяется несколькими характеристиками, в том числе 

всасыванием, метаболизмом и степенью взаимодействия с физиологическими 

процессами.  

Железо является важным элементом практически для всех живых 

организмов, так как оно участвует в широком спектре метаболических 

процессов, включая транспорт кислорода, синтез дезоксирибонуклеиновой 

кислоты (ДНК) и транспорт электронов. Однако, поскольку железо может 

образовывать свободные радикалы, его концентрацию в тканях организма 

необходимо строго регулировать, поскольку в чрезмерных количествах оно 

может привести к повреждению тканей.  

Нарушения обмена железа относятся к наиболее распространенным 

заболеваниям человека и охватывают широкий спектр заболеваний с 

разнообразными клиническими проявлениями, начиная от анемии и заканчивая 

перегрузкой железом и, возможно, нейродегенеративными заболеваниями. 

В этом обзоре представлены последние достижения в исследованиях 

метаболизма и биодоступности железа, а также наше текущее понимание 

потребности человека в железе, а также последствий и причин дефицита железа 

и стратегии профилактики дефицита железа. 

Ключевые слова: Анемия, потребность человека в железе, биодо-

ступность железа, дефицит железа, метаболизм железа. 
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BIOCHEMICAL AND PHYSIOLOGICAL ROLE 

OF IRON IN THE HUMAN BODY 

 

Muzakaeva Khava Saladievna 
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Abstract: It is well known that deficiency or excessive exposure to various 

elements has a marked effect on human health. The action of the element is 

determined by several characteristics, including absorption, metabolism and the 

degree of interaction with physiological processes. 

Iron is an essential element for almost all living organisms, as it is involved in 

a wide range of metabolic processes, including oxygen transport, deoxyribonucleic 

acid (DNA) synthesis, and electron transport. However, since iron can form free 

radicals, its concentration in body tissues must be strictly controlled, as excessive 

amounts can cause tissue damage. 

Iron metabolism disorders are among the most common human diseases and 

cover a wide range of diseases with a variety of clinical manifestations, ranging from 

anemia to iron overload and possibly neurodegenerative diseases. This review 

presents recent advances in research on iron metabolism and bioavailability, as well 

as our current understanding of the human need for iron, as well as the consequences 

and causes of iron deficiency, and iron deficiency prevention strategies. 

Key words: Аnemia, human need for iron, iron bioavailability, iron deficiency, 

iron metabolism. 

 

С древних времен человек осознавал особую роль железа в здоровье и 

болезнях [1]. Железо раньше использовалось в медицинских целях египтянами, 

индусами, греками и римлянами. Однако только в 1932 году важность железа 

была окончательно установлена убедительным доказательством того, что 

неорганическое железо необходимо для синтеза гемоглобина [5]. В течение 

многих лет интерес к железу с точки зрения питания был сосредоточен на его 

роли в образовании гемоглобина и переносе кислорода [6]. 

В настоящее время, хотя низкое потребление железа и/или его 

биодоступность являются причиной большинства анемий в промышленно 

развитых странах, на них приходится только около половины анемии в 

развивающихся странах [3], где инфекционные и воспалительные заболевания 
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(особенно малярия), кровопотеря от паразитарных инфекций, дефицит других 

питательных веществ (витамина А, рибофлавина, фолиевой кислоты и 

витамина В12) также являются важными причинами. 

В отличие от цинка, железо является распространенным элементом на 

Земле [2] и является биологически важным компонентом каждого живого 

организма. [3] Однако, несмотря на его геологическое изобилие, железо часто 

является фактором, ограничивающим рост в окружающей среде. [4] Этот 

кажущийся парадокс связан с тем фактом, что при контакте с кислородом 

железо образует оксиды, которые очень нерастворимы и, таким образом, 

труднодоступны для усвоения организмами. [2] В ответ на это развились 

различные клеточные механизмы для захвата железа из окружающей среды в 

биологически полезных формах. Примерами являются сидерофоры, 

секретируемые микробами для захвата железа в высокоспецифический 

комплекс [1], или механизмы восстановления железа из нерастворимого 

трехвалентного железа (Fe+3) в растворимую двухвалентную форму (Fe+2), как 

у дрожжей. [3] Многие из механизмов, обнаруженных у низших организмов, 

имеют аналогичные аналоги у высших организмов, включая человека. 

В организме человека железо в основном существует в сложных формах, 

связанных с белком (гемопротеином) в виде соединений гема (гемоглобин или 

миоглобин), ферментов гема или негемовых соединений (ферменты флавин-

железо, перенос и ферритин) [2].  

Организму требуется железо для синтеза белков, транспортирующих 

кислород, в частности гемоглобина и миоглобина, а также для образования 

гемовых ферментов и других железосодержащих ферментов, участвующих в 

переносе электронов и окислении-восстановлении [4, 3]. Почти две трети 

железа в организме содержится в гемоглобине, присутствующем в 

циркулирующих эритроцитах, 25% содержится в легко мобилизуемых запасах 

железа, а остальные 15% связаны с миоглобином в мышечной ткани и в 

различных ферментах, участвующих в окислительном метаболизме и многих 

другие клеточные функции [5]. 

Железо перерабатывается и, таким образом, сохраняется организмом. 

Железо доставляется в ткани с помощью циркулирующего трансферрина — 

транспортера, который улавливает железо, высвобождаемое в плазму, в 

основном из кишечных энтероцитов или ретикулоэндотелиальных макрофагов. 

Связывание насыщенного железом трансферрина с рецептором трансферрина 

на поверхности клетки (TfR) 1 приводит к эндоцитозу и поглощению груза 
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металла. Интернализованное железо транспортируется в митохондрии для 

синтеза гема или железо-серных кластеров, которые являются неотъемлемой 

частью нескольких металлопротеинов, а излишки железа депонируются и 

детоксицируются в цитозольном ферритине. 

Железо перерабатывается и, таким образом, сохраняется организмом. 

Железо доставляется в ткани с помощью циркулирующего трансферрина — 

транспортера, который улавливает железо, высвобождаемое в плазму, в 

основном из кишечных энтероцитов или ретикулоэндотелиальных макрофагов. 

Связывание насыщенного железом трансферрина с рецептором трансферрина 

на поверхности клетки (TfR) 1 приводит к эндоцитозу и поглощению груза 

металла. Интернализованное железо транспортируется в митохондрии для 

синтеза гема или железо-серных кластеров, которые являются неотъемлемой 

частью нескольких металлопротеинов, а излишки железа депонируются и 

детоксицируются в цитозольном ферритине. 

Доля железа, абсорбируемого из проглоченного количества, обычно 

невелика, но может варьироваться от 5% до 35% в зависимости от 

обстоятельств и типа железа. [3] Поглощение железа происходит энтероцитами 

с помощью переносчика двухвалентного металла 1, члена группы мембранных 

транспортных белков, переносящих растворенные вещества. Это происходит 

преимущественно в двенадцатиперстной кишке и верхних отделах тощей 

кишки [6]. Затем он переносится через слизистую оболочку 

двенадцатиперстной кишки в кровь, где с помощью трансферрина 

транспортируется к клеткам или костному мозгу для эритропоэза [производства 

эритроцитов (эритроцитов)]. [4] Существует механизм обратной связи, который 

усиливает всасывание железа у людей с дефицитом железа. Напротив, люди с 

перегрузкой железом снижают всасывание железа через гепсидин. В настоящее 

время общепризнано, что всасывание железа контролируется ферропортином, 

который позволяет или не пропускает железо из клеток слизистой оболочки в 

плазму. 

Физическое состояние железа, поступающего в двенадцатиперстную 

кишку, сильно влияет на его всасывание. При физиологических значениях рН 

двухвалентное железо (Fe+2) быстро окисляется до нерастворимой 

трехвалентной формы (Fe+3). Желудочная кислота снижает pH в 

проксимальном отделе двенадцатиперстной кишки, уменьшая Fe+3 в просвете 

кишечника с помощью железоредуктаз, тем самым обеспечивая последующий 
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транспорт Fe+2 через апикальную мембрану энтероцитов. Это повышает 

растворимость и поглощение трехвалентного железа. Когда выработка 

желудочной кислоты нарушена (например, ингибиторами кислотной помпы, 

такими как препарат прилосек), всасывание железа существенно снижается. 

Пищевой гем также может транспортироваться через апикальную 

мембрану с помощью еще неизвестного механизма и впоследствии 

метаболизироваться в энтероцитах гемоксигеназой 1 (HO-1) с высвобождением 

(Fe+2) [5]. Этот процесс более эффективен, чем всасывание неорганического 

железа, и не зависит от pH двенадцатиперстной кишки. Таким образом, на него 

не влияют ингибиторы, такие как фитаты и полифенолы. Следовательно, 

красное мясо с высоким содержанием гемоглобина является отличным 

питательным источником железа. Непосредственно интернализованное Fe+2 

обрабатывается энтероцитами и в конечном итоге (или нет) экспортируется 

через базолатеральную мембрану в кровоток через переносчик Fe+2 

ферропортин. Опосредованный ферропортином отток Fe+2 связан с его 

повторным окислением до Fe+2, катализируемым мембраносвязанной 

ферроксидазой гефестином, которая физически взаимодействует с 

ферропортином [2], а также, возможно, его плазменным гомологом 

церулоплазмином. Экспортируемое железо удаляется трансферрином, который 

поддерживает Fe+3 в окислительно-инертном состоянии и доставляет его в 

ткани.  

Общее содержание железа в трансферрине (≈3 мг) соответствует менее 

0,1% железа в организме, но оно очень динамично и подвергается более чем 10-

кратному ежедневному обмену для поддержания эритропоэза. Пул 

трансферринового железа пополняется в основном за счет рециклированного 

железа из ослабленных эритроцитов и, в меньшей степени, за счет вновь 

абсорбированного пищевого железа. Стареющие эритроциты очищаются 

ретикулоэндотелиальными макрофагами, которые метаболизируют гемоглобин 

и гем и высвобождают железо в кровоток. По аналогии с кишечными 

энтероцитами макрофаги экспортируют Fe+2 из своей плазматической 

мембраны через ферропортин в процессе, связанном с повторным окислением 

Fe+2 в Fe+3 церулоплазмином и последующей загрузкой Fe+3 в трансферрин. 
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