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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ОБЗОР АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АКТИВНОГО 

ШУМОПОДАВЛЕНИЯ 

Янгулов И.П.1, Елистратов К.В.2 
1Янгулов Игорь Петрович - студент, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 
2Елистратов Кирилл Владиславович - студент, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

г. Пенза, Российская Федерация 

Аннотация: в данной статье приведен сравнительный обзор адаптивных 

алгоритмов шумоподавления. Рассматривается путь развития систем 

активного шумоподавления, и их аспекты. 

Ключевые слова: алгоритмы шумоподавления, активный контроль шума, 

контроль шума трансмиссии, подавление шумов в автомобиле. 

OVERVIEW OF ADAPTIVE ALGORITHMS FOR ACTIVE NOISE 

REDUCTION 

Yangulov I.P.1, Elistratov K.V.2 
1Yangulov Igor Petrovich - student, «Penza state University» 

2Elistratov Kirill Vladislavovich - student, «Penza state University» 

Penza, Russian Federation 

Abstract: this article provides a comparative overview of adaptive noise reduction 

algorithms. The ways of development of active noise reduction systems and their 

aspects are considered. 

Keywords: noise reduction algorithms, active noise control, transmission noise 

control, car noise suppression. 

УДК 624 

Характеристика шума, вибрации и жесткости транспортных средств 

является одним из наиболее важных факторов при проектировании современных 

транспортных средств, поскольку она вносит значительный вклад в 
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воспринимаемое качество продукции, удовольствие от вождения и общую 

удовлетворенность клиентов. За последнее десятилетие перед инженерами 

транспортных средств возникли новые проблемы, а именно спрос на более 

экономичные транспортные средства. Эта проблема побудила производителей 

стремиться к разработке более легких транспортных средств [1, 2, 3]. 

К сожалению, легкий вес конструкции часто приводит к большему шуму 

передается в кабину транспортного средства. Чтобы компенсировать этот 

нежелательный эффект, инженеры должны усилить применение контроля шума 

в этих транспортных средствах. Как правило, в салоне транспортного средства 

используются две категории методов контроля шума, а именно пассивное и 

активное управление. Методы пассивного управления снижают уровень шума в 

салоне за счет изменения конструкции автомобиля, таких как добавление массы, 

настройка жесткости и/или увеличение демпфирования. Эти методы пассивного 

контроля шума могут нанести ущерб цели более легкого транспортного средства. 

Кроме того, пассивное управление менее эффективно в нижнем диапазоне 

частот. В целом, стремление к более легкой конструкции автомобиля 

ограничивает возможность эффективного применения пассивного контроля 

шума. Поэтому было разработано альтернативное решение, а именно активное 

управление шумом (ANC (active noise control)), чтобы компенсировать 

ограничение пассивных подходов.  Фундаментальная концепция ANC основана 

на суперпозиции разрушительных звуковых волн, которая уменьшает 

нежелательный шум, путем наложения внефазного вторичного источника на 

нежелательное звуковое поле [4, 5, 6, 7]. 

Хотя концепция ANC была предложена в 1930-х годах, она привлекла 

внимание автомобильной промышленности только в последние несколько 

десятилетий. Это в основном связано с развитием цифровых сигнальных 

процессоров, которые сделали технологию ANC более осуществимой и 

доступной для автомобильных приложений. Большинство современных систем 

ANC используют традиционный алгоритм наименьших квадратов с фильтром 

(FXLMS) или его модифицированные версии. Несмотря на свои недавние успехи, 
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алгоритм FXLMS страдает от низкой скорости сходимости и большой 

вычислительной нагрузки. Основной причиной низкой скорости сходимости 

является существование вторичного пути, который также известен как 

электроакустический путь, от управляющего динамика к микрофону ошибки [8]. 

Для обеспечения сходимости системы входной опорный сигнал обычно 

фильтруется по расчетной модели вторичного пути, а скорость сходимости 

составляет пропорционально мощности отфильтрованного входного опорного 

сигнала.  Поэтому быстрая сходимость может быть достигнута только вблизи 

резонанса динамики вторичного пути. 

В последнее время был проведен значительный объем исследовательских 

работ по повышению производительности алгоритма FXLMS. Этот алгоритм был 

независимо выведен Видроу в контексте адаптивного управления и Берджессом 

для приложений ANC в 1980 году. Алгоритм Modified-FXLMS (MFXLMS) был 

предложен Бао в 1993. Алгоритм MFXLMS использует преимущества 

модификация структуры контроллера таким образом, что метод градиентного 

спуска ведет себя как стандартный алгоритм LMS. Алгоритм MFXLMS был 

дополнительно усовершенствован Оливейрой в 2010 году. Это было сделано 

путем добавления фильтра нормализации перед контроллером. Этот новый 

алгоритм известен как алгоритм NX-LMS. В алгоритме NXLMS, эффект 

изменения амплитуды вторичного пути сводится на нет, используя фильтр 

нормализации [9, 10, 11]. 

В 2008 году, Томас разработал относительно более простую структуру для 

улучшения сходимости алгоритма FXLMS. Этот алгоритм известен как метод 

выравнивания собственных значений наименьшее среднее квадратическое (EE-

FXLMS) алгоритм. Общее поведение сходимости значительно улучшается за 

счет сглаживания отклика на величину оцененного вторичного пути, оставляя 

при этом фазу неизменной [10, 11].   

В 2009 году Дуань предложил алгоритм FXLMS в частотно-временной 

области (TF FXLMS), который значительно снижает вычислительные затраты, 

сохраняя при этом относительно хорошую производительность. Он успешно 
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применил его для управления шумом агрегатов автомобиля. Совсем недавно Ли 

предложил алгоритм наименьшего среднего квадрата обратной модели (IMLMS) 

для управления гармоническим шумом. В его алгоритме обратная модель 

вторичного пути помещается последовательно с фактическим вторичным путем, 

чтобы противодействовать его эффекту и еще больше улучшить сходимость. 

Однако одним из ограничений алгоритма IMLMS является высокая 

вычислительная потребность. Поэтому был предложен адаптивный 

режекторный фильтр с алгоритмом наименьших квадратов обратной модели 

(ANF-IMLMS). По сравнению с обычным адаптивным режекторным фильтром с 

фильтрованным наименьшим средним квадратом (ANF-FXLMS), алгоритм ANF-

IMLMS может эффективно снизить уровень шума в более широком диапазоне 

частот. Однако сравнение между алгоритмом ANF-IMLMS и другими 

алгоритмами, которые были упомянуты ранее, остается неизвестным [11, 12, 13]. 

В общем, шум в салоне автомобиля можно разделить на две категории. 

Первая категория-шум трансмиссии. Этот шум синхронизируется с вращением 

двигателя и является шумом, который обычно заметен во время холостого хода 

автомобиля и во время быстрого ускорения. Хороший контроль этого шума 

необходим для того, чтобы обеспечить комфорт в салоне автомобиля. 

Другая категория шума - это шум, вызванный случайными источниками, 

такими как неровности дорожного покрытия и турбулентный поток воздуха.  

 
Рисунок 1. Блок схема системы для подавления шума трансмиссии. 

На рисунке 1 показана блок-схема системы ANC для шума трансмиссии. В 

шуме трансмиссии преобладают гармоники частоты вращения двигателя. 

Доминирующие гармонические компоненты зависят от количества цилиндров и 
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порядка срабатывания цилиндров. Когерентные опорные сигналы могут быть 

синтезированы с использованием расчетной частоты вращения двигателя, 

которая измеряется тахометром. Затем опорные сигналы могут быть созданы 

генератором гармонических волн, который может быть выражен в виде: 

𝑥"(𝑛) = 𝑎( cos ,
-./
01
2 = 𝑎( cos(𝜔(4𝑛)                                        (1) 

𝑥5(𝑛) = 𝑎( sin ,
-./
01
2 = 𝑎( sin(𝜔(4𝑛),                                       (2) 

где 𝑎( -амплитуда опорного сигнала i -го порядка, n - индекс времени, 𝜔( -

частота i-го возмущения, а 𝑓9 -частота дискретизации.	𝜔( обычно является 

субмножеством или кратным скорости вращения двигателя (т. Е.𝜔( = 2𝜋𝜈 60⁄ , 

ν-частота вращения двигателя в об/мин(оборот в минуту)), а 𝜔(4 - обобщенная 

частота. Целью системы ANC является минимизация квадрата остаточного шума 

на целевой частоте. 
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Аннотация: в статье изложено понятие об армейской тактической стрельбе 

в системе подготовки военнослужащих ВС РФ. 
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УДК 799.3 

В настоящие время в Вооруженных силах при подготовке 

военнослужащих к выполнению боевые и учебно-боевых задач при выполнении 

стрельб во время проведения огневой подготовки все чаще используются 

упражнения армейской тактической стрельбы. 

Армейская тактическая стрельба- вид стрельбы в системе огневой 

подготовки созданный на основе связки тактического эпизода и боевой 

стрельбы.  

Армейская тактическая стрельба при подготовке военнослужащих решает 

следующие задачи:  

- повышение уровня владения личным оружием;  

- возможность индивидуальной подготовки и подготовки подразделений в 

период слаженности (слаженность подразделений);  

- получение и отработка навыка в выборе наиболее важной цели в короткий 

промежуток времени; 

- отработка тактического эпизода в любых условиях и при любой погоде с 

применением боевых боеприпасов. 

- ведение огневого боя с применением различных видов как стрелкового, 

так и холодного оружия на разных расстояниях. 

АТС является новым видом стрельбы в системе подготовки 

военнослужащих, однако в новом учебном году уже спланировано проведение 

более 10 тыс. занятий по огневой подготовке, в которой обязательны к 

выполнению упражнений АТС не реже одного раза в месяц, а для 

разведывательных подразделений не реже двух раз в месяц. 

Организация проведения занятий по огневой подготовке с выполнением 

упражнений армейской тактической стрельбы выходит за рамки Курса стрельб и 

требует от командиров творческого подхода и особой внимательности. В связи с 

высокой интенсивностью проведения занятий такого рода, командиры обязаны 

создать условия, обеспечивающие соблюдение требований безопасности. 
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Основными требования безопасности при отработке упражнений 

армейской тактической стрельбы достигаются точным и своевременным 

выполнением указаний руководителя занятий, исправностью оружия и высокой 

воинской дисциплиной. 

Сложность выполнения упражнений АТС обусловлена добавлением 

тактической обстановки в боевую стрельбу и требует от стреляющего высокой 

бдительности, твердого знания материальной части оружия и высокой 

практической подготовки при отработке более легких упражнений стрельб 

огневой подготовки. Выполнение упражнений армейской тактической стрельбы 

происходить поэтапно, от простого к сложному, что позволяет предотвратить 

неправильное выполнение упражнения и нарушение Требований безопасности. 

Каждое занятие по огневой подготовке с выполнение упражнения АТС 

проводить в несколько этапов: 

1. Подготовка к занятию; 

2. Проверка боя и проведение к нормальному бою оружия; 

3.Техническая тренировка упражнения (холощение); 

4. Практическое выполнение упражнения АТС; 

5. Заключительная часть занятия. 

Армейская тактическая стрельба — новый вид стрельбы в системе огневой 

подготовки, требующий знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять 

сложные упражнения с применением интересных тактических эпизодов. 

Учитывая сложность и интенсивность проведения занятия с выполнением 

упражнений АТС следует неукоснительно соблюдать Требования безопасности 

[1]. 
Список литературы 
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ЕМКОСТНЫЕ МИКРОДИНАМИКИ НА DE-ОСНОВЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

НАПРАВЛЕННОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 
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Аннотация: кремний является наиболее используемым материалом в 

микроэлектромеханических системах, из-за превосходных механических 

свойств. Но он имеет низкую производительность для создания слышимого 

звука емкостными микро-динамиками. В данной статье исследуется 

способность диэлектрического эластомерного материала способного 

генерировать направленный звук в режиме слуха человека. Диэлектрические 

эластомеры-это отрасль интеллектуальных материалов с высокими 

желательными и практическими характеристиками, такими как большая 

деформация, энергоэффективность, легкий вес, биосовместимость и быстрая 

реакция, которые имеют общие характеристики изменения их формы под 

действием приложенного электрического напряжения или заряда.  

Ключевые слова: диэлектрические эластомеры, уровень звукового давления, 

диаграмма направленности, панель Бесселя, микро-динамик. 
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Abstract: silicon is the most commonly used material in microelectromechanical 

systems, due to its excellent mechanical properties. But it has poor performance for 

creating audible sound by capacitive micro-speakers. This article examines the ability 

of a dielectric elastomeric material capable of generating directional sound in human 
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hearing mode. Dielectric elastomers are a branch of intelligent materials with high 

desirable and practical characteristics, such as large deformation, energy efficiency, 

light weight, biocompatibility, and fast response, which share the characteristics of 

changing their shape under the action of an applied electrical voltage or charge. 

Keywords: dielectric elastomers, sound pressure level, radiation pattern, Bessel panel, 

micro-speaker. 

УДК 62-768 

Обычно ожидается, что применение интеллектуальных технологий 

приведет к более высокой совместимости между входными и выходными 

данными систем. Таким образом, растущее внимание технологий к 

миниатюризации систем, а также к повышению их производительности привело 

к расширению использования новых типов материалов, которые способны 

реагировать на определенное воздействие путем изменения их химических или 

физических свойств [1]. В последние годы SRM имеют широкий спектр 

потенциальных применений, от функциональных нанокомпозитов до 

контролируемой доставки лекарств. 

Существует растущая отрасль интеллектуальных материалов, которая 

признана диэлектрическими эластомерами. Они относятся к группе 

электроактивных полимеров. ЭАП-это полимеры, типичные характерные 

свойства которых включают большую активную деформируемость, быструю 

реакцию, низкую плотность и повышенную упругость. Другими словами, когда 

ВП приводятся в действие сильным электрическим полем, его реакция на стимул 

представляет собой изменение формы и размера в ответ на электрическое поле. 

Они чрезвычайно легкие, недорогие, устойчивые к разрушению и совместимые 

[2]. Исследования этого типа материалов показывают, что их наиболее 

распространенное применение в исполнительных механизмах и датчиках. 

Интерес научного общества к ЭАП обусловлен их большими возможностями 

деформации, низкой плотностью и разумным давлением срабатывания на 

выходе, что придает им свойства, аналогичные свойствам естественных мышц. 

ЭАП можно разделить на две группы в зависимости от их работы: ионные и 
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электронные ЭАП. Электронные ЭАП приводятся в действие сильными 

электрическими полями, которые приводят к большой деформации или 

изменению формы материала. Они являются известны как плоские приводы из-

за их больших деформаций в плоскости. Обычно им требуется очень высокое 

напряжение активации в диапазоне нескольких киловольт. Обширные 

исследования показали, что это маломощные приводы с идеальной плотностью 

энергии, их реакция на стимул относительно быстрая, они обладают свойствами 

быть чрезвычайно гибкими, легкими, тонкими, прозрачными и могут быть 

спроектированы для любого размера или формы, следовательно, они могут быть 

использованы в качестве подходящей альтернативы в инновациях приводов. ДЭ 

в качестве исполнительного механизма способен преобразовывать 

электрическую энергию в большие механические деформации. Совместимые 

электроды играют важную роль в их работе. Их стандартная конфигурация (их 

начальное состояние) включает центральный эластомер, который зажат между 

двумя совместимыми электродами. Когда центральный эластомер приводимый 

в действие сильным электрическим полем между электродами, его ответом на 

стимул является электромеханическое давление, которое сжимает композитную 

структуру в направлении ее толщины. Поскольку эластомеры сохраняют свой 

объем постоянным во время деформации (коэффициент Пуассона близок к 0,5), 

осевые и поперечные деформации могут быть видны во время 

электромеханического давления [3]. Это расширение в плоскости используется 

для создания движения или сил в приводах DE. DEs положительно влияет на ряд 

исполнительных устройств, таких как мобильные мини-и микророботы, 

контроль вибрации, микронасосы и микроклапаны, микро-воздушные 

транспортные средства, сбор энергии, дисководы, датчики, протезные 

устройства и плоские громкоговорители (акустика). 

С другой стороны, быстрый рост технологий в мультимедийных и 

электронных устройствах требует небольших динамиков, которые генерируют 

высококачественные звуковые волны. В связи с быстрым ростом ощущается 

потребность в новых и интеллектуальных материалах для увеличения 
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использования и производительности микро-динамиков. Для обеспечения 

слышимости человека идеальный динамик или наушники должны генерировать 

постоянный уровень звукового давления (SPL) в диапазоне частот от 20 Гц до 20 

кГц [4]. В последние годы возрос интерес к использованию сплавов с памятью 

формы – сплавов, которые меняют фазу при нагреве или охлаждении и могут 

деформироваться из – за разницы в расположении кристаллов в мартенситной и 

аустенитной фазах (SMA-приводы). Они обладают несколькими 

положительными характеристиками, такими как большая сила приведения в 

действие, высокая плотность работы и механическая надежность. Несмотря на 

это, в настоящее время хорошо установлено, что электромагнитные 

громкоговорители Movingcoil обладают сложностью изготовления, 

потребностью в тепле, плохой реакцией и низкой эффективностью [5]. 

За последнее столетие произошел резкий рост технологий MEMS, 

особенно с движущимися частями. Технология MEMS создает микроразмерные 

структуры, которые включают в себя комбинацию миниатюрных механических 

структур с электронными. В мире миниатюрного оборудования возможности 

MEMS использовались для производства крошечного оборудования, такого как 

датчики, приводы, динамики, микрофоны, камеры и т.д. [5]. Важной мотивацией 

в использовании технологии MEMS для создания новых типов 

громкоговорителей и преобразователей являются их небольшие размеры и 

низкое энергопотребление на слуховых аппаратах или электроакустических 

преобразователях. 

Как известно, кремний является наиболее доминирующим материалом, 

используемым в MEMS. Он обладает очень отличными механическими 

свойствами, которые побуждают исследователей сосредоточиться о 

микроструктурах на основе кремния. Но в случае динамиков, из-за его высокой 

твердости и плотности, он не показал желаемой производительности, и поэтому 

более мягкие материалы, такие как DEs, могут быть хорошей альтернативой для 

них. 

Если громкоговорители стимулируются переменным напряжением, 
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звуковые волны распространяются во всех направлениях. Можно сказать, что 

они имеют меньший механический импеданс и их диафрагмы способны 

достигать больших перемещений. Их механизмы деформации аналогичны 

монопольным источникам и имеют лучшие характеристики направленности, чем 

традиционные громкоговорители. Смещение их диафрагм определяется законом 

давления Максвелла, и, следовательно, они принципиально нелинейны [6]. 

Некоторые из основных преимуществ динамиков DE сводятся к следующему: 

они могут быть выполнены в самых разнообразных формах, могут быть 

плоскими, как отдельно стоящие или настенные электростатические динамики, 

но они также могут легко соответствовать произвольно изогнутым 

поверхностям; амплитуды колебаний у них значительно больше, чем у обычных 

электростатических громкоговорителей; потенциально полезны как в качестве 

недорогих недорогих громкоговорителей, так и в качестве подходящих 

динамиков для создания высококачественного звука. 

В последние несколько десятилетий направленные громкоговорители 

значительно расширились из-за необходимости контроля мощности звука и 

структуры излучения в личных сообщениях, звонках, автомобильных 

развлечениях, играх, кинозалах, театральных залах, стадионах и даже военных 

объектах. Направленные громкоговорители быстро становятся ключевым 

инструментом в мировых аудионосителях. Структурно-акустические 

характеристики направленного громкоговорителя приводят к тому, что звуковые 

волны направляются только в определенном или желаемом направлении [7]. 

Другими словами, направленный громкоговоритель создает частную или 

личную зону прослушивания (персонализированный звук) для целевой 

аудитории. Естественно, большой громкоговоритель может производить более 

направленную звуковую волну из-за своих больших диафрагм, в то время как с 

массивом небольших громкоговорителей он может получить эквивалентную 

направленность в качестве большого громкоговорителя. Более направленный 

луч громкоговорителя или решетки зависит от определенных факторов, 

например, от максимизации радиуса поршня и/или минимизации длины волны. 
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Применение массива громкоговорителей приводит к достижению направленного 

луча, когда его размер значительно превышает длину волны звука (т. е. более 

метра в диаметре) на низких частотах менее 200 Гц [8]. 

Схематическое изображение микродинамика с электростатическим 

приводом и эластичной круглой микропластиной, подвешенной над 

неподвижной проводящей пластиной, показано на рис.1. Фактически, он 

демонстрирует один из монопольных источников в массиве панелей Бесселя.  

Изоляционный материал, такой как воздух, обычно помещается в 

свободное пространство между параллельными двухпластинчатыми 

конденсаторами. Подвижная круглая микропластина состоит из 

диэлектрической эластомерной пленки, зажатой между двумя совместимыми 

электродами (сверху и снизу), и приложенного между ними электрического 

напряжения (диэлектрического напряжения) [9]. 

 
Рисунок 1. Схематический вид круглой 

микропластинки с электростатическим приводом 

 

Приложенное диэлектрическое напряжение на верхней пластине 

обеспечивает электростатическое напряжение на эластомерной пленке за счет 

эффекта электромеханической связи.  

Деформация микропластинки под действием электростатической нагрузки 

состоит из двух частей: статического прогиба и небольших колебаний вокруг 

нее. Первый из них вызван напряжением смещения постоянного тока, а второй – 

возбуждением переменного напряжения [10].  

Чтобы иметь мощные микродинамики с хорошим акустическим качеством, 

важно определить физику звукового в качестве источников звука. Звуковой 
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излучатель преобразует электрический сигнал в звук. Для лучшего понимания 

звукового излучения и получения уравнения его акустического давления от 

упругой круглой микропластинки в пространстве он рассматривается как 

поршень со средним радиусом R в стенке бесконечной протяженности 

(полупространство). Излучаемый звук от упомянутого поршня излучается 

только в акустическом поршне, который движется с равномерной (одинаковой) 

скоростью. Благодаря использованию принципов механики сплошных сред, если 

акустическая поверхность поршня разделена на бесконечно малые элементы, 

каждый из элементов действует как прямой излучатель [11]. Затем, объединяя 

излучаемый звук от каждого из элементов путем интегрирования, чтобы 

получить значение для каждой конкретной точки в пространстве, получают 

полное давление акустического поршня. Цель этой комбинации состоит в том, 

чтобы рассчитать формулу звукового давления. 

Соотношение давления состоит из двух частей; первая часть включает 

такие компоненты, как амплитуда скорости поршня, размер поршня и расстояние 

от источника. Вторая часть - это функция направленности поршня, которая 

является производной от первого типа функции Бесселя [13]. Функция 

направления звука имеет несколько нулей. Поведение направленности звука или 

диаграммы направленности излучения в различных поршнях зависит от 

отношения размера радиуса к длине волны.  

Идеальный динамик или наушники должны генерировать постоянный 

уровень звукового давления в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Большие 

динамики имеют широкую диафрагму, которая своим движением создает 

высокие уровни звукового давления, что приводит к серьезным искажениям 

звука, а также их производство чрезвычайно дорогое [14]. Таким образом, 

компоновка динамиков, такая как массив микродинамиков, может излучаться с 

одинаковой суммарной мощностью несколькими микродинамиками. Одним из 

способов повышения приемлемого уровня звукового давления является 

использование массива панелей Бесселя. 

Массив панелей Бесселя можно рассматривать как квадратную матричную 
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форму, которая имеет количество ячеек (битов). Строки и столбцы квадратной 

матрицы имеют одинаковую длину и ширину и расположены в одной плоской 

плоскости. Каждый бит состоит из одного и того же звукового преобразователя 

(излучателя). Расположенные радиаторы на Массиве панелей Бесселя имеют 

равное расстояние друг от друга (в строке или столбце), которые могут 

производить радиально распределенный звук, так что угловое распространение 

звука напоминает распространение от одного динамика. Массив динамиков 

также имеет тенденцию концентрировать звуковые лучи в пучок на более 

высоких частотах и не с другой стороны, ширина луча становится тоньше. 

Одним из преимуществ централизации звукового луча в луч (функция 

направленности) является снижение потребления энергии в нежелательных 

направлениях и возможность направлять звуковую энергию в то место, где она 

необходима, а именно в зону аудитории [15].  

SPL, генерируемый динамиком на основе DE, значительно выше, чем 

динамик на основе кремния. Таким образом, можно сделать вывод, что материал 

DE может быть лучшим выбором для создания более высоких звуков с помощью 

микродинамиков. 

Ожидается, что увеличение приложенного диэлектрического напряжения 

приводит к увеличению SPL. При подаче 30В в качестве диэлектрического 

напряжения SPL увеличивается по мере увеличения частоты возбуждения 

колебаний. 

Чем выше диэлектрическая проницаемость, тем выше амплитуда, которая 

является желательным фактором для генерации более высокого звука SPL. Это 

связано с уменьшением общей жесткости системы под действием силы сжатия, 

вызванной эластомером. 

Стоит отметить, что для повышения диэлектрической проницаемости 

полимера 38% титаната цирконата свинца (PZT) может быть добавлен к 

полимеру, а затем диэлектрическая проницаемость DE может быть увеличена до 

30,1 (модуль Юнга может измениться) [16]. Более высокая диэлектрическая 

проницаемость DE приводит к более высокой амплитуде срабатывания. Ясно, 
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что по мере увеличения амплитуды колебаний производимый SPL будет 

увеличиваться. 

Подходящий SPL (в диапазоне человеческого слуха) и диаграмма 

направленности могут быть достигнуты с помощью большой диафрагмы. 

Другими словами, больший радиус получает более высокую скорость SPL и 

диаграмму направленности, чем меньший радиус, и нарушает большой объем 

воздуха, что приводит к значительному звуку, который излучается через 

электроды [16]. Стоит отметить, что подходящая картина SPL и направленности 

достигается за счет увеличения виртуального радиуса поршня, но, с другой 

стороны, площадь панели Бесселя чрезвычайно увеличилась.  

Наблюдается, что, если расстояние между элементами является 

постоянной величиной, а частота возбуждения и количество элементов 

увеличиваются, значение SPL увеличивается. Допустимая величина для 

отношения d = k может быть меньше или равна 1/2, и в этом состоянии основной 

лепесток существует в видимом пространстве, без каких-либо других лепестков 

решетки. С переходом соотношения от 1/2 вторичные лепестки появляются шаг 

за шагом. Увеличение расстояния между элементами приводит к увеличению 

площади панели Бесселя. Кроме того, это приводит к личной зоне 

прослушивания, которая происходит на большом расстоянии от источников [17]. 

Емкостные микрошпикеры на основе DE могут генерировать желаемый 

направленный звук в режиме человеческого слуха и поэтому могут быть 

хорошей альтернативой для динамиков на основе кремния, предлагая меньший 

размер матрицы Бесселя [17]. Производительность динамика сильно зависела от 

частот возбуждения, радиусов диафрагмы, количество элементов в Панели 

Бесселя и межэлементного расстояния. Другими словами, результаты показали, 

что увеличение частот возбуждения оказывает значительное влияние на 

направленность и SPL, независимо от основных ограничений этого исследования 

в отношении диапазона слышимых частот, но более высокие частоты 

возбуждения могут быть применены для применения ультразвука в био-MEMS. 

Больший радиус дает более высокую скорость SPL и диаграмму направленности, 
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чем меньший радиус, и нарушает большой объем воздуха. Другими словами, 

небольшой виртуальный поршень или массив не позволяли эффективно 

использовать SPL и направление на целевую аудиторию (закрытую зону 

прослушивания). Следует отметить, что увеличение значения радиуса 

диафрагмы приводит к увеличению размера панели Бесселя, что может оказаться 

невозможным для использования в миниатюрных устройствах. Диаграмма 

направленности все больше увеличивалась с увеличением отношения d = k, в то 

время как звуковой канал имеет резкое снижение эффективного значения SPL. 

Этот подход окажется полезным для расширения нашего понимания того, как 

можно создавать направленные звуковые волны в слышимом человеком 

диапазоне.  
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ИМИТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ 
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Аннотация: ввиду всевозрастающей потребности в комплексной 

автоматизации производств, насущной проблемой является анализ 

технологического процесса с целью выявления целесообразности внедрения 

средств контроля и управления, осуществления оптимального выбора 

технических средств контроля и управления, а также расчета оптимальных 

параметров регулирования. Решить эти сложные задачи позволяет 

имитационное моделирование технологических процессов. 

Ключевые слова: сушка древесины, способы управления, режим сушки 
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Abstract: in view of the ever-increasing need for integrated automation of production, 

an urgent problem is the analysis of the technological process in order to identify the 

feasibility of implementing controls and controls, making the optimal choice of 

technical controls and controls, as well as calculating the optimal control parameters. 

Simulation modeling of technological processes allows to solve these complex 

problems.  

Keywords: wood drying, control methods, wood drying mode, simulation studies. 

УДК 674.047 

Процесс последовательной разработки имитационной модели начинается 

с создания простой модели, которая затем постепенно усложняется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми решаемой проблемой. В 

процессе имитационного моделирования процесса сушки древесины можно 

выделить следующие основные этапы: 

1.  Формулирование   проблемы: описание исследуемой проблемы и 

определение целей исследования.  

2.  Разработка математической модели процесса в соответствии с 

формулировкой проблемы.  

3.  Разработка алгоритма расчета уравнений математической модели.  

4.  Проверка адекватности разработанной математической модели 

процесса. 

5.  Стратегическое и тактическое планирование: определение условий 

проведения машинного эксперимента с имитационной моделью.  

6.  Прогон имитационной модели на ЭВМ для получения требуемой 

информации.  
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7. Анализ результатов: изучение результатов имитационного эксперимента 

для подготовки выводов и рекомендаций по решению проблемы.  

Для проведения имитационных исследований объекта управления был 

разработан программный комплекс для решения уравнений математической 

модели процесса сушки пиломатериалов [1].  

Для проведения имитационных исследований объекта управления были 

заданы конкретные значения констант математической модели. 

- Коэффициент теплоотдачи =32,4 Вт / (м2 K) . 

- Плотность сухого пиломатериала (мягкие породы) 510 кг / м3 . 

- Удельная теплота испарения =  Дж / кг . 

- Удельная теплоемкость пиломатериала =  Дж / (кг K) . 

- Плотность сушильного агента (влажного воздуха) =1,23 кг / м3 . 

- Молярная масса воды  кг / моль - физическая константа. 

- Универсальная газовая постоянная =8,31 Па м3 / (моль K) - физическая 

константа. 

- Удельная теплоемкость сушильного агента =1005 Дж / (кг K). 

- Коэффициент теплопередачи =250 Вт / (м2 K) . 

- Поправочный множитель  (из технических характеристик 

сушильной камеры). 

- Поправочный множитель  (для принятого характера укладки). 

- Площадь поперечного сечения сушильной камеры  м2 (из 

технических характеристик сушильной камеры). 

- Площадь теплообмена в генераторе тепла =3,5 м2 (из паспортных 

характеристик). 

При автоматизации производственных процессов наиболее правильные 

решения могут быть приняты на основании данных о статистических и 

динамических свойствах регулируемого объекта. Для получения этих данных 

определяют соответственно статические и динамические характеристики 

регулируемого объектов, используя математическую модель объекта 

a
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регулирования. 

Статические характеристики представляют собой функциональную 

зависимость выходных величин от входных при стационарном 

(установившемся) режиме работы. 

Динамические характеристики представляют собой зависимости между 

изменениями входных и выходных величин в динамическом режиме (во 

времени) [2]. 

Динамические характеристики дают информацию об инерционных 

свойствах регулируемых объектов (систем, элементов систем) и, таким образом, 

являются исходными данными при выборе автоматических систем 

регулирования. Они позволяют выполнить эту работу в полном объеме и 

завершить ее расчетом параметров настройки регулятора на данном 

регулируемом объекте с целью получения заданного качества переходных 

процессов в АСР [11]–[14]. 

Для проведения анализа чувствительности выходных параметров процесса 

сушки древесины на изменение выходных параметров, а также для выбора 

регулирующих воздействий проведем построение статистических характеристик 

процесса. 

Для этого в математической модели приравняем производные в 

дифференциальных уравнениях к нулю. 

Для получения статических характеристик объекта управления входные 

воздействия менялись в диапазоне плюс–минус 20 процентов от своего 

номинального значения (номинальные значения входных величин приведены в 

регламенте). 

На рисунке 1 представлена зависимость изменения влагосодержания 

пиломатериала (в конечном сечении образца) во времени. 



Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(35) 
https://www.scientific-capital.ru 

27 

 
Рисунок 1 – Изменение влагосодержания пиломатериала в процессе сушки 

 

На кривой 1 можно выделить три характерных участка: I – участок 

прогрева; II – участок сушки; III – участок окончательного нагрева. 

Из анализа зависимости изменения влагосодержания отработанного 

сушильного агента во времени (рисунок 2) видно, что в начальный момент сушки 

выходная влажность сушильного агента не изменяется. В момент времени, когда 

самый прогретый участок материала (входное сечение укладки) достигает 

температуры сушки, в агент начинает поступать влага и его влагосодержание 

растет. Рост продолжается до тех пор, пока не наступает динамическое 

равновесие между влагой, удаляемой из сушильной камеры и влагой, 

поступающей в агент в ходе сушки. В момент времени, когда пиломатериал во 

входном сечении достигает нулевой влажности, влагосодержание сушильного 

агента начинает падать. После того, как по всей длине материала достигается 

нулевая влажность, влагосодержание сушильного агента начинает более 

интенсивно снижаться и в итоге достигает влажности окружающей среды [4]. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения влагосодержания сушильного агента 

 

На рисунке 3 показана динамика изменения температуры пиломатериала 

(на концевом сечении материала). Температура пиломатериала начинает расти в 

начальный момент процесса сушки и достигает некоторой промежуточной 

температуры – температуры мокрого термометра. После того как, материал 

достигает предельной влажности, температура материала начинает повышаться 

и сравнивается с температурой сушильного агента. 
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Рисунок 3 – Динамика изменения температуры пиломатериала 

На рисунке 4 представлена динамика изменения температуры сушильного 

агента. Температура сушильного агента начинает возрастать в начальный 

момент сушки и достигает некоторого значения в момент, когда приход тепла в 

сушильную камеру равен уходу тепла из неё. 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения температуры сушильного агента 

На рисунке 5 представлены статические зависимости температуры 
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пиломатериала  от степени открытия задвижек , , а также параметров 

окружающей среды , . На рисунке 5 значению “0” по оси абсцисс 

соответствуют номинальные значения параметров, а шкала пронумерована в 

отклонениях от номинального значения. 

Из анализа статических характеристик можно сделать вывод, что 

температура пиломатериала  обладает наибольшей чувствительностью к 

степени открытия вытяжного канала , а наименьшая к изменению температуры 

окружающей среды . Следовательно, степень открытия клапана можно 

использовать в качестве управляющего воздействия.  

 
Рисунок 5 – Статические характеристики для температуры пиломатериала  на этапе сушки 

На рисунке 6 представлены статические зависимости времени прогрева 

пиломатериала  от степени открытия задвижек , , а также параметров 

окружающей среды , . 

пT y 2y
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Рисунок 6 – Статические характеристики для времени прогрева материала 

Из анализа рисунка 6 видно, что статические характеристики , 

 монотонны и близки к линейным. Наибольшую чувствительность 

время прогрева имеет к степени открытия жалюзи ротора-генератора тепла, а 

наименьшую к степени открытия заслонки вытяжного канала . 

На рисунке 7 представлены статические зависимости времени прогрева 

пиломатериала  от степени открытия задвижек , , а также параметров 

окружающей среды , . 

Из анализа рисунка 7 видно, что статические характеристики , 

 монотонны и близки к линейным. Наибольшую чувствительность 

время сушки имеет к степени открытия жалюзи ротора-генератора тепла, а 

наименьшую к температуре окружающей среды . 
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Рисунок 7 – Статические характеристики для времени сушки 

На рисунке 8 представлены статические характеристики температуры 

сушильного агента от  от степени открытия задвижек , , а также 

параметров окружающей среды , . 

 
Рисунок 8 – Статические характеристики для температуры агента 
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Из анализа рисунка 8 видно, что вес статические характеристики 

монотонны. Характеристики ,  близки к линейным. Наибольшую 

чувствительность температура отработанного сушильного агента  имеет (в 

области рабочей точки) к степени открытия жалюзи ротора-генератора тепла 

, а наименьшую к влажности окружающей среды . 

На рисунке 9 представлены статические характеристики влагосодержания 

сушильного агента  от степени открытия задвижек , , а также параметров 

окружающей среды , .  

 
Рисунок 9 – Статические характеристики для влагосодержания агента 

Наибольшую чувствительность влажность агента имеет (в области рабочей 

точки) к степени открытия шиберов , , а наименьшую к температуре 

окружающей среды . 

Согласно постановке задачи, регулируемыми параметрами являются 

температура  и влажность  (соответствующая психрометрической разности) 
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отработанного сушильного агента. Поэтому исследование переходных 

процессов будем проводить для каналов связанных с переменными  и  . 

Пусть начальная влажность пиломатериала составляет 0,5 кг влаги / 

кг сухой древесины. В установившемся режиме (при  часов) изменим 

входную величину  на  минус 40 процентов до значения . В 

системе начинается новый переходный процесс, который представлен на 

рисунке 10. Аналогично получим переходный процесс для переменных , 

,  и поместим их на рисунок 10. 

Из анализа рисунков 10, 11 видно, что по рассмотренным каналам система 

обладает самовыравниванием. Переходные процессы качественно близки к 

переходным процессам в апериодическом звене первого порядка. 

Для температуры отработанного сушильного агента наиболее длительным 

переходным процессом является реакция на изменение степени открытия шибера 

вытяжного канала . Время переходного процесса составляет порядка 7 – 9 

часов. Переходные процессы для других рассмотренных входных переменных 

заканчиваются в пределах 10 – 15 минут [3]. Подобное поведение наблюдается и 

для влажности сушильного агента . 
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Рисунок 10 – Переходные процессы для температуры агента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 11 – Переходные процессы для влажности агента 

 

Можем сделать вывод, что дан общий обзор теории имитационных 

исследований, разработан план проведения имитационных исследований 

процесса сушки пиломатериалов, представлено описание проведенных 

исследований, а также приведен критический анализ проведенных 

имитационных исследований процесса. 
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Abstract: the object of the study is the stand of "Nivoreg Process Control" by Schneider 

Electric. The stand consists of two columns that can receive liquid, three pumps for 

level control, a pressure sensor and a flow sensor. The control part is built around the 

M340 controller in combination with the Magelis human and machine graphical 

interface. This training equipment allows you to simulate real industrial processes, 

such as level control in the column and flow control. Experiments were conducted to 

optimize the accuracy, speed and stability of the system. The influence of the 

parameters of the PID corrector on the behavior of the system is determined. The 

modernization of the software of the stand is proposed. 

Keywords: regulation, control system, pump, tank, sensor, PID corrector, processor 

modules, LED indicators, system stability. 
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Аннотация: объектом исследования является стенд компании «Nivoreg Process 

Control» компании Schneider Electric. Стенд состоит из двух колонн, которые 

могут принимать жидкость, трех насосов для контроля уровня, датчика 

давления и датчика потока. Блок управления построен на контроллере M340 в 

сочетании с графическим интерфейсом человека и машины Magelis. Это 

учебное оборудование позволяет моделировать реальные производственные 

процессы, такие как контроль уровня в колонне и контроль потока. Были 

проведены эксперименты по оптимизации точности, скорости и стабильности 

системы. Определено влияние параметров ПИД-корректора на поведение 

системы. Предлагается модернизация программного обеспечения стенда. 

Ключевые слова: регулирование, система управления, насос, резервуар, датчик, 

ПИД-корректор, процессорные модули, светодиодные индикаторы, 

стабильность системы. 

UDC 658.51 

INTRODUCTION 

The object of the study is the stand of "Nivoreg Process Control" by Schneider 

Electric. The stand is focused on practical industrial instrumentation and the 

development of control algorithms in the field of liquid level control in tanks. The 

training equipment allows you to identify production tasks in real industrial processes, 

such as regulating the liquid level and flow rate. On the stand, you can optimize the 

accuracy, speed and stability of the liquid level. 

I. Structure of the «Nivoreg Process Control stand» 

The stand includes: 

- the executive part, which consists of two water columns connected by a pump 
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system; 

- a control part consisting of a programmable M340 controller and a Magelis color 

touch graphics terminal. 

The location of the main components of the stand is shown in Figure 1. 

 
Figure 1-Location of the main components 

of the «Nivoreg Process Control stand» 

 

- The executive part consists of: 

- columns that can accept liquid; 

- three pumps for level control; 

- flow rate and pressure sensors. 

The column C 1, in which the level is controlled, is equipped with pressure 

sensors. The left column C2 is a reservoir that allows the system to be autonomous. 

The stand contains pumps, each of which pumps 6.4 l / min, located under the 

columns in the basement of the system. The pump P1 allows filling column C1 by 

sampling in column C2. The pumps P2 and P3, installed in parallel, but controlled 

independently of each other, empty the column C1 by injection into the column C2. 

The absence of check valves makes the pumps completely permeable in both flow 

directions when they are not being fed. Each pump is driven by a DC motor of 12V, 

4.5 A [1]. 

The stand is equipped with a pressure sensor in the lower part of the column C1 
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and a flow sensor at the discharge of the filling pump P1.The GEM'S 173 937-C flow 

sensor outputs digital information in the form of a pulse frequency and emits 3300 

pulses per liter. 

The control panel consists of: 

- system power switch; 

- buttons for switching on and off; 

- emergency stop buttons; 

- terminals for accessing the measurement of several analog values. 

The control part is built on the basis of the M340 controller in combination with 

the Magelis human and machine graphical interface. 

The processor modules of the M340 controller consist of: 

- power supply module CPS 2000; 

- BMX342020 processor module (Module 0); 

- one TOR I/O module (8 inputs-8 outputs) DDM16022; 

-  module with four analog inputs AMI 0410; 

- three modules, each of which includes 2 analog outputs AMO0210[2]. 

- The LED status indicators located on the front panel of the processor module 

allow visual monitoring of the PLC operation mode and inform about possible errors 

or malfunctions. The PLC monitors the following malfunctions: 

- internal circuits of the PLC and its modules; 

- PLC-controlled processes and external circuits; 

- operation of the application executed by the PLC. 

 

II. Manual operation mode of the Magelis color touch graphics terminal 

Before conducting a series of experiments, the hydraulic circuit is refueled by 

filling the rear tank with four liters of mineral water. When connecting the equipment 

to the power supply, switching the key to position 1 and pressing the "in operation" 

button, the corresponding green indicator is triggered and the corresponding message 

appears on the Magelis terminal. 

The control part consists of the Magelis sensor graphic terminal, which is 
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designed for displaying text messages and summary information, various graphic 

objects, as well as for managing the system and configuring data. 

From the main screen, you can access various modes: PID controller, On/Off 2 

and 3 states, IMT (control according to the template), PID Feedforward (with an open 

loop). 

Figure 2 shows a manual mode screen in which you can control the drives 

manually regardless of the various control cycles. 

The liquid level is represented as a bargraph, and its numerical value is 

displayed in the "Level" field. Through the "Filling" area, you can control the pump 

P1 by setting the speed of the drive pump as a percentage (from 0 to 100%). 

 

 
Figure 2-The screen of the manual mode 

of the Magelis color graphics terminal 

The "Emptying" zone (disturbance) allows you to control the pump P2, this 

pump empties the column C1. The flow rate is also regulated using the touch area 

located under the switch through the "Coef (%)" field. 

In the upper right corner of the screen there is a flow measurement filling the column. 

At the bottom of the screen, between the drain and the disturbing pumps, the pressure 

measurement is shown. 

As a result of the conducted analyses, it was determined that the liquid level control 

system controls low and high levels, if one of these thresholds is exceeded, the pump 

control is automatically reset. 
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ІІІ.Studies of control systems using the "PID"mode 

 

Let's consider the operation of the "PID" mode. The PID controller is designed 

to optimize the following three criteria: accuracy, speed and stability of the liquid level 

control system. The output value OV generated by the PID controller is an analog value 

that can vary from 0 to 100% of its maximum value. 

To determine the OV value, the PID controller uses the calculation of the 

measured deviation between the set value and the output value, ideally, this deviation 

should be zero. 

A composite command is the sum of three terms: 

- the proportional term is proportional to the deviation, it is parametrized by the 

proportionality coefficient Kp; 

- the integral term is a continuous sum of the deviation, it is parametrized by the 

integration time Ti; 

- the derived term corresponds to the rate of change of the deviation, it is 

parameterized by the time of derivation Td. 

For each adjustment of the corrector, an index check is performed, ranging from 

21 cm to 30 cm. 

A series of experiments with different values of Kp and Ti were carried out. For 

each test, it was determined: 

- deviation from the set value of the liquid level equal to 30 cm and the set 

measurement mode; 

- system response time; 

- the presence of hesitation. 

The results of the experiments are shown in Tables 1 and 2. 
Table 1-Various Kp values 

Kp Ni, cm Nf, cm Ecart T, s Comments 
10 20,3 27 3 14  
20 20,6 28,4 1,6 10  
40 20,8 29,2 0,8 8.7  
60 20,8 29,4 0,6 8 FluctuationsOV и PV 
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Here, You are the stabilized level with a set value of 21 cm, Ta is the stabilized 

level with a set value of 30 cm, Ecart is the difference between the set value and the 

stabilized value. 

Figures 4 and 5 show the following values: 

- SP in yellow – user-defined level, see; 

- PV in blue – the set level, cm; 

- OV in red – drive control speed,%. 

 
Figure 4-Graphs obtained when entering the value Kp = 20 

 

As can be seen in Figure 4, increasing Kp allows you to increase accuracy. 

Above a certain value of Kp = 70, fluctuations appear at the level of the control variable 

OV and the value of the PV level changes accordingly. 

The results of entering different values for Kp proportional and Ti integral 

corrections are presented in Table 2 
Table 2-Proportional and integral corrections 

Kp Ti, сm Ni, сm Nf, сm Ecart T, s Comments 
20 1 21 28 0 13 Overflows 
20 5 21 28 0 8,5 Verylightvibration 
20 10 21 28 0 19 Nohesitation 
20 20 21 28 0 44 Nohesitation 
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Figure 5-Graphs obtained when entering the values Kp = 20 and Ti = 5 s 

It is established that the efficiency of the integral correction increases with a 

decrease in Ti. Static accuracy is improved, i.e. zero static deviation. As Ti increases, 

the stability of the integral correction worsens. 

IV. CONCLUSIONS 

As a result of experiments using the "PID controller" mode, three criteria were 

optimized: accuracy, speed and stability of the liquid level control system. The study 

revealed that the efficiency of the integral correction increases with a decrease in Ti, a 

zero static deviation appears, but this leads to a deterioration in the stability of the 

system.IncreasingKp allows you to increase accuracy, but exceeding the coefficient 

value of 70 or higher leads to fluctuations in the level of the control variable 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ВТОРАЯ СРЕДА (ГИПОТЕЗА) 

Шарыпов В.Н.1 

1Шарыпов Валерий Николаевич 

г. Красногорск, Российская Федерация 

Аннотация: вещественные частицы и частицы светоносной среды погружены 

во вторую среду. Во второй среде скорость звука значительно превосходит 

скорость света. Звуковые волны взаимодействуют с вещественными 

частицами, что является причиной гравитационного взаимодействия. Под 

действием второй среды образовалась Вселенная. 

Ключевые слова: вторая среда, тяготение, звуковые волны, Вселенная, 

галактики, гравитационное взаимодействие, инерция.  

SECOND ENVIRONMENT (HYPOTHESIS) 

Sharypov V.N.1 

1Sharypov Valery Nikolaevich 

Krasnogorsk, Russian Federation 

Abstract: material particles and particles of the luminiferous medium are immersed in 

the second medium. In the second medium, the speed of sound is much greater than the 

speed of light. Sound waves interact with material particles, which is the cause of 

gravitational interaction. The Universe was formed under the influence of the second 

medium. 

Keywords: second medium, gravitation, sound waves, Universe, galaxies, 

gravitational interaction, inertia. 

УДК 539.12 

Физические свойства второй среды 

Среда № 1 является светоносной средой, а среда №2 является средой 

гравитационных взаимодействий. 

Вещественные частицы, вещественные тела и частицы светоносной среды 

погружены в среду №2. 
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Масса частицы светоносной среды примерно равна 2,45*10^-50кг. 

Предположим, что масса частицы среды №2 примерно равна 2*10^-62кг. 

Предположим, что температура в среде №2 равна 1*10^4 К. Предполагаем, 

такую температуру потому, что частицы среды №2 не образуют силовых линий, 

подобных электрическим силовым линиям светоносной среды. 

Частицы среды №2 нейтральны. 

Из данных предположений находим примерную скорость звука в среде 

№2. 

       [2, с. 366] 

Концентрация среды №1 равна 5,13*10^43. 

Концентрация среды №2 примерно равна 5,13*10^49. 

Плотность среды №2 будет 5,13*10^49 * 2*10^-62 = 1,02*10^-12кг/м 

кубический. 

Давление в среде равно произведению концентрации на постоянную 

Больцмана и на абсолютную температуру =  

5,13*10^49 * 1,38*10^-23 * 1*10^4 = 7,08*10^30Па.    [4 стр. 98] 

Среднее расстояние между частицами равно- единице, делённой на корень 

кубичный из концентрации среды = 2,7*10^-17м. 

Звуковые волны 

В среде №2, при такой температуре, сохраняется постоянный звуковой 

шум. Звуковые волны, которые распространяются с такой большой скоростью, 

оказывают давление на вещественные частицы и тела при взаимодействии с 

ними. 

Звуковые волны действуют на частицу или тело со всех сторон. Если 

имеется несколько частиц или тел, то со стороны частиц или тел появляется 

экранировка звуковой энергии. 

Звуковое давление на частицы равно- произведению плотности среды №2 

на колебательную скорость частиц и на скорость звука в этой среде [4. с.135]. 

Определим силу притяжения (гравитационную) протона на поверхности 

./104,3
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1011032,167,1 21
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m
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Земли к её массе. Масса Земли – 5,978*10^24кг, средний радиус Земли –  

6,37*10^6м. 

   [4. с. 56]. 

Ускорение свободного падения равно- 9,8м/с. 

Давление на сечение протона равно- 1,64^-26/4,52^-30 = 3628Па. 

Определим частное от деления давления на ускорение свободного падения, 

оно будет равно- 3628/9,8 = 370,2. Это частное равно произведению плотности 

среды на среднюю колебательную скорость частиц среды №2. 

Разделив частное на плотность среды, найдём среднюю колебательную скорость 

частиц среды Она равна 370/1,02^-12 = 3,6^14м/с. 

При движении вещественной частицы или тела в среде с ускорением, на 

них будет действовать сила сопротивления (или сила инерции) направленная 

противоположно приложенной силе, действующей на частицу или тело. 

Например: протон, как приёмник звуковой энергии, движется с 

ускорением на встречу звуку, в этом случае изменяется только частота. 

Для двух моментов времени найдём значение круговой частоты [5, с. 57] 

 

Давление на протон равно  

  

Со стороны, противоположной направлению движения, будет действовать 

отрицательное давление. 

 

Так как вторая скорость больше первой скорости, то давление с 

противоположной стороны протона будет отрицательным. 

Сумма давлений Р(один) - (-Р(два)) равна 2Р.  2Р умноженное на сечение 

протона, будет равно силе, действующей на протон. Возьмём ускорение протона 

равное ускорению свободного падения на Земле. 

 Такое ускорение протону можно создать в плоском конденсаторе, в котором 

поддерживается напряжённость равная 1,02^-7В/м. 

HRmMGF p 26^64,127^672,1*24^978,5*11^672,6/ 2 -=--=××=

./)()/1/1()/1()/1( 120120102012 ссссс uuwuuwuwuwww -=--+=+-+=-

)(/)( 1201201 uuruuwr -=-= ucAcP

./)()/1()/1( 210102012 ссс uuwuwuwww -=---=-



Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(35) 
https://www.scientific-capital.ru 

47 

Найдём силу, действующую на протон, сила равна- 1,672^-27 *9,8 = 1,638^-

26H. Эта сила точно равна силе сопротивления звуковых волн среды №2, или 

силе инерции. 

Даламбер оказался прав «Векторную величину, равную по модулю 

произведению массы точки на её ускорение и направленную противоположно 

этому ускорению, называют силой инерции точки (иногда даламберовой силой 

инерции)» [6, с. 426]. 

Найдём давление на протон Р = 1,638^-26/4,52^-30 = 3624Па. Разделив 

давление на ускорение, найдём произведение плотности среды на колебательную 

скорость частиц, его значение равно 3624/9,8 = 370. 

Из данных расчётов видим, что гравитационная масса точно равна 

инерционной массе, так как они определяются одним и тем же физическим 

процессом, т.е. взаимодействием звуковых волн среды №2 с вещественной 

частицей. 

Рассмотрим гравитационное взаимодействие двух нейтронов, 

расположенных на расстоянии один метр друг от друга. Сила притяжения равна- 

1,867^-64H. Давление на нейтрон равно- 4,13^-35Па. Ускорение нейтрона равно- 

1,116^-37. Отношение давления к ускорению равно 370. 

Рассмотрим взаимодействие нейтронной звезды J0740. Масса – 4,2^30кг. 

Радиус – 12400м. Сила, действующая на нейтрон, на поверхности звезды равна- 

3,05^-15H. Давление на нейтрон – 6,748^14Па. Ускорение нейтрона равно- 

1,82^12м/с. Отношение давления к ускорению – 370,7. 

Определим произведение, используя физические характеристики Солнца.  

Масса – 1,99^30кг, радиус – 6,96^8м. Сила притяжения нейтрона равна –  

4,585^-25H. Давление на сечение нейтрона – 101,4Па, ускорение – 274м/с в 

квадрате. Отношение давления к ускорению равно- 101,4/274 = 0,37. 

Как видим, отношение отличается от ранее определённых результатов, 

видимо потому, что у Солнца огромная атмосфера. 

Поглощение энергии звуковых волн нуклонами 

Звуковые волны свободно проходят через все вещественные частицы. Но 
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часть энергии звуковых волн поглощается вещественными частицами и далее 

преобразуется в тепловые колебания их поверхности. 

Колебания поверхности частиц является причиной распада нейтрона, в 

свободном пространстве, а также является причиной распада некоторых атомов. 

Рассмотрим тепловой поток с поверхности Земли. Он равен 0,062Вт/м 

квадратный. 

Средний радиус Земли – 6,37^6м, площадь поверхности Земли – 5,09^14м 

в квадрате. Мощность излучения – 3,16^13Вт. Количество нуклонов в массе 

Земли – 5,978^24/1,673^-27 = 3,57^51. 

Энергия, поглощаемая одним нуклоном, равна- 3,16^13/3,57^51 = 8,84^-

39Вт.  

Рассмотрим тепловой поток планеты Нептун. Эта планета расположена так 

далеко от Солнца, что оно никак не влияет на её тепловой поток. 

Температура теплового излучения 59,3 К. Энергетическая светимость 

0,7Вт/м в квадрате. Радиус планеты 24,5^6м, площадь поверхности – 7,5^15м в 

квадрате. Мощность излучения – 5,25^15Вт. 

Масса планеты Нептун – 1,04^26кг. Количество нуклонов 6,2^52. 

Мощность одного нуклона – 8,46^-38Вт. 

Рассмотрим тепловой поток от Солнца. Масса – 1,99^30кг. Радиус – 6,96^8м. 

Мощность общего излучения – 3,74^26Вт. 

Количество нуклонов в массе Солнца – 1,189^57. Мощность, 

приходящаяся на один нуклон – 3,14^-31Вт. 

Рассмотрим тепловой поток от карлика Сириус В. Масса – 1,8^30кг.  

Радиус – 1,4^7м. Площадь поверхности – 2,46^15м в квадрате. Температура – 

9400 К. Мощность излучения – 1,09^24Вт. Количество нуклонов в массе звезды 

– 1,076^57. Мощность, приходящаяся на один нуклон 1,013^-33Вт. 

Рассмотрим тепловой поток от Нейтронной звезды J0740. 

Масса – 4,2^30кг. Радиус – 12400м. Температура поверхности 2000000 К. 

[7, с. 437]. 

Поверхность звезды – 1,93^9м в квадрате. Количество нуклонов – 2,5^57. 
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Мощность излучения – 1,75^27Вт. Мощность, приходящаяся на один нуклон –  

7^-31Вт. 

Как мы знаем, в центре Земли, в центре планеты Нептун, в центре карлика 

Сириус В, в центре Нейтронной звезды ядерных реакций не может быть. 

Тепловую энергию данные космические тела получают от среды №2, 

поглощая часть звуковой энергии. Эту энергию они поглощают в течении многих 

миллиардов лет и ещё будут поглощать многие миллиарды лет. 

Максимальное давление звуковых волн 

Обнаружена Большая чёрная дыра TON618. Масса 66^9 солнечных масс =  

1,32^41кг. Если взять плотность вещества Чёрной дыры равной 3^18кг/м в кубе, 

то объём будет равен – 4,4^22м в кубе. Радиус дыры – 2,19^7м. 

Сила, действующая на нейтрон, на поверхности дыры – 3,07^-11H. 

Давление на нейтрон равно- 6,8^18Па. Это давление создаётся звуковыми 

волнами с открытого пространства, а со стороны дыры происходит экранизация 

звуковых волн.  

Максимальное давление равно произведению плотности среды №2 на 

колебательную скорость частиц среды и на скорость звука в среде, при условии 

полной экранизации звуковой энергии с одной из сторон. Оно равно – 370 * 

3,4^21 = 1,26^24Па. 

Это давление указывает на то, что, рассматривая Вселенную всё дальше и 

дальше, мы можем увидеть гигантские чёрные дыры, которые могли 

сформироваться при этом давлении. 

Появление Вселенной 

Под действием давления звуковых волн в пространстве сначала 

образовались огромные чёрные дыры из частиц среды №1. 

Под действием звуковых волн они двинулись друг к другу, т.е. под 

действием тяготения. 

В результате мощных ударов, чёрные дыры распались на мелкие части, 

которые превратились в галактики вместе со звёздами. 

При столкновении звёзд, образовались планетарные системы. 
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Столкновение планет привело к появлению спутниковых систем планет. 

Примерно так могла образоваться Вселенная. 

В Природе нет таких сил, чтобы всю массу звёзд и галактик собрать в одну точку. 

Гравитационную проблему можно решить, если ею серьёзно заниматься, 

т.е. проводить опыты, эксперименты. 

В начале необходимо уточнить скорость гравитационного взаимодействия 

из наблюдений за движением звёзд и галактик. Накоплено множество фактов, 

которые нужно внимательно рассмотреть и перепроверить. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Денисова Н.А.1 

1Денисова Нина Алексеевна - физик, кандидат технических наук 

г. Казань, Российская Федерация 

Аннотация: в статье ищутся ответы на вопросы: что такое жизнь? и что 

такое жизненная энергия?  

Считается, что проблему жизни должны решать биология и медицина. 

Конечно, эти области естествознания пытаются что-то сделать, но у них 

пока не получается. Дело в том, что это не их проблема, это проблема физики. 

Но физика не решает эти задачи, потому что у нее есть свои проблемы в 
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теории конденсированного состояния вещества, именно они не позволяют 

физике изучать живую материю. 

Что такое жизнь? Человечество тысячу лет ищет ответ на этот вопрос, но 

ответа нет. 

А что думает по этому поводу современная наука? Современная физика не 

способна объяснить феномен жизни — Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг. 

Где искать ответ? Ответ будем искать в неорганической конденсированной 

среде, в процессе ее развития от молекулы до кристалла. 

Почему человек живой?  Никто не знает, и спросить не у кого. Сделаем вопрос 

более конкретным. Если человек живой, значит, в нем циркулирует жизненная 

энергия.    Но что такое жизненная энергия? Тоже никто не знает, и никто не 

изучает, хотя каждый человек на Земле чувствует эту энергию, ощущает ее в 

своем организме. Ответ будем искать при изучении защитных механизмов, 

действующих в живых организмах. Это структурированная вода и 

структурированный спирт. 

Ключевые слова: проблема жизни, жизненная энергия, образование кристалла, 

живая клетка, постоянное электромагнитное поле, гипотеза о жизни, 

ментальная энергия. 
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Abstract: In the article, we are looking for the answers to the following questions: 

What is life? and What is energy? 

The problem of life is considered to be solved by biology and medicine. Of course, 

these spheres of natural science are trying to do this, but they have not succeeded so 

far. The point is that it is not their problem; it is the problem of physics. But physics 

does not solve these problems because it has its own problems in the condensed matter 

theory; and they are the ones which do not let physics to study living matter. 

What is life? Humanity has been looking for the answer to this question for a thousand 
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years, but cannot find the answer. 

But what does modern science think about it? Modern Physics is not able to explain 

the phenomenon of life –Steven Weinberg, a Nobel laureate. Where should we look for 

the answer? We will look for the answer in inorganic condensed matter, in the process 

of its development from a molecule to a crystal.  

Why is a human being alive? No one knows and there is nobody to ask. Let us make 

this question more specific. If a human being is alive, that means that vital energy 

circulates in them. But what is vital energy? No one knows it either and no one studies 

it, though every human on Earth feels this energy in their body. We will look for the 

answer through studying the defense mechanisms of living organisms. These are 

structured water and structured alcohol. 

Keywords: problems of life, vital energy, crystal formation, living cell, constant 

electro-magnetic field, а life hypothesis, mental energy. 

УДК 53: 54: 57 

1. Проблема жизни 

В работе [1] рассмотрены несколько ошибок физики конденсированного 

состояния, сделанных при выборе исходных посылок. 

Эти ошибки не позволяют физике решать проблему самоорганизации 

вещества в живой и неживой природе, не дают возможность ответить на вопрос 

что такое жизнь? 

Трудность этой проблемы состоит в том, что необходимо раскрыть 

физическую природу всех этих процессов. И если речь зашла о физической 

природе самоорганизации, то эту проблему, прежде всего, должна решать 

физика. Но она решить ее не может. Возьмем такой объект органической 

природы, как живая клетка. Это ярко выраженная самоорганизующаяся система, 

но физика бессильна объяснить загадку живой клетки. Возьмём кристалл – 

объект неживой природы. О кристалле физика знает почти все, однако перед 

загадкой кристалла как самоорганизующейся системы она тоже бессильна. 

Почему сложилась такая ситуация? Вероятно, «не все ладно в датском 

королевстве». И действительно, в физике есть несколько ошибок, которые не 
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позволяют ей даже приблизиться к проблеме самоорганизации. Вот уже более 

2000 лет философия утверждает, что неорганическая среда развивается. Но до 

сих пор это утверждение повисает как глас вопиющего в пустыне, никто не 

слышит, в том числе и физика. Это и есть ее первая ошибка, т.е. физика 

игнорирует развитие неживой природы. 

Проблема самоорганизации и физика. 

Самоорганизация, что это? Это структура в действии. Каков ее механизм? 

Ни механизм, ни детальные параметры самоорганизации пока не известны. 

Существует лишь множество вопросов без ответов, например, чем объясняется 

свойство систем самоорганизовываться, управлять своим движением и 

регулировать свои отношения с внешним миром, как вообще возникают 

организованные структуры со всеми их функциями? На все эти вопросы 

пытается ответить синергетика. 

Трудность проблемы состоит в том, что необходимо раскрыть физическую 

природу всех этих процессов. И если речь зашла о физической природе 

самоорганизации, то эту проблему, прежде всего, должна решать физика. Но 

сегодня она решить ее не может. 

Возьмем такой объект органической природы, как живая клетка, это ярко 

выраженная самоорганизующаяся система, но физика бессильна перед загадкой 

живой клетки. 

Возьмем кристалл, объект неживой природы. Физика прекрасно изучила 

множество его свойств, однако перед загадкой кристалла как 

самоорганизующеся системы она тоже бессильна.  

В физике есть несколько ошибок, которые не позволяют ей даже 

приблизиться к решению проблемы самоорганизации.  

Первая ошибка. 

Физика не занимается вопросами, когда и как возникает тот или иной 

объект, она изучает его свойства и законы движения именно такими, какими они 

существуют в период исследования, т.е. физики игнорируют развитие 

неорганической среды. 
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Ярким примером такого подхода служит теория кристаллизации. Как 

известно, процесс кристаллизации состоит из двух этапов: образования 

равновесного зародыша и его роста. Термодинамический подход позволяет 

определить многие параметры этих процессов, но механизм кристаллизации до 

сих пор неизвестен.  

Существующая теория кристаллизации зашла в тупик потому, что она 

рассматривает только кристаллизацию, т.е. считается, что это самостоятельный 

процесс, имеющий свой собственный механизм и свои закономерности. Но это 

не совсем так.  

Кристаллизация – всего лишь один из этапов в развитии конденсированной 

среды от газообразного неупорядоченного состояния до твердой идеальной 

кристаллической решетки. Поэтому этот процесс будут определять в 

значительной мере те особенные свойства конденсированной среды, которые 

формируются в ней при ее возникновении и развитии, задолго до фазового 

перехода жидкое-твердое. 

В книге прослежен путь непрерывного развития неорганической среды от 

молекулы до кристалла и дан ответ на вопрос – по какому параметру идет это 

развитие? 

Оказалось, что неорганическая среда развивается при изменении 

плотности, главные параметры - энергия и ее источники, а главный процесс – 

превращение энергии.  

С новой точки зрения пришлось пересматривать давно сложившиеся и 

широко распространенные теории химической связи, межмолекулярного 

взаимодействия и кристаллизации. 

Итак, первая и фундаментальная ошибка физиков состоит в том, что они 

не учитывают развитие неорганической среды. 

Вторая ошибка. 

Физики неправильно выбрали противоположности, единство, 

взаимодействие и борьба которых определяют свойства конденсированной 

среды. 
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Физики в качестве такой пары выбрали противоположности электрическое 

притяжение - отталкивание. С помощью таких представлений и построены 

существующие теории химической связи, межмолекулярного взаимодействия и 

прочности кристалла. Но даже с точки зрения философии этот выбор неверен. 

Механика нашла пару, уже очень близкую к правильному решению: это 

кинетическая – потенциальная энергия. Но этот вариант не изучали, потому что 

термодинамика не ставит перед собой задачу раскрыть физическую природу 

потенциальной энергии в различных процессах 

А теперь посмотрим действительные противоположности и их развитие. 

Единственная энергия, с которой начинается развитие конденсированной среды, 

это кинетическая энергия сближающихся атомов, которая превращается в 

потенциальную энергию, и дальнейшее развитие конденсированной среды 

связано именно с конкретным видом этой энергии. 

В процессе образования молекулы при сближении двух атомов 

кинетическая энергия превращается в электрическую и обратно, возникает пара 

противоположностей: кинетическая - электрическая энергия. 

В более плотной среде, например, жидкой, уже флуктуации плотности 

являются источниками электрической энергии, которая затем превращается в 

магнитную, появляются новые пары противоположностей: электрическая – 

магнитная и кинетическая – магнитная энергия. 

В общем виде получаем пару противоположностей: динамика - 

электродинамика или механика - электродинамика. 

Третья ошибка. 

Сегодня существует устойчивая точка зрения, что частицы, из которых 

сложены кристаллы, т.е. атомы, ионы, молекулы, притягиваясь друг к другу, 

сами располагаются в пространстве симметрично, образуя правильные ряды, 

сетки, решетки. 

Но это совсем не так. Симметрично выстраивает пространство постоянное 

электромагниное поле кристалла, оно образует ту или иную пространственную 

решетку, а частицы располагаются в ячейках этой решетки под давлением, 
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стремясь оттуда вырваться. 

Когда это поле появилось в кристалле? При кристаллизации, в момент 

образования равновесного зародыша. В этот момент происходит скачок в 

развитии конденсированной среды, а именно, вместе с зародышем твердой фазы 

образуется и зародыш постоянного электромагнитного поля. Магнитная 

составляющая поля заполняет и оформляет объем кристалла, а электрическая – 

поверхность. 

Поэтому механизм кристаллизации будет определяться процессами 

возникновения и развития этого поля, а сам кристалл является формой 

существования постоянного электромагнитного поля в данном веществе. 

Пара противоположностей механика-электродинамика – это первая пара, а 

когда в кристалле возникает постоянное поле, которое создает структуру 

кристалла, то сразу же появляется новая пара противоположностей структура-

функция. Поле образует в пространстве некую структуру, а ей всегда 

соответствует определенная функция. Вместе с образованием поверхности 

кристалла возникает и третья пара противоположностей объем - поверхность. 

О самоорганизации. 

Таким образом, если исходить из существующих представлений, то ни 

развития, ни самоорганизации в неорганической среде нет и быть не может. Если 

же принять, что существующие представления ошибочны, то в 

конденсированной среде самоорганизация начинается уже в момент образования 

простейшей молекулы с помощью пары противоположностей вещество- поле. И 

дальнейшее развитие конденсированной среды происходит только потому, что 

развивается именно эта пара. Как это происходит? 

В молекуле действует электрическое поле, в жидкой среде появляется 

магнитное, в кристалле электрическое и магнитное поля объединяются и 

взаимодействуют, образуя совершенно новый физический объект - постоянное 

электромагнитное поле кристалла. 

Развивается и структура кристалла. Если атом взять за точку, то два 

взаимодействующих атома, где работает электрическое поле, образуют линию. 
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Появившийся в плотной среде единичный электрический контур или магнитный 

листок, образует плоскость, а три пересекающихся в одной точке контура - 

объем, т.е. развитие структуры поля идет твк: точка, линия, плоскость, объем, 

т.е. развивается геометрия поля. Поэтому и кристалл отличается своими 

геометрическими свойствами, поскольку изначально построен из 

геометрических элементов. 

Развивается в этой паре и вещество как источник энергии. В молекуле - это 

сближающиеся атомы, в плотной среде - плотность вещества и флуктуации 

плотности, а в кристалле появляется совершенно новый источник энергии: пара 

противоположностей объем - поверхность. 

Но физики не видят все эти процессы и противоположности. Возьмем, 

например, противоположности структура-функция. В этой паре физики видят 

только структуру и не замечают функцию. О структуре кристалла известно все, 

создана целая наука – кристаллография, и ничего неизвестно ни о природе 

прочностных свойств кристалла, ни о первопричине симметрии.  

Изучено множество свойств кристалла, но все они только тени от некоего 

предмета, а сам предмет не известен. Так вот этим предметом является 

постоянное электромагнитное поле с его источниками, симметрия и структура 

поля определяют симметрию и структуру кристалла, а прочность кристалла – это 

проявление функции данного поля. 

Роковая ошибка. 

Мы рассмотрели много разных ошибок, а теперь рассмотрим роковую 

ошибку, которая и делает физиков беспомощными перед проблемой 

самоорганизации в неживой и живой природе. 

Взаимодействие двух тел, не подвергающихся воздействию каких-либо 

других тел, является самым фундаментальным явлением, которое лежит в основе 

множества других.  При решении этой проблемы, например, взаимодействии 

двух одинаковых атомов, физики исходили из следующих исходных посылок: 

валентные электроны обобществляются, атомы притягиваются друг к другу, 

взаимодействие осуществляется только за счет электростатических сил, 
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кинетическая и магнитная энергии не учитываются. 

Но при взаимодействии двух атомов происходит все наоборот: валентные 

электроны не обобществляются, между атомами нет сил притяжения, между 

ними гораздо более сложные отношения и в этом процессе происходит 

превращение одного вида энергии в другой – кинетическая энергия 

превращается в электрическую и обратно. 

Таким образом, самая главная фундаментальная теория построена на 

ложных исходных посылках. И снова вопрос - почему? Потому что роковая 

ошибка физиков - модель свободных валентных электронов. Именно эта модель 

лежит во множестве теорий, и сегодня мы имеем физику неупорядоченного 

состояния. 

Чтобы построить физику упорядоченных, саморазвивающихся, 

саморегулирующихся систем, нужно отказаться от модели свободных 

электронов и за основу взять прямо противоположную исходную посылку: 

валентные электроны не обобществляются ни в молекулах, ни кристаллах. 

Почему заблюждаются физики?  

Действительно ли существуют все те ошибки, которым посвящено данное 

исследование? Или это только очередные невежественные нападки на 

современную науку? К сожалению, эти ошибки действительно существуют, но 

тогда возникает вопрос – почему? 

Можно предложить две версии. 

Первая версия. Физика сделалась жертвой собственного высокомерия, 

вернее, высокомерия своих создателей. Под высокомерием здесь понимается 

желание ученых навязать природе свои правила поведения, а не стремиться 

понять ее. Наиболее ярко это проявилось в том, что квантовая механика упорно 

насаждается в макрофизике, химии и даже в биологии.  

Исходят из того, если квантовая механика дала такие блестящие 

результаты в микрофизике, в теории отдельного атома, то она столь же успешно 

может объяснить все остальное. 

Но такой подход – тоже заблуждение, потому что в конденсированной 
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среде, уже начиная с молекулы, протекают ее собственные процессы, 

проявляются ее собственные закономерности, никак не связанные с квантовыми 

процессами. Их-то и нужно искать, а не приписывать природе чуждое ей 

поведение. 

Вторая версия. Еще со времен Аристотеля логическое мышление 

превозносится в качестве единственного способа мышления. Однако крайняя 

неуловимость новых идей показывает, что они необязательно рождаются только 

в результате логического процесса. Для этого может применяться и другой тип 

мышления – интуитивный. Под интуицией древние мыслители понимали 

непосредственное, прямое усмотрение реально существующее положение 

вещей. 

Все фундаментальные и производные физические теории построены при 

полном игнорировании процесса развития конденсированной среды. И в этом 

многие исследователи видели и видят основное отличие физики от других 

разделов естествознания – биологии, геологии. 

Но скорее всего, игнорирование эволюции неорганической среды 

происходит не потому, что физики не хотят ее изучать, а потому что не могут. 

Именно поэтому они всегда ставят перед собой задачу – описать явление, 

процесс, и очень редко – раскрыть его механизм, понять природу. 

Дело в том, что все эти теории построены преимущественно логическим 

типом мышления, а него есть один серьезный недостаток, Логика видит только 

структуру и не способна заметить процессы изменения и развития явлений 

материального мира.  

Строение и свойства конденсированной среды определяются единством и 

борьбой нескольких пар противоположностей, и одна из них структура-функция. 

Логика видит только одну ее составляющую – структуру, что и приводит к 

неполному, а иногда и неверному пониманию явления. Вторую составляющую – 

функцию, связанную с процессом и развитием, способна увидеть и понять только 

интуиция. 

Интуитивное мышление процессуально само по себе, по своей природе, 
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именно оно позволяет раскрыть физическую природу и механизм явления. 

Конечно, логика и интуиция не исключают друг друга, они являются той парой 

противоположностей мышления, единство и борьба которых дают возможность 

понять окружающий нас мир во всей его целостности и полноте. 

Какие же функции не видит современная наука? 

Симметрию и структуру кристалла создает ее постоянное 

электромагнитное поле, а прочностные свойства кристалла – это проявление 

функции этого поля, точно так же как проявлением функции постоянного 

электромагнитного поля Земли является так называемая гравитация. 

Проблема самоорганизации вещества в природе является первостепенной 

и главнейшей проблемой естествознания. И прежде всего ее должна решать 

физика, но, как мы видели, она не может этого делать. Поэтому можно сказать, 

что именно физика сегодня сдерживает развитие естествознания. 

Несколько слов о человеке и его развитии. 

Человек – это форма существования постоянного электромагнитного поля. 

А какая польза человеку от этого нового для него знания? Может быть, оно 

поможет ответить на вопрос - почему человек болеет и стареет? 

Как сегодня медицина и медики отвечают на этот вопрос? Медики 

чистосердечно признаются - мы не знаем. Мы не знаем, почему человек болеет, 

потому что не знаем, почему человек здоров. 

Тем не менее, медицина подошла к ответу на этот вопрос очень близко. 

Она утверждает, что любая функция организма детерменирована или 

определяется некоторой структурой. Нет сугубо функциональных заболеваний, 

в основе всех болезней лежит первичное нарушение какой-либо структуры – 

молекулы, клетки, органа. 

Таким образом, медицина уже оперирует парой противоположностей 

структура – функция, ей осталось сделать еще один шаг, найти первичную пару 

противоположностей, которая определяет эту структуру. 

Медицина ее не знает, но мы-то знаем, это пара вещество-поле или 

вещество-энергия. 
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Человек более или менее успешно удовлетворяет свою потребность в 

веществе, а вот об энергии он не знает, а ведь именно ее ему постоянно 

недостает, отсюда и происходят все беды: болезни и старение. 

Когда же начинается реальное старение? Скорее всего, старение 

начинается после достижения человеком полной физической зрелости, 

оптимального физиологического состояния. 

Таким образом, достигнув стадии расцвета своих физических и духовных 

сил, человек вначале медленно, а затем все быстрее и быстрее начинает 

деградировать. 

А может быть это естественный процесс? А значит, естественны 

безропотность и обреченность, присущие человеку при приближении к своей 

старости и концу? 

Но если исходить из теории развития человека, то этот процесс 

противоестественный. Почему? Сейчас человек достиг расцвета и предела 

только по физиологическим параметрам, например, у него уже не появится 

второе сердце для продления жизни. Но он должен развиваться дальше, а по 

какому параметру?  

У человека, в отличие от животных, есть разум, именно он и должен 

развиваться. Но для развития и расцвета разума у человека просто нет времени, 

он очень мало живет. В младенчестве разума еще нет, в детстве – он еще 

слабоват, в юности первой зрелости разум уже есть, но он почти весь сгорает на 

костре различных чувств и переживаний. В 40 и 50 лет разум уже приобретает 

самостоятельное значение, но здесь человека подстерегают другие напасти: 

болезни и деградация. 

 Скорее всего, Земля сегодня не то место, где человек в естественных 

условиях может жить долго, возможно, сама Земля отнимает энергию у человека. 

А нельзя ли жизненную энергию восполнять искусственно, как это делает 

человек, восполняя свою потребность в пище? 

Мне кажется, что можно, сегодня наука и техника находятся на достаточно 

высоком уровне, чтобы найти решение и продлить период расцвета человека 
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хотя бы в несколько, чтобы дать наконец разуму развиваться. 

Заключение 

1. В чем же заблуждаются физики? 

В развитии любой теории есть так называемые узловые точки, в которых 

нужно сделать выбор из двух прямо противоположных положение, например, в 

физике необходимо было сделать выбор из таких положений: развивается или не 

развивается неорганическая природа, обобществляются или не 

обобществляются валентные электроны, следует ли распространять квантовую 

теорию на макрофизику или не следует. 

И во всех этих случаях физики сделали неправильный выбор. Они считают, 

что неорганика не развивается, валентные электроны обобществляются, а 

квантовую механику обязательно нужно распространять не только на 

макрофизику, но и на химию и биологию. 

Нужно подчеркнуть, что эти ошибки сделаны не на уровне каких-то 

формул или вычислений, а на уровне выбора исходных посылок. А это уровень 

стратегии науки, уровень выбора целого направления научного исследования. 

Так что можно сказать, что это фундаментальные ошибки фундаментальной 

науки. 

2. Чего не знают физики? 

Они не знают, что в основе образования, развития и существования 

конденсированной среды лежат три пары противоположностей: вещество-поле, 

структура-функция и объем- поверхность. Физики не знают, что существует 

такой физический объект, как постоянное электромагнитное поле с его 

источниками.  А кристалл, живая клетка, Земля и даже человек – все это лишь 

различные формы существования этого поля. 

3. К чему привело это незнание? 

Это незнание привело к тому, все еще не решена проблема 

самоорганизации вещества, важнейшая для всего естествознания, и поэтому 

человек до сих пор не знает причину кратковременности своего земного 

существования. 
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4. Что думают об этом сами физики? 

О, физики твердо убеждены в том, что у них нет никаких ошибок и что все 

явления в природе можно объяснить с помощью существующих представлений, 

и вообще, все открытия давно уже сделаны и нет накакой необходимости 

открывать еще что-либо. 

5. Что такое жизнь?  

Жизнь - это способ существования постоянного электромагнитного поля в 

органической конденсированной среде. 

2. Проблема жизненной энергии 

Итак, что же такое жизненная энергия? А кто должен ответить на этот 

вопрос? Скорее всего, физика, потому что энергия, превращение энергии, потоки 

энергии – это все предметы, которые изучает именно она. Но сегодня и физика 

ничего не знает о жизненной энергии. Почему? Как мы видели, у нее есть 

некоторые проблемы в теории конденсированного состояния вещества, которые 

не позволяют ей это сделать. 

Работа [2] посвящена защитным механизмам, действующим в организме 

человека. 

В настоящее время в естествознании сложилась интересная ситуация. С 

одной стороны,  

В медицине остро стоит вопрос о защитных механизмах в организме 

человека. А с другой стороны, природа создала жизнь на Земле, она же создала 

и множество самых разнообразных защитных механизмов.  

Они прекрасно работают в живой природе, защищают микроорганизмы, 

растения, животных и, конечно, человека. Но человек использует их интуитивно, 

неосознанно, а иногда и неправильно. 

В работе рассматриваются два таких механизма – структурированная вода 

и структурированный спирт. Это энергоинформационные матрицы жизни, на 

них природа записывает информацию из внешней среды. Это физиологическая 

жизненная энергия. 

Человек может значительно усилить свойства этих структур, 
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дополнительно насыщая их полезной и разнообразной информацией. При таком 

интенсивном обучении в организм будет поступать уже интеллектуальная или 

ментальная жизненная энергия. 

А теперь гипотеза. 

Дело в том, что все удивительные свойства структурированной воды и 

спирта созданы поляризованным водородом. Именно он чрезвычайно 

чувствителен ко всем внешним воздействиям и способен создавать бесконечное 

многообразие структур. 

Поляризованный водород мгновенно записывает информацию и надежно 

ее хранит.  

Введение. 

Научный поиск должен содержать два момента - это постановка проблемы 

и формулировка гипотезы. 

Поиск проблемы шел по двум направлениям: медицина и философия. Для 

дальнейших исследований выбрана медицинская проблема: что представляет 

собой защитный механизм, действующий в организме человека? 

Эту роль выполняет, например, структурированная вода. Но эти структуры 

при изменении внешних условий легко разрушаются. 

Растения в своей жизнедеятельности используют структурированный 

спирт, в нем больше водорода и он формирует более устойчивые и 

разнообразные кластеры. Но человек пользуется природными механизмами 

неосознанно, интуитивно, а иногда и неправильно. 

Человек должен целеустремленно и осмысленно участвовать в 

формировании своего защитного механизма. Каким образом? Эти природные 

структуры нужно насыщать самой интересной и полезной информацией, а для 

этого нужно всю жизнь учиться, учиться и учиться. 

С проблемой все понятно, а гипотеза о чем? 

Дело в том, что все удивительные свойства структурированной воды и 

спирта созданы поляризованным водородом. Именно он чрезвычайно 

чувствителен ко всем внешним воздействиям и способен создавать бесконечное 
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разнообразие структур.  

Поляризованный водород мгновенно фиксирует информацию и надежно 

ее хранит.  

Иммунитет и жизненная энергия. 

Посмотрим, что пишут в Интернете. 

Иммунная система — комплекс биологических процессов и структур, 

обеспечивающий защиту организма от инфекций, токсичных веществ и раковых 

клеток. Эффективный иммунитет сформировался в результате миллионов лет 

эволюции, поэтому повлиять на его работу не так уж и просто. Но все-таки 

можно, особенно — в худшую сторону. 

Нельзя просто взять и "улучшить" иммунитет, съев какую-нибудь 

"волшебную" таблетку. Справедливо и обратное — нельзя "подорвать" 

защитную систему организма, оказавшись на улице в мороз. Зато можно легко 

нарушить иммунитет, если постоянно употреблять нездоровую еду, испытывать 

дефицит сна и хронический стресс. 

Если вы часто подвергаетесь ОРВИ, замечаете, что у вас долго заживают 

раны, а также страдаете от болезней дыхательных путей или мочевыделительной 

системы, то у вас с высокой вероятностью есть проблемы с иммунной системой. 

Нездоровый образ жизни, вредные привычки и неблагоприятное психическое 

состояние — вот три "кита", провоцирующие проблемы с иммунитетом. 

Как укрепить иммунную систему в свете новой угрозы — пандемии 

коронавируса? Для начала нужно осознать, что никаких "волшебных" таблеток 

для укрепления иммунитета не существует, и что вам предстоит приложить 

серьезные усилия, чтобы получить заметный результат. Нужно пересмотреть 

свою диету и отказаться от вредной еды — в частности, от фастфуда. 

Само-собой, для укрепления иммунитета придется отказаться от алкоголя 

и сигарет, а также от других вредных привычек. И главное — необходимо 

обеспечить своего организму правильный режим физической активности. 

Соблюдая эти правила и выполняя рекомендации профессиональных 

иммунологов, вы сможете улучшить защитные свойства своего тела. 
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«Нет мозга — нет иммунитета»: таковы результаты новейшего 

исследования американских ученых. 

Ученые давно уже знают, что иммунитет — штука врожденная, работает 

всегда так, как должен работать, и лекарственными средствами его можно только 

угнетать, а вот стимулировать никак нельзя. 

А недавно, 4 февраля 2020 года, появились новые исследования 

американских биологов о том, кто дирижирует иммунитетом. Ученые из 

Университета Тафтса в сотрудничестве с коллегами из Гарвардского и 

Флоридского университетов экспериментально изучили связь между иммунной 

системой и мозгом эмбрионов лягушки. 

Одним эмбрионам они удаляли мозг, а контрольные особи оставались с 

обычным здоровым мозгом. Так вот, выяснились интересные и весьма 

неожиданные подробности. Ранее считалось, что функция иммунных клеток 

врожденная, абсолютно автономная и ни в каком управлении со стороны не 

нуждается. 

Однако в ходе эксперимента выяснилось, что у эмбрионов лягушек, мозг 

которых не действует, функция иммунных клеток нарушена. Они не 

концентрируются в месте появления инфекции, а активируются хаотично. А у 

тех эмбрионов, у которых мозг развивается нормально, клетки активно 

группируются именно в месте повреждения и совместно успешно преодолевают 

угрозу бактериальной инфекции. 

Так был сделан вывод о том, что мозг посылает иммунным клеткам 

сигналы, в каком конкретно месте развивается угроза организму, и как бы 

посылает их работать в нужной области. А если мозг не работает, то и 

координация клеток нарушается. 

Если при искусственном заражении эмбриона кишечной палочкой 

выживаемость лягушек с нормальным мозгом составляла 50%, то у эмбрионов с 

разрушенным мозгом выживаемость составляла всего 16%. 

Точно так же себя вели клетки не только в случае инфекции, но и в случае 

обычных травм. Миелоидные клетки — макрофаги, нейтрофилы и другие в 
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эмбрионах с нормальным мозгом скапливались в месте повреждения, что 

способствовало заживлению. У эмбрионов без головного мозга клетки блуждали 

где угодно, а не в нужном месте. 

Как выяснили ученые, проблема возникала из-за снижения количества 

нейротрансмиттера дофамина — сигнального химического вещества, 

используемого в мозге для обучения и мотивации. В результате у эмбрионов, 

лишенных мозга, отсутствовал эффект кворума иммунных клеток в месте 

заражения. 

После всех этих экспериментов поневоле задумаешься! Если иммунитет 

напрямую зависит от деятельности мозга, то нельзя ли пойти еще дальше и 

научиться, наконец, лечить болезни путем посылания нужного сигнала клеткам 

из мозга, чтобы они лучше выполняли свою функцию. Возможно, именно в этом 

и заключается известный эффект плацебо. 

Защитный механизм. 

Каждый наблюдал, что чувствительность разных людей к воздействию 

окружающей среды различна. Одним на всю жизнь ниспослана способность 

поддерживать высокий уровень творческой жизни, несмотря на минимальное 

число часов сна, беспорядочное питание, тяжёлые обязанности на работе, 

семейные проблемы или даже большие несчастья в жизни. 

Других людей, наоборот, ошеломляют минимальные стрессы, им 

требуется много часов сна и ежедневный покой, и они страдают от 

разнообразных симптомов после малейшего отклонения от своей обычной 

диеты. Некоторые люди едва замечают жар и холод, в то 

время, как другие так чувствительны, что могут предсказывать перемены погоды 

за день. 

С другой стороны, эмпирическая традиция мысли сосредоточивает своё 

внимание на вопросе о том, что позволяет человеку оставаться здоровым 

несмотря нa много пагубных воздействий. 

Рассмотрение этого вопроса быстро ведёт к признанию того факта, что 

каждый организм обладает защитным механизмом, который постоянно 
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справляется с раздражителями из внутренних и внешних источников. Этот 

защитный механизм отвечает за поддержание состояния гомеостаза, который 

представляет собой состояние равновесия между процессами, ведущими к 

расстройству организма, и процессами, стремящимися поддерживать порядок. 

Жизненно важно точно понять, как работает этот защитный механизм, так 

как любое значительное нарушение его функции быстро ведёт к нарушению 

равновесия и, в конечном счёте, к смерти.  

Все воздействия окружающей среды создают раздражители конкретного 

типа. Эти раздражители воспринимаются организмом на ментальном, 

эмоциональном и физическом уровнях бытия через рецепторы. 

Основа человеческого бытия зависит от способности организма 

поддерживать динамическое равновесие при минимальном расстройстве и с 

максимальным постоянством. Защитный механизм постоянно пытается создать 

и поддерживать это равновесие, но не всегда вполне успешно. Если бы защитный 

механизм всегда функционировал совершенным образом, то никогда не было бы 

никаких страданий, симптомов и болезней. 

Нам представляется, что и душа, будучи связанной с деятельностью 

человеческого мозга, имеет вместе с тем и свое специфическое материальное 

облачение в тончайшую «ткань» биополя, ауры, что придает ей относительно 

самостоятельное бытие, на чем издревле строится допущение бессмертия души. 

Можно, видимо, мыслить ауру как некое подобие эфира — этого тончайшего 

вида материи. Идея эфира, возникнув в древние времена, сохраняет свой 

неистребимый характер по сию пору. 

Новые идеи. 

Какая энергия нужна человеку для жизни и эффективного развития, чтобы 

чувствовать себя всегда максимально бодрым и энергичным? 

Посмотрим, что пишут по этому поводу в Интернете. 

Ментальная энергия необходима для мышления, чтобы думать, 

анализировать, находить и принимать решения, чтобы создавать мыслеобразы, 

для развития способностей ума и ментального тела.  
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Методы набора ментальной энергии: целенаправленный набор ментальной 

энергии в медитации, упражнения для развития ума (шахматы, др.), чтение, 

письмо, анализ, любая умственная деятельность (решение задач). 

Теряет набранную энергию человек тогда, когда переутомляется, 

переживает стресс, нервничает и эмоционирует, то есть, не владеет собой, а 

также, когда не умеет расслабляться, и живёт в состоянии физического и 

психического напряжения. Не контролируемые эмоции (гнев, злость, обида, 

страх, т.д.), которые человек выбрасывает, все это ведёт практически к 

мгновенной потере всей накопленной энергии.  

С помощью ментальной энергии реализуется процесс творения. Любое 

существо, обладающее своим собственным Сознанием, способно создавать 

новое. Процесс творения происходит за счет преобразования ментальной 

энергии в мыслеформы, которые заключают в себе информацию о строении, 

форме и качествах создаваемого объекта. Это позволяет сказать, что ментальный 

план является планом строительства новых форм и преобразования старых. 

Ментальная энергия, по сути, является носителем информации. Наличие и 

объемы ментальной энергии говорят о развитии существа, о его потенциале. 

Познание, работа с информацией, ментальная активность приводят к росту 

ментальной сферы и увеличению ее объема. 

Используя силу мысли, человек способен исцелять себя от негативных 

образований, он может защитить себя от неблагоприятных воздействий из 

внешней среды. С помощью ментальной энергии человек может привлекать 

различные энергетические потоки в нужное ему место.  

 В данной работе ментальная энергия рассмотрена с научной точки зрения, 

а именно, с точки зрения физики. 

Проблема энергии. 

Человек – это открытая неравновесная система, через которую непрерывно 

протекают потоки вещества и энергии. Потоки вещества хорошо изучены, а вот 

о потоках энергии официальная наука ничего не знает. Какая энергия 

циркулирует в организме человека? 
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Жизненная энергия. 

Роль жизненной энергии в организме человека выполняет поляризованный 

водород. Поляризованный водород генерируется клетками организма, 

бактериями. Он участвует во всех химических реакциях, во всех жизненных 

процессах. Но с возрастом водорода в организме становится все меньше и на 

какие-то процессы его уже не хватает, начинаются проблемы со здоровьем. 

Где взять водород. 

Организм человека можно подпитывать водородом извне, например, с 

помощью водки. Водка – это жизненная энергия в концентрированном виде. 

Поэтому пить ее нельзя, она разрушает мозг и всю энергетическую систему 

организма. Ее нужно использовать в виде компрессов на ногах или 

позвоночнике.  

Обратная связь. 

Но такой процедуры недостаточно. Энергия поступает в головной мозг, он 

формирует порции информации и посылает их в слабое место организма – 

возникает обратная связь. Но эти порции хорошей информации должны быть 

регулярными и устойчивыми. Например, регулярное занятие математикой 

(школьная программа) прекрасно действует на сердце. А изучение английского 

языка очень хорошо влияет на легкие. К тому же повышается жизненный тонус, 

улучшается настроение. Проверено. 

Ментальная жизненная энергия. 

Водород можно рассматривать как физиологическую энергию, она 

необходима телу. Методы её набора: качественный сон, здоровая пища, бег 

трусцой, физические упражнения, техники расслабления и начальной 

медитации.  

Мозг с помощью водорода формирует порции информации, это некие 

структуры, несущие в себе информацию и энергию. Такой сложный вид энергии 

можно рассматривать как ментальную жизненную энергию.  

Ментальная энергия необходима для мышления, чтобы думать, 

анализировать, находить и принимать решения, чтобы создавать мыслеобразы, 
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для развития способностей ума и ментального тела – души. Методы набора 

ментальной энергии: упражнения для развития ума, чтение, письмо, анализ, 

любая умственная деятельность. 

Именно ментальная энергия отвечает за иммунитет человека, но человек 

не знает о ней и не заботится о ее восстановлении и пополнении. Она, скорее 

всего, похожа на запах, к тому же с трудом пополняется, но легко теряется. 

Гипотеза. 

Дело в том, что все удивительные свойства структурированной воды и 

спирта созданы поляризованным водородом. Именно он чрезвычайно 

чувствителен ко всем внешним воздействиям и способен создавать бесконечное 

многообразие структур. 

Поляризованный водород мгновенно записывает информацию и надежно 

ее хранит.        

Заключение. 

Итак, есть две проблемы, что такое жизнь? И что такое жизненная энергия? 

На эти вопросы подробно ищутся ответы в работах [3] - [12].     

По выражению И. Канта, гипотеза - это не мечта, а мнение о 

действительном положении вещей, выработанное под строгим надзором разума. 

Гипотеза занимает особое место среди форм научного познания. Она 

является средством осмысления фактического материала и перехода от фактов к 

законам. 

Без гипотез невозможно развитие науки. М. В. Ломоносов увидел в 

гипотезе главное средство, с помощью которого были открыты самые важные 

истины. Научные предположения способствуют научно-техническому 

прогрессу, так как от них зависит ход развития научного знания.  

В природе еще много неразгаданных тайн. Мы еще не умеем управлять 

термоядерной реакцией, еще не добрались до ядра Земли, почти не знаем двух 

третей поверхности нашей планеты, покрытой океаном.  

Но, пожалуй, из всех загадок, стоящих на повестке дня современной науки, 

самой сложной, самой интересной и перспективной с точки зрения 
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возможностей, которые даст людям ее решение, является загадка жизни. 
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Аннотация: исследование товарного ассортимента предприятия - мощнейший 

инструмент выявления уровня спроса на различные группы товаров, который 

способствует дальнейшему грамотному формированию спроса с учетом 

потребностей потребителей. В данной работе нами будут рассматриваться 

основные понятия, связанные с темой исследований товарного ассортимента 

предприятия.  
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In this paper, we will consider the basic concepts associated with the topic of 

researching the product range of the enterprise. 

Keywords: product range, assortment research, ABC analysis, product, consumer. 

УДК 339.1 

Проблема с исследованием ассортимента продукции компании 

заключается в том, что рынок товаров и услуг на данный момент довольно 

насыщен. Большое количество производителей могут производить продукцию 

собственного производства, тем самым поддерживая конкуренцию между собой. 

Каждый бренд стремится развивать лояльность клиентов. В условиях активной 

конкуренции на товарном рынке это довольно сложно. Одним из наиболее 

важных факторов в привлечении и удержании клиентов является грамотная 

разработка продуктовой политики организации, в частности, дизайн 

ассортимента компании. 

Маркетинговые исследования товарного ассортимента компании являются 

обязательным процессом, так как они способны выявить спрос на разные группы 

товаров, причину низкого спроса на определенные товары и ассортимент, 

предлагаемый организацией, с учетом потребностей организации - покупателя.  

Основным методом исследования был ABC-анализ ассортимента 

компании. Этот метод основан на законе «80% на 20%», открытом итальянским 

экономистом В. Парето. Техника выполнения ABC-анализа предполагает 

группировку упорядоченных объектов по их весу для формирования выбранного 

индикатора. Первая группа - группа A - отличается значительным вкладом в 

анализируемый показатель, группа B имеет средний вклад, а группа C - весьма 

незначительный. В ходе анализа был выделен главный критерий, по которому 

проводилось исследование - размер выручки [2]. 

Метод анализа: 

1) определение решаемой проблемы; 

2) учет всех факторов (признаков), связанных с исследуемой проблемой; 

3) определить первопричину, вызывающую наибольшие трудности, 

собрать данные о ней и ранжировать ее; 
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4) Выполнение ABC - анализ диаграммы Парето; 

5) Создание диаграммы Парето, графически отображающей текущее 

состояние [3]. 

Наиболее распространенным аналитическим методом, используемым для 

определения результатов деятельности и причин проблем, является метод ABC - 

анализ, графическая интерпретация которого включает диаграмму Парето. 

Количество групп при ABC-анализе может быть любым, но наиболее 

распространенным является разделение рассматриваемой совокупности на три 

группы: A, B и C (75: 20: 5), что объясняет название метода (ABC анализ). 

Группа А - небольшое количество объектов с высоким удельным весом по 

выбранному показателю. 

Группа B - среднее количество объектов со средним удельным весом по 

выбранному показателю. 

Группа C - большое количество объектов с незначительным значением 

удельного веса для выбранного показателя. 

Экономическая значимость исследования в контексте ABC-анализа 

сводится к тому, что максимальный эффект достигается при решении задач 

группы А [2]. 

Чтобы спрос на ассортимент компании оставался неизменным, 

необходимо проводить исследования потребителей для определения их 

предпочтений. Результаты исследований помогут улучшить ассортимент, внести 

изменения в номенклатуру. 

Чтобы потребители выстраивали доверие и лояльность к компании, 

необходимо выстраивать и поддерживать отношения с ними. 

Построение конструктивных и доброжелательных отношений с 

потребителями позволяет предприятиям: 

1) осуществлять эффективное позиционирование товара на рынке; 

2) обеспечение расширения торговых площадей; 

3) увеличение объема продаж произведенной продукции (строительных 

работ, услуг); 
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4) вносить изменения в продуктовую линейку компании; 

5) при проведении конструкторско-технологической подготовки 

производства учитывать мнения потребителей по таким вопросам, как 

безопасность и качество продукции, выполняемые работы и предоставляемые 

услуги; 

6) Снижение убытков, вызванных необходимостью компенсации 

покупателям ущерба и уплаты различных штрафов, пеней за нарушение прав 

потребителей [1]. 

Для достижения вышеуказанных преимуществ внутренние PR-службы в 

сотрудничестве с другими отделами организации должны обеспечить 

установление конструктивных отношений с потребителями до продажи им 

соответствующих продуктов (работ, услуг) во время продажи. и в фазе 

послепродажного обслуживания. 

В отношениях с потребителями компания должна быть открытой и 

получать от них обратную связь. Наибольших успехов на рынке достигают те 

компании, которые активно изучают специфику спроса на свою продукцию 

(региональную, сезонную и др.) 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с теоретическим 

и нормативно-правовым определением финансового рынка в России и в 

Казахстане, а также проводится анализ законодательства двух стран на 

предмет влияния наличия дефиниций соответствующих финансовых рынков на 

их правовое регулирование. Выявляются преимущества и недостатки законов 

России и Казахстана с точки зрения оптимизации правовой регламентации 

правоотношений, складывающихся между участниками финансового рынка и в 

отношении оборота и потребления финансовых услуг и инструментов. 

Ключевые слова: имущественные права и интересы, финансовый рынок, 

понятие финансового рынка, определение финансового рынка, правовое 

регулирование финансового рынка.  
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Abstract: the article discusses issues related to the theoretical and regulatory 

definition of the financial market in Russia and Kazakhstan, as well as analyzes the 

legislation of the two countries for the impact of the presence of definitions of the 

relevant financial markets on their legal regulation. The author reveals the advantages 

and disadvantages of the laws of Russia and Kazakhstan in terms of optimizing the 

legal regulation of legal relations between financial market participants and in 

relation to the turnover and consumption of financial services and instruments. 
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УДК 340.143 

Имущественные отношения, существующие в современной правовой 

действительности осложнены кругом субъектов в них участвующих, предметом 

и объектом таких отношений, а также разнообразной средой формирующей 

возможности реализации имущественных прав и интересов участников 

правоотношений имущественного характера. 

Очевидно, что по объему гражданского оборота и соответственно уровню 

экономических показателей доминирующее положение занимают представители 

крупного бизнеса. Реализация имущественных интересов предпринимателями 

осуществляется на соответствующих товарных рынках и рынках услуг. Иными 

словами, «рынок» и есть та самая среда, позволяющая достичь цели по 

получению прибыли. Однако понятие рынок имеет весьма широкое толкование 

и в рамках традиционного понимания означает некую площадку, на которой 

осуществляется сделки между поставщиками товаров, работ и услуг и их 

покупателями (потребителями). При этом необходимо заметить, что заключение 

сделок в отношении определенных товаров и услуг производителями которых 

являются субъекты крупного предпринимательства, осуществляется 

посредством ценных бумаг и производных финансовых инструментов, 

трансформируя имущественные права и обязанности по таким сделкам в 

финансовый актив. Таким образом, финансовые активы становятся предметом 

сделок уже финансового рынка, правовое регулирование которого имеет важное 

значение для всех субъектов товарно-денежных отношений. Ведь по крайней 

мере от объема, предела и качества такого регулирования зависит 

конкурентоспособность предпринимателей, их экономическая 

жизнеспособность, и стоимость конечного «продукта», столь значимую для 

потребителя. 

В отличии от экономических наук и науки финансового права, теория 

российского и казахстанского гражданского права практически не содержит 
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понятия «Финансовый рынок» Тем не менее рассмотрим содержащиеся понятия 

финансового рынка именно в этих отраслях. Так А. В. Новиков определяет 

финансовый рынок как «…рынок, на котором объектами покупки-продажи 

выступают разнообразные финансовые инструменты и финансовые услуги. 

Финансовый рынок представляет собой достаточно сложную систему, в которой 

деньги и другие финансовые активы предприятий и других его участников 

обращаются самостоятельно, не зависимо от характера обращения реальных 

товаров» [1, с. 5]. К. В. Криничанский, считает финансовый рынок 

«…совокупностью взаимодействующих покупателей и продавцов денежных 

ресурсов, сферу обмена данными ресурсами» [2, с. 15]. В. В. Янов представляет 

финансовый рынок как «совокупность всех финансовых ресурсов в их 

движении» [3, с. 5].  Наиболее примечательным мы находим определение, 

которое дает О. А. Школик, в нем, финансовый рынок предстает как «…особый 

сектор экономики, формируемый специализированными финансовыми 

институтами, где между разнообразными участниками складываются 

отношения, предметом которых являются финансовые активы, финансовые 

инструменты, а также связанные с ними финансовые услуги» [4, с. 15].  Данное 

определение на наш взгляд наиболее точно и полно характеризует сущность 

финансового рынка. 

Анализируя изложенное можно сделать следующий вывод: 1) финансовый 

рынок — это «площадка» на которой заключаются финансовые сделки; 2) 

предметом сделок заключаемых на финансовых рынках являются деньги, 

ценные бумаги и прочие финансовые инструменты; 3) оборот финансовых 

инструментов не зависит от оборота реальных товаров на основе которых 

создаются такие инструменты; 4) финансовый рынок является совокупностью 

правоотношений между его участниками и оборотных отношений по поводу 

финансовых активов. 

Учитывая то обстоятельство, при котором имущественный интерес 

хозяйствующих субъектов всегда стремиться к абсолютизации своих 

имущественных прав, что влечет за собой потребность в соответствующем 
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юридическом оформлении этих прав, главную роль в регулировании 

финансовых рынков будет играть действующее законодательство нормативно 

закрепляющее понятие финансового рынка. Иными словами, предпосылкой 

принятия государством правовых норм являются возникающие отношения 

имущественного характера, порожденные интересом, волей и действиями 

различных субъектов права [5, с. 31]. Здесь мы обращаем свое внимание на то, 

что Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит понятия 

финансового рынка. Гражданский кодекс Республики Казахстан напротив 

упоминает финансовый рынок, но лишь постольку поскольку это относится к 

правовому режиму отношений отдельных субъектов права, отсылая при этом на 

соответствующее законодательство. Так, к примеру ст. 106 ГК РК устанавливает, 

что особенности создания общественных объединений физических лиц, 

осуществляющих деятельность на финансовом рынке, регулируется 

законодательными актами Республики Казахстан [6], а ст. 760 ГК РК закрепляет 

что порядок исчисления, условия действия плавающей ставки вознаграждения 

по договору банковского вклада определяются нормативным правовым актом 

уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций. Таким образом казахстанский законодатель 

учитывает важность отношений, складывающихся в хозяйственной 

деятельности, и регулирует правовой режим отдельных субъектов 

гражданского права – участников финансового рынка на уровне Гражданского 

кодекса. Среди кодифицированных актов Российской федерации понятие 

финансового рынка можно встретить только в части первой Налогового кодекса 

от 31.07.1998 N 146-ФЗ. В нем также понятие финансового рынка содержится в 

нормах, регулирующих правовой статус или ответственность организаций 

финансового рынка. Так ст. 129.7 НК РФ устанавливает ответственность за 

ненаправление в установленный законом срок организацией финансового рынка 

финансовой информации [7]. Организацией финансового рынка в соответствии 

со 142.1 НК РФ признается страховщик, профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, управляющий по договору доверительного управления 
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имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный 

инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, 

центральный контрагент, иная организация или структура без образования 

юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов 

денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, 

инвестирования и (или) осуществления иных сделок. Как видно из 

представленного сравнения, фискальный характер регулирования финансовых 

рынков для российского законодателя имеет приоритетное значение. 

Как в России, так и в Казахстане финансовые рынки, в силу их 

трансграничности имеют определенные сектора (сегменты) фрагментирование 

которых осуществляется в зависимости от того какие товары, услуги, активы на 

них обращаются. Соответственно существуют фондовые рынки (здесь 

обращаются ценные бумаги и производные финансовые инструменты), товарные 

рынки, валютные рынки и т.д. Правовое регулирование отдельных сегментов 

финансового рынка осуществляется на основе отдельных специальных законов. 

На примере Российской Федерации к таким законам можно отнести   

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» содержащий 

множество норм в тексте которых упоминается о финансовых рынках но 

большинство из них, определяют требование и статус участников 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и отсылают к 

Федеральному закону от 13.07.2015 N 223-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка» Примечательно что ст. 2 данного 

закона одной из своих целей провозглашает развитие финансового рынка 

Российской Федерации [8], при этом не содержит само определение финансового 

рынка, а весьма частые упоминания о нем сводятся к порядку создания, 

регистрации, деятельности и правовому положению саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка. Имея цель развития финансового 

рынка и не определяя его правовую суть, данный закон ограничивает возможные 

подходы правового регулирования, направленные на достижение указанной 

цели, и создает дополнительные риски злоупотребления прав и полномочий 
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участниками рынка. Следующий Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ 

«Об организованных торгах» регулирующий отношения, возникающие на 

организованных торгах на товарном и (или) финансовом рынках, устанавливает 

требования к организаторам и участникам таких торгов, определяет основы 

государственного регулирования в указанной деятельности [9]. Данный закон 

также не содержит дефиниции финансового рынка, но содержит определение 

организованных торгов, которые в соответствии со ст. 2 указанного закона 

являются торгами, проводимыми на регулярной основе по установленным 

правилам, в целях заключения договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, 

иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами. По сути, приведенный перечень объектов 

гражданских прав в отношении которых участники рынка заключают сделки как 

раз и являет собой финансовые активы и имущественные права обращение 

которых осуществляется на финансовом рынке. То есть в определенном смысле 

организованные торги и есть неотъемлемая, существенная часть финансового 

рынка. Статья 3 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации», также, как и закон «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка» устанавливает одной из целей 

деятельности Банка России - развитие финансового рынка Российской 

Федерации [10]. К тому же в соответствии со ст. 76.1 рассматриваемого закона, 

Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и 

надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми 

организациями. Что тоже предполагает необходимость правовой регламентации 

финансового рынка как такового. 

Далее рассмотрим аналогичное законодательство Республики Казахстан. 

Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461 «О рынке ценных бумаг» 

в отличие от одноименного российского закона в ст. 1 дает определение 

финансовому рынку как совокупности отношений, связанных с оказанием и 

потреблением финансовых услуг и обращением финансовых инструментов 

[11]. Данную дефиницию, считаем весьма удачной и точной, так как она, во-
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первых, определяет правовую природу рынка в качестве отношений, во-вторых, 

достаточно емко охватывает совокупный предмет обращения и, в-третьих, из ее 

смысла следует что эти отношения отличаются по своей природе от схожих 

отношений и соответственно требуют особой правовой регламентации. Закон 

Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и 

надзоре финансового рынка и финансовых организаций» от 4 июля 2003 года N 

474 также содержит определение финансового рынка, но уже более полное. Так 

ст. 1 данного закона в качестве финансового рынка подразумевает не только 

совокупность отношений, связанных с оказанием, потреблением и обращением 

финансовых услуг и инструментов, но и отношения, связанные с выпуском 

таких инструментов [12].  Что значительно расширяет круг участников 

финансового рынка. Касательно развития финансового рынка, следует 

заметить, что, казахстанское законодательство не содержит норм, 

устанавливающих такую цель. 

По итогам анализа норм российского и казахстанского законодательства 

предлагаются следующие выводы: 

1. Учитывая роль и значение финансовых рынков, их правовая 

регламентация должна начинаться с уровня Гражданского кодекса. 

2. Законодательство осуществляющее правовое регулирование 

финансового рынка должно содержать не только его понятие, но и его 

определение, что дает возможность четко установить предмет и объект 

регулирования и как следствие позволит гарантировать защиту имущественных 

прав и интересов всех участников рынка. 

3. При условии наличия в законодательстве одновременно цели - развития 

финансового рынка и его дефиниции, возникает конкретное очертание места 

приложения такой цели, и появляется возможность анализа уровня развития или 

стагнации финансового рынка. 
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Основные цели и принципы управления маркетингом на предприятии. 

Роль маркетингового агентства на предприятии. Основные вопросы и задачи 

управления маркетингом. Приоритетные направления управления маркетингом. 

Роль маркетинга между моделью управления и типами управления. 

Маркетинговый контроль. 

Управление маркетингом - предпосылка устойчивого роста бизнеса; 

инструмент стратегического управления для расширения и развития, 

основанный на постоянно развивающихся исследованиях рынка под влиянием 

растущих потребностей людей и общества. Маркетинг товаров - это результат 

решений, принимаемых каждой частью комплекса с точки зрения комплекса 

маркетинга. Маркетинг продукта - это процесс создания ценности и доставки 

созданной ценности клиенту. Решения следует принимать в соответствии с 

признанными принципами менеджмента качества, и улучшения должны быть 

постоянными. Соответственно, управление маркетингом должно 

осуществляться на регулярной основе, если маркетинг интегрирован в систему 

управления качеством, и рынок должен регулярно анализироваться. 

Управление маркетингом - это анализ рыночной среды и внутренних 

возможностей компании, планирование, реализация и мониторинг для 

достижения бизнес-целей компании (прибыль, увеличение продаж, увеличение 

доли рынка. Управление маркетингом включает в себя: планирование создания, 

консолидации и поддержания прибыльных обменов с целевыми клиентами для 

достижения конкретных целей организации, таких как получение прибыли, 

увеличение продаж, увеличение доли рынка и т. Д. Управление маркетингом 

означает планирование и реализацию планов по постоянному созданию и 

поддержанию взаимовыгодных отношений с целевыми потребителями для 

достижения целей предприятия. Управление маркетингом, помимо прочего, 

предполагает сбор и анализ маркетинговой информации в процессе 

планирования, а также мониторинг выполнения программ, и с их помощью 

возможно достижение целей предприятия с помощью разработанных 

программы. Таким образом, на процессном уровне управление маркетингом 
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состоит из четырех этапов: анализ, планирование, реализация, мониторинг. 

После мониторинга принимается решение о расширении, изменении или 

пересмотре программ в зависимости от результата, а затем цикл процесса 

повторяется. Программы, предназначенные для построения и поддержания 

взаимовыгодных отношений с потребителем, разрабатываются в тесной связи с 

маркетинговыми функциями. Задачи управления маркетингом состоят в том, 

чтобы повлиять на уровень, время и характер спроса, помогая организации 

достичь своих целей [1]. 

Существует два уровня управления маркетингом: стратегический 

маркетинг и тактический маркетинг. Стратегический уровень Стратегический 

уровень управления маркетингом (маркетинговая стратегия) - это долгосрочное 

согласование возможностей фирмы с рыночной ситуацией. В координации 

внутренней и внешней среды фирмы. Маркетинговые стратегии часто путают с 

целями развития компании. Однако для достижения этих целей вам необходимо 

показать все элементы маркетинговой стратегии, маркетинга, финансовых 

ресурсов и производительности, а не целей. Наиболее распространенные 

маркетинговые стратегии: 

Совершенствование организационной структуры компании; 

Обеспечение доступа к новым товарным рынкам; 

Развитие и продвижение на рынок новых продуктов; доступ к новым 

рынкам через совместные предприятия; 

Деловое партнерство с компаниями, имеющими успешный опыт ведения 

бизнеса на рынках интересов. Тактический уровень Тактический уровень 

управления маркетингом (маркетинговая тактика) направлен на создание 

рыночного спроса на существующие товары и услуги компании. Возможными 

способами реализации маркетинговых мер на этом уровне управления могут 

быть: 

Исследование рынка для создания спроса и стимулирования продаж; 

Анализ товаров и управление их номенклатурой с целью соответствия 

требованиям рынка; 
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Прямой контакт с потребителями; укомплектование персоналом и 

обучение; активное участие в выставках и ярмарках;  

Расширение ассортимента (диверсификация) выпускаемой продукции; 

Создание и повышение эффективности обслуживания;  

Адаптация к конкретным требованиям покупателя;  

Рекламная деятельность; управление ценами.  

Менеджер по маркетингу - это сотрудник компании, который выполняет 

планы и выполняет надзорные функции. В маркетинговой литературе выделяют 

две группы маркетинговых функций - аналитическую и управленческую. 

Маркетинговая аналитика включает в себя различные уровни исследования 

рынка - от комплексного подхода, необходимого для принятия ключевых 

решений, до местных исследований, направленных на решение текущих 

проблем. Когда вы используете концепцию индивидуального маркетинга, особое 

внимание уделяется анализу глубокой страсти к выбору потребителя, смысловой 

структуры и повседневной деятельности повседневного мира целевой 

аудитории. Функции управления включают те, которые выполняются 

посредством продуктовой политики, ценообразования, продаж, коммуникации и 

фактического управления:  

- планирование ассортимента продукции;  

- Цены;  

- организация товарооборота;  

- формирование спроса и стимулирование продаж;  

- маркетинговое планирование, организация информационной поддержки 

и мониторинга маркетинговой деятельности.  

С точки зрения индивидуальных маркетинговых концепций, все 

вышеперечисленные функции всегда должны выполняться с упором на 

инновации, управление качеством, развитие инструментов внутреннего 

маркетинга (построение отношений с клиентом и общение с потребителем). 

Управление маркетингом может считаться таковым только в том числе, если оно 

осуществляется на основе принципов маркетинга. 
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Главный принцип - направить бизнес предприятия на удовлетворение 

потребностей определенных клиентов, то есть на регулярное изменение 

состояния и изменение потребностей и потребления.  

Среди других принципов:  

Максимальная адаптация производства, ценовой политики, каналов сбыта, 

структуры и динамики потребления коммуникационной деятельности;  

Регулярный мониторинг изменений в окружающей среде и поиск 

внутренних источников, поиск способов адаптации к меняющимся рыночным 

условиям.  

В то же время, в зависимости от маркетинговой концепции, действующей 

на предприятии, эти принципы определяются. 

Продукт в маркетинге - это продукт или услуга, предлагаемые на 

определенном рынке. Это определение скрывает сложность, качество, 

количество, дизайн и другие особенности товаров и услуг, которые привлекают 

внимание потребителей на целевом рынке. Маркетинговая служба должна 

следовать продуктовой политике и незамедлительно вносить коррективы: в 

настоящее время определять основные продукты компании, 

конкурентоспособность, жизненный цикл продукта, какие рынки необходимы и 

какие новые продукты могут быть предложены, и так далее. 

Цена продукта, предлагаемого фирмой, зависит от уровня соответствия 

продукта потребностям покупателей, спроса на продукт, рыночных целей 

компании, ценовой политики конкурентов, затрат на производство и продажу 

продукта, его оригинальность, доход населения, время продажи. Рост и 

реализация со временем могут измениться. Место продажи товаров 

обеспечивается системой распределения, то есть видами деятельности, 

доступными целевым потребителям. Поэтому методы продаж и распространения 

часто рассматриваются в литературе как синонимы. Сюда входят каналы 

распределения и системы распределения товаров (система хранения и 

складирования, система управления запасами, обработка заказов, выбор 

способов транспортировки и т. д.). Содействие продажам продвижение продаж - 
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это процесс распространения положительной информации о компании и 

продукте, чтобы убедить целевых потребителей их купить. Реклама, личные 

продажи, участие в выставках и ярмарках, посредники и др. достигается через. 

Выявление новых рыночных возможностей на основе комплекса маркетинга 

может осуществляться разными способами и может использовать множество 

методов, включая формальные методы, такие как сети для роста продукта и 

рынка. 

Последнее звено в процессе управления маркетингом - планирование и 

мониторинг. Эффективность этого процесса во многом зависит оттого, какие 

цели преследует компания, как он соотносится с текущими и долгосрочными 

планами и какие процедуры маркетинга, мониторинга и оценки обеспечивают 

достижение своих целей [2]. 

Преимущества и недостатки различных схем организации маркетинговых 

услуг Разработанная или внедренная структура маркетинговой службы должна 

соответствовать следующим требованиям: 

Быть максимально простым; 

Обеспечение эффективной системы коммуникации между отделами; 

Низкий уровень (низкая связь); 

Обладает хорошей гибкостью и адаптируемостью. Маркетинговые 

организации 

Маркетинг влияет на интересы многих людей. Предмет маркетинговой 

деятельности: 

Производители или обслуживающая организация (предприятие или 

физическое лицо, поставщик, предприятие, предоставляющее производителю 

необходимые ресурсы). 

Конечные потребители (семья или лицо, покупающее товары для личного 

пользования). 

Организации - потребители. 

Специалисты по маркетингу (организации или люди). 

Посредники  
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Конкуренты - это группы людей или организаций, предлагающие 

рыночные товары и услуги. Основная группа элементов маркетинговой системы 

- ее субъекты - поставщики, производители, посредники, конкуренты, 

потребители. 
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УДК 338.48 

В связи с ростом международной торговли между странами мира 

промышленно развитым странам необходимо ускорить процесс регулирования 

международной торговли и таможенных тарифов в XIX веке. После 

экономического кризиса 1929 года развитые страны повысили таможенные 

пошлины, чтобы защитить свои внутренние рынки от импортных товаров. Это 

также привело к необходимости создания единого органа в соответствии с 

международными правовыми нормами, регулирующими международную 

торговлю, в результате неудачного завершения шагов, предпринятых для 

регулирования экономических отношений [1]. 

Либерализация и регулирование международной торговли восходит к 

теории сравнительных преимуществ, выдвинутой экономистом Давидом 

Рикардо в начале XIX века. Идея создания единой международной 

экономической организации для регулирования международной торговли 

возникла еще в 1944 году. 

В 1944 году на конференции в Бреттон - Вудсе на основе усилий 

Соединенных Штатов и Соединенного Королевства были учреждены 

Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и 

развития. За этим последовало создание Третьего Генерального соглашения по 

торговле и тарифам (ГАТТ). 

Первая международная конференция по торговле и рабочим местам была 

проведена в Гаване в 1946 году для создания этой организации. В рамках 

конференции страны-участницы подписали международное соглашение о 

снижении тарифов и соглашение об устранении барьеров для перемещения 



Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(35) 
https://www.scientific-capital.ru 

93 

товаров по стране [2]. 

Хотя бывший СССР принял участие в международной конференции в 

Гаване, он отказался присоединиться к недавно созданному Международному 

валютному фонду и Международному банку реконструкции и развития. С тех 

пор Конгресс США неожиданно не смог ратифицировать или ратифицировать 

недавно учрежденную Хартию Международной торговой организации. С тех пор 

регулирование международной торговли осуществляется только в соответствии 

с Генеральным соглашением о торговле и тарифах (ГАТТ). Позднее общее 

соглашение о торговле и тарифах оказалось более эффективным, чем ожидалось 

изначально. В результате его работы таможенные пошлины снижены до 40%. 

Регулярные раунды (раунды переговоров) проводились между странами-

участницами Соглашения с целью снижения прямых и косвенных таможенных 

пошлин в соответствии с Генеральным соглашением по торговле и тарифам 

(ГАТТ). Уругвайская фаза между двумя фазами, которая длилась с 1986 по 1994 

год, была самой продолжительной и эффективной. 

Осуществляется упрощение внешней торговли для регулирования и 

снижения таможенных пошлин. История международного регулирования 

таможенных пошлин восходит к 1947 году. В том же году в Женеве было 

подписано Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), подписанное 

с участием 23 государств. Это соглашение вступило в силу 1 января 1948 года. 

ГАТТ воплощает в себе принципы, нормы и правила многосторонних 

соглашений государств-членов по координации международной торговли. 

Важно отметить, что в дополнение к своим собственным правилам 

регулирования международной торговли, эта организация также включает в себя 

опыт государств и меры, используемые в национальной координации. Это, в 

свою очередь, привело к различным проблемам. 

Регулирование международной торговли осуществлялось только в 

соответствии с Генеральным соглашением о торговле и тарифах. 

В более поздние периоды ГАТТ сделал больше, чем ожидалось 

изначально. В результате его работы средняя таможенная пошлина была 
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снижена с 40% до 4% в середине 1990-х годов, когда было подписано 

соглашение. 

Между странами-участницами ГАТТ регулярно ведутся переговоры о 

снижении прямых и косвенных таможенных пошлин. 

Общее количество проведенных раундов по развитию международной 

торговли и совершенствованию ГАТТ составило 8 раундов конференций, самым 

продолжительным и продуктивным из которых был Уругвайский раунд, 

который длился с 1986 по 1994 год. На уругвайском этапе было принято решение 

о создании Всемирной торговой организации (ВТО) на основе ГАТТ. Нынешняя 

ВТО образовалась в результате принятия новых соглашений. В 1994 году в 

Правила ГАТТ были внесены поправки. 

К ним относятся Генеральное соглашение по торговле услугами (GATS) и 

Соглашение о торговых правовых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (TRIPS), а также Торговое соглашение об инвестициях по 

инвестиционным мерам, связанным с торговлей (TRIMS). Эти соглашения 

играют важную роль в Соглашении об устранении технических барьеров в 

торговле. К ним относятся Соглашение об использовании раздела VI 

(Антидемпинговый кодекс), Соглашение об использовании раздела VII 

(Таможенная стоимость товаров) [3]. 

Соглашение об урегулировании и урегулировании споров и множество 

других соглашений. Эти соглашения позволяют вывести экономическое 

сотрудничество между странами на новый уровень. В этом случае ВТО 

отличается от ГАТТ много системным набором соглашений. 

Таким образом организация была переименована во Всемирную торговую 

организацию (ВТО). Новые правила вступили в силу в 1995 году. 

ВТО является прямым преемником ГАТТ. ВТО – независимая 

международная организация, связанная с ООН. 

ВТО включает десятки соглашений, договоров, резолюций, протоколов и 

деклараций, действующих для всех государств-членов. Документы, относящиеся 

к ГАТТ, по-прежнему действительны как документы ВОЗ. Большинство 
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документов должны быть заполнены государствами- членами. 

Основные принципы работы ВТО: 

Создайте более удобные правила. 

Принцип законности используемых средств регулирования внешней 

торговли (только введение установленных таможенных тарифов для защиты 

местного производителя от иностранного конкурента. Не включает ограничение 

товаров). 

Снижение таможенных пошлин и предотвращение их повышения. 

Предоставлять консультации по упрощению процедур торговли между 

странами-членами (споры между странами должны разрешаться только путем 

переговоров). 

Развитие международной торговли на основе добросовестной 

конкуренции. 

Обеспечение международной торговли и выгод для развивающихся стран. 

Заключение региональных торговых соглашений. 

Установление специальных правил для регулирования международной 

торговли текстильными изделиями и одеждой. 

В настоящее время Всемирная торговая организация включает 164 страны. 

На их долю приходится 97% мирового товарооборота. Двадцать пять государств 

также имеют правовой статус наблюдателя в качестве кандидатов в члены. 

Место нахождения ВТО – Женева [4]. 
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УДК 9 

Промышленность 

По итогам 2020 года объем промышленного производства по городу 

Токмок составил 4 млрд 923,9 тыс.сом, что меньше показателя аналогичного 

периода 2019 года (5370,3 млн.сом) на 446,3 млн.сом. Номинальный рост 

составил 91,7%. Индекс физического объема по итогам отчетного периода 

составил 80,5%.  

В отчетном периоде крупные промышленные предприятия обеспечили 

темп роста по выпуску промышленной продукции в сравнении с уровнем 

прошлого года на 103,1%. В том числе, АО «Железобетон» 161,6 %, ОАО 
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«Кыргыз-Тоо-Таш» 119,6%, ЗАО «Токмок-Булс» 114,8%, ОсОО «Компания 

«МолПродукт» увеличил темп роста в 1000 раз, то есть с 7,7 млн.сом до 85,5 

млн.сом. Кроме ОсОО «Интергласс» 96,6%, в связи с ограниченностью 

передвижения автотранспортных путей в Казахстан, ОсОО «Элит- Гласс» 71,6 % 

в связи с прекращением производственной деятельности. А также ОсОО «Вива-

Текс» 17,5 %, который работает частично с начало года, в связи с отсутствием 

сырья [1]. 

Также уменьшился объем производства малого и среднего бизнеса в связи 

с сокращением рынка товаров и составил 1492,4 млн.сом. или 72,7% уровня 

прошлого года. 

За отчетный период произведена модернизация производства на ОАО 

“Кыргыз Тоо-Таш” на сумму 3,9 млн.сом и ОсОО “Элит Гласс” на сумму 9,5 

млн.сом. 

Промышленная продукции характеризуется увеличением добычи 

полезных ископаемых (гранит, песчанок, камень), производства молочной 

продукции (творог, сыр), производством изделий из бетона, гипса и цемента. 

Вместе с тем, уменьшением пищевых продуктов: колбасных изделий, муки и 

круп, макаронных изделий, безалкогольных напитков, готовых кормов для 

животных. Производства текстильных изделий, кроме одеял и матрасов. А также 

полых стеклянных изделий. 

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-Оказать содействие в запуске на полную мощность предприятия ОсОО 

«Компания МолПродукт» и получения кредитных средств Кыргызско-

Российского Фонда; 

-Оказать содействие в строительстве нового предприятия ОсОО «Кыргыз 

Темир Групп» по производству оцинкованных и полимерных листов; 

-продолжить работу по поиску потенциальных инвесторов для запуска 

простаивающего завода ОАО «КСМ», ОсОО «Консервный завод», ОсОО 

«Плодоовощ»; 

-продолжить работу по привлечению инвестиций в экономику города.  
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-руководителям промышленных предприятий продолжить 

целенаправленную работу по обеспечению темпов роста объемов производства, 

модернизации технологического оборудования для повышения 

производительности труда и снижения себестоимости производимой продукции, 

диверсификации производства и поиску новых рынков сбыта. 

Экспорт-импорт 

Внешнеторговый оборот г.Токмок за январь-ноябрь 2020 года 

составил107,6 млн. долларов США, что меньше аналогичного уровня прошлого 

года на 69,6 млн.долларов США. Объем импорта составил 76,3млн. долларов 

США (2019 г.-144,9 млн. долл.США), а объем экспорта 31,3 млн. долларов США 

(2019г.-32,2 млн. долл.США). 

За отчетный период отрицательное сальдо внешнеторгового оборота 

составило 45,0 млн. долларов США, что меньше уровня прошлого года на 67,6 

млн. долларов США (2019г.-112,7 млн.долл.США). 

Основными торговыми партнерами города считаются страны СНГ и 

внешнеторговый оборот составил 71,5 млн. долларов США (т.е.66,5 % из общего 

внешнеторгового оборота), с зарубежными странами оборот составил 36,1 млн. 

доларов США (33,5 %). 

Город осуществлял внешне торговые операции с 34 странами, из них 

импортировался из 26 стран, экспортировался в 8 стран [2].  

В предстоящий период 2021 года необходимо 

-продолжить работу по развитию приоритетных отраслей экономики, 

поддержке и оздоровлению конкретных предприятий, ориентированных на 

экспорт и импорта замещение, с использованием местного сырья и 

материальных ресурсов. 

Строительство 

За 2020 года объем капитальных вложений по городу составили 734,3 

млн.сом, что меньше на 575,3 млн.сом (2019г.-1309,6 млн.сом). 

В том числе: средства населения и благотворительность–608,4млн.соми 

средства предприятий –93,9 млн.сом, кредитные средства-17,7 млн.сом и 
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местного бюджета-14,3 млн.сом. 

За отчетный период введено в эксплуатацию 71 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 9,4 тыс.кв.м, что больше аналогичного уровня прошлого 

года на 6 домов. 

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-продолжить работу по увеличению объемов капитальных вложений в 

развитие приоритетных отраслей экономики города; 

-оказать содействие в строительство школы интернат для малоимущих 

детей Общественному Фонду "Ас-Сафа"; 

-оказать содействие в поиске покупателей жилья для завершения 

строительства оставшихся 2-х домов «Социум городка» и их сдаче в 

эксплуатацию. 

-улучшить взаимодействие работы со статистическим комитетом в 

наиболее полном отражении сумм капитальных вложений строящихся и 

завершенных объектов строительства. 

-всем структурным подразделениям и организациям рекомендовать 

проводить работу по привлечению инвестиций для реализации проектов, 

способствующих улучшению инфраструктуры города.  

Связь  

Связистами города за 2020 год получено 32,2 млн. сом тарифных доходов, 

или меньше уровня прошлого года на 3,2 %. Объем оказанных платных услуг 

составил 26,2млн. сом, что больше уровня прошлого года на 0,4 тыс. сом.  

За отчетный период установлено 295телефонных аппаратов цифровой 

связи. Подключено 744 абонентов к услуге интернет, из них по технологии 

ADSL-470 абонента, по технологии MetroEthernet –274 абонента. 

За отчетный квартал завершены следующие проекты: 

-прокладка оптико-волоконного кабеля на пересечении ул. Ибраимова и 

ул. Дубовицкого, установлено оборудование D-Link на 24 порта. Подключены 23 

абонентов района к услуге Интернет; 

-завершены работы по прокладке оптико-валаконного кабеля на 
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пересечении ул. Татарская и Трясина, установлено оборудование D-Link на 24 

порта. Подключены 24 абонентов района к услуге Интернет; 

-подключены к оптико-волоконному кабелю Гостехэкоинспекция по 

ул.Сарбагишева, Департамент пробации и ВТЭК. 

-также подключены к услуге Интернет ПОГЗ с.Виноградное, ПОГЗ-

Дунларовский мост. 

-завершены работы по прокладке оптико-волоконного кабеля на 

пересечении ул. Кирова и ул. Комсомольская,установлено оборудование D-Link 

на 24 порта. Подключены 24 абонентов района к услуге Интернет. 

-завершены работы по подключению СШ №1 и СШ №3 к услугам 

Интернет по волоконно-оптическому кабелю. 

-проделаны работы по подключению к услуге Интернет по волоконно-

оптическому кабелю паспортный стол и ГП “ Кыргызпочтасы”. 

-Завершены работы по прокладке и подключению Дома -Интернат №2 по 

ул. Слободской по волоконно-оптическому кабелю. 

-Завершены работы по прокладке волоконно-оптического кабеля к дому 

№1,3,5 по ул.Шамсинской . Произведен капитальный ремонт кабельных линий 

связи протяженностью 2,0 км на сумму 325,4 тыс. сом и текущий ремонт 

протяженностью 10,2 км на сумму 266,2 тыс. сом.  

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-продолжить строительство волоконно-оптического кабеля по улицам 

города Токмок; 

-продолжить капитальный и текущий ремонт кабельных линий связи. 

Торговля и услуги 

По итогам 2020 года объем розничного товарооборота составил 4588,9 

млн. сом (2019 год-5230,6 млн.сом), при этом темп роста, в фактических ценах 

составил 84,4% к уровню аналогичного периода прошлого года. 

Объем платных услуг по видам экономической деятельности составил 

490,2млн. сом, (2019г.-492,4 млн.сом), темп роста составил 99,5 % в фактических 

ценах к уровню прошлого года.  
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Продолжаются мероприятия по благоустройству действующих рынков для 

создания максимальных удобств для реализаторов и покупателей.  

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-на постоянной основе осуществлять контроль над соблюдением 

государственно-правового регулирования в сфере торговли, потребительского 

рынка и представляемых услуг; 

-продолжить проведение мероприятий по благоустройству действующих 

рынков.  

Предпринимательство 

За 2020 год объем промышленного производства субъектов МСБ составил 

1492,4 млн. сом (2019 г.-2052,0млн. сом), что на 559,6 млн. сом меньше уровня 

прошлого года. Темп роста по сравнению с уровнем отчетного периода прошлого 

года составил 72,7 %. 

За отчетный период введено три объекта торгово-бытовой комплекс, 

магазин и АЗС/АГЗС, на сумму 7,6 млн.сом, где создано 10 рабочих мест. 

За2020 год выдано микрокредитов 10250 чел. на сумму 1668,1 тыс.сом, в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года выдано кредитов больше на 

1917 человек на сумму 539,0 тыс.сом [2]. 

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-оказать содействие субъектам малого и среднего бизнеса в постепенном 

возобновлении предпринимательской деятельности и вопросах бизнеса; 

-продолжить работу по созданию новых субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

-продолжить работу с Союзом предпринимателей г.Токмок «Жаш-ишкер» 

ассоциацией по организации и проведению семинаров, конференций в вопросах 

консультации, обучения, поддержки в создании и ведении бизнеса; 

-оказать содействие потребителям по обеспечению защиты их прав в 

полном объеме. 

Исполнение местного бюджета 

Общая доходная часть местного бюджета с учетом предприятий, 
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подлежащих налоговому администрированию УККН (ОсОО “Интергласс”) 

официальных трансфертов и специальных средств за 2020 года исполнена на 

91,6% (уточненный план 259,2 млн.сом, факт 237,4 млн.сом) или 

недопоступило21,8 млн. сом.  

Основной причиной невыполнения прогнозных показателей является 

введение ограничительных мер в экономическую деятельность отдельных 

хозяйствующих субъектов города из-за пандемии коронавирусной инфекции и 

отсрочки по налогам и страховым взносам согласно ст.8-2 Закона Кыргызской 

Республики “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по 

вопросам стабилизации социально-экономической ситуации в связи с 

обстоятельствами непреодолимой силы”. 

Плановые показатели по сбору налогов не выполнены по следующим 

видам налогов и платежей (без учета ОсОО «Интергласс»): 

подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом – 91,2% или не 

выполнен на 7,9 млн..сом, темп роста к показателю аналогичного периода 2019 

года составляет 117,7% или поступило больше на 12,4 млн.сом; 

-налог на основе добровольного патента–97,6% или не выполнен на 612,6 

тыс.сом; 

-налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления 

предпринимательской деятельности 2 группы – 72,9% или не выполнен на 3,7 

млн.сом; 

-налог на недвижимое имущество, используемое для осуществления 

предпринимательской деятельности 3 группы – 93,4% или не выполнен на 19,8 

тыс.сом; 

-налог на транспортные средства – 84,0% или недопоступило2,2 млн.сом; 

-земельный налог за пользование приусадебными и садово-огородными 

земельными участками– 79,5% или не выполнен на 844,9 тыс.сом; 

-земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель 

несельскохозяйственного назначения– 99,8% или не выполнен на 22,3 тыс.сом; 

-налог с продаж – 99,5% или недопоступило 63,1 тыс.сом; 
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-роялти– 94,8% или не выполнен на 48,3 тыс.сом; 

-сбор за парковку автотранспорта(УМС)– 66,2% или не выполнен на 253,4 

тыс.сом.  

За 12 месяцев 2020 года из республиканского бюджета получены 

официальные трансферты в сумме 32 615,9 тыс.сом. Из них на погашение 

задолженности по субсидии МП “Токмок Жылуулук” - 30 000,0 тыс.сом. 

Недоимка по налогам и платежам государственного бюджета по 

состоянию на 1 января 2021 года составила 46,2 млн.сом (в том числе 

безнадежная задолженность 19,0млн.сом,возбуждено 3 уголовных дела на сумму 

6,2 млн.сом, 7 дел на рассмотрении). В том числе, недоимка по местным налогам 

составила 17,2 млн. сом и увеличилась на 4,4 млн.сом [1]. 

По видам налогов недоимка местного бюджета составила: подоходный 

налог в сумме 6,8 млн.сом, налог с владельцев транспортных средств 2,6 

млн.сом, налогу на недвижимое имущество 1,6 млн.сом, налогу с продаж 1,8 

тыс.сом, по земельному налогу с приусадебных участков 1,7 

млн.сом,земельномуналогу несельскохозяйственного назначения 2,3 млн.сом. 

В целях снижения уровня теневой экономики совместно с УГНС по 

г.Токмок за отчетный период проведено 568 рейдов, из них выявлено 163 

нарушений на сумму 163 тыс.сом, взыскано 43,0 тыс.сом. Выявлено работающих 

без разрешительных документов 54 субъект, не своевременное продление 

патента 107, отсутствие контрольно-кассовых машин 2. Произведено 54 

контрольных закупок, в том числе выявлено 11 нарушений. По городу 232 

налогоплательщиков пользуются ККМ “Онлайн” системой. 

В связи с обстоятельством непреодолимой силы в стране, введением 

чрезвычайной ситуации подано заявлений34 налогоплательщиков 

предоставлении отсрочка платежей на сумму 13,6 млн.сом. В том числе ОАО 

“Тоо-Таш”, МП “Водоканал”, ОАО “Железобетон”, ОсОО “Компания 

молпродукт”, Филиал ТПТ ГП “Кыргызэнерго”. По городу установлено 38 

налоговых поста на сумму 3045,3 тыс.сом. произведена опись имущества по 6 

хоз.субъектам на сумму 742,5 тыс.сом. Передано в суд на взыскание 
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задолженности по 4 хоз.субъектам на сумму 78,7 тыс.сом. Наложены штрафы на 

52 хоз.субъекта на сумум 89,0 тыс.сом.Списана задолженность свыше 6 лет по 

186 налогоплательщикам на сумму 1427,7 тыс.сом. 

Также, в целях создания условий для проведения оплаты налоговых 

отчислений по городу установлено 33 банкоматов и 113 платежных терминалов, 

пост терминалов 33. 

Расходная часть местного бюджета с учетом специальных средств 

исполнена на 84,0%, при уточненном плане 292 167,3 тыс. сом, фактически 

израсходовано 245 465,9 тыс. сом, из них: 

-специальные средства исполнены на 57,4%, или при уточненном плане 17 

452,7 тыс. сом, фактически израсходовано 10 013,5 тыс. сом; 

-бюджетные средства освоены на 85,6%, или при уточненном плане 

274 714,6 тыс. сом, фактически израсходовано 235 245,2 тыс. сом, 

Бюджетные средства направлены: 

-на финансирование защищенных статей расходов (заработная плата, 

отчисления в Соцфонд, питание, стипендия и пособия по социальной помощи 

населению) – 53 716,2 тыс. сом или 22,8% от общей суммы расходов; 

-на финансирование коммунальных услуг (плата за воду, электроэнергию, 

теплоэнергию, услуги связи) направлено 43 290,4 тыс. сом или 18,4% от общих 

расходов; 

-на другие статьи расходов -138 238,6 тыс. сом или 58,8% (в т.ч. на 

погашение задолженности по субсидии МП “Токмок Жылуулук” - 30 000,0 

тыс.сом, за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета). 

По состоянию на 1января 2021 года кредиторская задолженность 

бюджетных организаций города составила 8755,8 тыс.сом, из них по статье 

коммунальные услуги в сумме 5539,7 тыс. сом, (в т.ч.:ст. «Плата за воду»-47,6 

т.сом, ст.«Плата за электроэнергию»-189,8 тыс.сом., ст.«Плата за теплоэнергию» 

- 5302,3 тыс.сом), ст “Приобретение прочих товаров и услуг-2216,0 тыс.сом, 

ст.”Здания и сооружения”-1000,0 тыс.сом. 

Кроме того, имеется задолженность республиканского бюджета по 
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субсидии МП «Токмок Жылуулук» в сумме 20556,6 тыс.сом. Задолженность 

перед ОсОО "Кыргызстан Газпром" 28,2 млн.сом. 

В предстоящий период 2021 года необходимо: 

-усилить меры по обеспечению ежемесячного выполнения плана сборов по 

всем видам налоговых и неналоговых платежей как государственного, так и 

местного бюджетов; 

 -принимать исчерпывающие меры по снижению налоговой 

задолженности и недопущению их дальнейшего роста;  

-принимать на постоянной основе меры по сокращению кредиторской 

задолженности бюджетных организаций, в первоочередном порядке по 

защищенным статьям расходов; 

-продолжить работу по снижению уровня теневой экономики города с 

проведением рейдов. 

-направить сверхплановые поступления для финансирования социальных, 

предусмотренных планом социально-экономического развития города на 2021 

год.  

В данной статье я постаралась рассказать о путях развития города Токмок. 

Скорее всего, в вашей практике наберется намного больше примеров и нюансов 

касаемо этой темы. Если у вас есть, чем дополнить мой материал, я буду только 

рада. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению некоторых вопросов, связанных 

с легализацией марихуаны в России. Авторы анализируют практику и опыт 

зарубежных стран, легализовавших марихуану. На основе данных, полученных 

при исследовании, делаются выводы невозможности легализации марихуаны в 

Российской Федерации.  
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Abstract: the article is devoted to the consideration of some issues related to the 

legalization of marijuana in Russia. The authors analyze the practice and experience 

of foreign countries that have legalized marijuana. Based on the data obtained in the 

study, conclusions are drawn about the impossibility of legalizing marijuana in the 

Russian Federation. 
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УДК 663.992 

В современном мире употребление наркотических средств является одной 

из серьезных проблем. В ряде стран принимаются различные меры для решения 

данной проблемы начиная от законодательных ограничений и заканчивая до 

разрешительного употребления наркотиков.  

Одной из решений данной проблемы является легализация марихуаны. За 

все время были выявлены точки зрения, предусматривающие необходимость 

легализации, однако, не все страны мира придерживаются данной позиции. 

Анализ проблемы кроется в необходимости детального рассмотрения вопроса о 

том, опасен ли этот «легкий наркотик» для общества и почему в мировом 

сообществе возникают дискуссии по поводу его легализации. 

Согласно ст. 1 ФЗ от 08.01.1998 N 3-ФЗ наркотические средства - вещества 

синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года [1]. 

Вопросы оборота наркотических веществ составляют диспозиции статей 

228–230 УК РФ [2]. На основе анализа судебной практики Верховного суда РФ 

можно прийти к выводу о том, что частым предметом преступления, 

предусмотренные ст. 228 и 228.1 УК РФ является марихуана.  

Марихуаной принято считать психоактивный препарат естественного 

происхождения, психоделического типа, полученный из конопли. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002, 

марихуана является наркотическим средством, относящемся к списку 

запрещённых веществ [3]. 

Тем не менее, на уровне ООН марихуана была   выведена из списков 

наркотиков, который подразумевает жесточайшее регулирование оборота 

наркотических средств не только внутри разных стран, но и во всем мире [4]. 
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Необходимым представляется детальнее рассмотреть аргументы за и 

против легализации марихуаны в Российской Федерации. 

Полемизируя позиции сторонников, стоит отметить, что основные 

аргументы связаны с экономической стороной вопроса.   

В рамках легализации марихуаны считается нужным упомянуть опыт 

Нидерландов, где главным аргументом стала экономическая выгода от продажи 

такого наркотика. Происходит увеличение количества туристов (одной из 

причин роста туризма стала привлекательность законного употребления 

марихуаны в «наркотуристических» целях), тем самым заметен рост совокупной 

выгоды от легализации марихуаны. 

Анализ политики декриминализации в Нидерландах показывает, что 

увеличение употребления каннабиса, связано с маркетингом марихуаны, а не с 

декриминализацией факта её хранения [5]. 

С точки зрения медицины марихуана является «легким» наркотиком и не 

так вредна для здоровья человека, чем алкоголь или табак, которые являются 

законными и широко используются. Марихуана доказала свою пользу для 

пациентов, страдающих от множества заболеваний, включая рак, СПИД и 

глаукому. 

Рассмотрев причины, по которым многие считают, что легализация 

марихуаны в России необходима, важным считается рассмотреть и негативные 

последствия.  

Так, все доводы в поддержку легализации не отменяют факта, что все 

наркотики являются ядовитыми, токсичными веществами: они оказывают 

сильное влияние на жизнь людей, влекущих целый ряд таких тяжелых 

социальных и медицинских последствий.  

Кроме того, человек, принимающий наркотики, опасен и для окружающих 

его людей.  Принимая наркотики, люди становятся зависимыми от них, причем 

зависимость возникает внезапно, прогрессирует, не давая здраво мыслить и 

четко воспринимать реальность, оставляя огромный след на дальнейшей жизни.  

В 2013 году Колорадо стал одним из первых штатов США, который 
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предпринял шаги по легализации употребления каннабиса в личных целях. Как 

было заявлено мэром Колорадо и федеральным управлением по борьбе с 

наркотиками, черный рынок после легализации марихуаны стал только расти. 

После легализации масштабы употребления каннабиса в этом штате резко 

выросли, что не является удивительным, так как покупка каннабиса теперь уже 

была законной. Однако рост употребления марихуаны вырос больше всего среди 

молодежи. За три года после легализации количество употребляющих марихуану 

возросло для школьников 6 класса – на 144%, 7 класса – на 96%, для юниоров 

старшей школы – на 19%, выпускников – на 12%, студентов – на 16% и, наконец, 

среди старшей возрастной группы +26 – на 27%. Всего употребляющих 

школьников в возрасте 10-17 лет достигло 34.83% от общего количества. 

Кроме того, произошло значительное увеличение числа связанных с 

каннабисом обращений за медицинской помощью. На 72% возросло количество 

госпитализаций, связанных с марихуаной, на 35% — чрезвычайных ситуаций. 

Возросло количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным 

исходом связанная с марихуаной на 66% за 4 года после легализации. Также 

появились и другие преступления, связанные с управлением транспортными 

средствами под воздействием каннабиса, так, количество ДТП под воздействием 

марихуаны возросло на 127%. Число фиксаций вождения под влиянием 

марихуаны в количестве, влияющем на вождение, за тот же период возросло на 

63%. 

Произошел всплеск преступлений, таких как ограбления и кража 

автомобилей. Рост уровня преступности в 2016 году превысил 11-кратный 

средний показатель среди 30 крупнейших городов США. Количество убийств 

возросло на 10%. 

Легализация марихуаны не привела к снижению смертности, напротив, 

смертность от употребления марихуаны возросла на 32% 

По данным Налогового Департамента Колорадо, с 2014 по 20221 год 

происходит увеличение объема продаж марихуаны (Диаграмма №1). 
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Диаграмма № 1 

Проведённый анализ приводит к выводу о том, что негативные 

последствия легализации марихуаны значительно нивелируют положительные 

эффекты. 

Главный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения 

города Москвы Евгений Брюн, в своём интервью заявил: «Курение марихуаны 

ничуть не лучше курения табака со всеми вытекающими канцерогенными 

последствиями. Если при курении табака редко бывают психозы - один на 

миллионы, то при курении конопли психозы будут возникать в 1-3% случаев. 

Психозы тяжелые, шизофреноподобные, которые плохо лечатся и, по сути, 

инвалидизируют человека, поэтому ни о какой бы то ни было легализации 

говорить не приходится» [6]. 

Из слов эксперта можно сделать вывод, что вред, причиняемый 

марихуаной, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд, несмотря 

на то, что она классифицируется как «легкий» наркотик. Она способна разрушать 

сознание человека, вызывать психозы, а люди, находящиеся в подобном 

состоянии, более склоны к совершению преступлений. Таким образом, 

легализация может привести к более серьезным последствиям в виде роста 

преступности и смертности населения. 

Австралийским исследователем и экспертом Всемирной организации 
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здравоохранения У. Холлом было проведено исследование, направленное на 

изучение последствий употребления марихуаны. В числе отрицательных 

эффектов, которые, им были выявлены, указывается снижение реакции и 

увлечение вероятности дорожно-транспортных происшествий, что в свою 

очередь, может увеличиться количество преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта [7]. 

Многие люди, употребив однажды марихуану и не почувствовав сильной 

физической зависимости, так как марихуана разрушает и отравляет организм не 

так быстро, нежели более тяжелые запрещённые вещества, такие как героин, 

метамфетамин и т. д., решаются попробовать уже более сильные наркотические 

вещества. Исходом будет рост преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических веществ. 

Таким образом, легализация марихуаны в России не является 

необходимым шагом в развитии общественных отношений. Исследователи (будь 

то врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания имеет 

в большинстве своем негативные последствия для общества и государства.  
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УДК 338.48 

В период процветания нашего суверенного государства развитие научно-

образовательной системы, подготовка отличных специалистов имеют 

первостепенное значение. 

Совершенствование системы образования положительно сказывается на 

дальнейшем росте экономического потенциала нашей страны. 

В мире основными движущими силами развития признаны наука, 

образование, научные открытия, технические изобретения. В период 

процветания нашего суверенного государства под мудрым руководством 
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уважаемого Президента наука и образование считаются главными 

направлениями государственной жизни. 

Расширяется государственная поддержка развития отечественной науки, 

улучшается финансирование научных исследований, экспериментальных и 

технологических разработок. В нашей стране созданы необходимые условия для 

проведения научной работы, для расширения масштабов научных исследований, 

для реализации их результатов. В результате внимания Президента к развитию 

науки и образования в стране укрепляется материально- техническая база 

высших учебных заведений научных учреждений. В их работу широко 

внедряются новые информационные и коммуникационные технологии, включая 

высокий потенциал Интернета и электронных библиотек [1]. 

Под мудрым руководством нашего Героя Аркадага, подчеркивающего, что 

«формирование образованной, патриотической личности - суть наших реформ», 

мудрое руководство нашего Героя Аркадага создает необходимые условия для 

молодежи в нашей стране, получить образование и найти свое законное место в 

обществе. Создание новых высших учебных заведений, строительство учебных 

заведений, отвечающих современным требованиям, включение в учебные 

программы новых профессий свидетельствует о высоком уровне системы 

образования [2]. 

В современном быстро меняющемся мире науки и технологий особое 

внимание уделяется инновационным технологиям и цифровым системам. 

Инновационные технологии обеспечивают совершенство разных 

направлений, скорость развития. Вот почему в сегодняшнюю эпоху счастья 

цифровым системам уделяется особое внимание. Под мудрым руководством 

нашего уважаемого Президента внедряются новейшие технологии того времени 

и разрабатывается цифровая система. 

В меняющейся среде современной научной системы инновации достигли 

рекордно высокого уровня. 

Исходя из этого, в вузах готовят высококвалифицированные специалисты 

с использованием самых передовых инноваций. 
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Сейчас широко используется онлайн-форма обучения. Это дает 

возможность проводить занятия по телеконференции между двумя и более 

университетами. Таким образом, студентам предоставляется возможность 

расширить свой кругозор с помощью онлайн-обучения. 

Широкое использование онлайн- образования дает широкие возможности 

для зарубежных университетов обмениваться опытом путем проведения научно- 

практических конференций. 

Под руководством уважаемого Президента университеты нашей страны 

постоянно обеспечиваются передовыми технологиями для организации онлайн-

курсов. Вузы страны также имеют бесперебойный доступ к сети Интернет и 

широкие возможности для подготовки квалифицированных специалистов. 

Мастерство и профессионализм профессионалов считается основным 

направлением развития цифровой экономики. При этом подготовка 

квалифицированных специалистов и создание широких возможностей для 

талантливой молодежи - это основные направления. Поэтому в сегодняшнем 

мире счастья развитие науки и образования позволяет нам готовить в первую 

очередь квалифицированных специалистов [4]. 

Внедрение инновационных технологий включает такие важные 

направления, как улучшение инвестиций. Особое внимание уделяется 

технологии производства. 

Следует отметить, что в результате в нашей стране производятся 

специальные технологии, и промышленность в этой области развивается. Это, в 

свою очередь, формирует важную область развития, открывая новые 

возможности. 

Большой труд уважаемого Президента осуществляется в соответствии с 

развитием времени и новейшими достижениями науки. 

Это, в свою очередь, вдохновляет наших людей на новые трудовые 

свершения. Деятельность, направленная на благо дорогого нам народа, 

вдохновляет наших соотечественников работать еще больше. 

В нашей стране, которая движется вперед с большим успехом, особое 
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внимание уделяется самым современным тенденциям. Будущее социальных 

стратегических реформ в нашей родной стране зависит от высокообразованных 

профессионалов, способных эффективно использовать инновации и 

нанотехнологии, способных принимать эффективные инженерные решения и 

разрабатывать новые проекты. В связи с этим особое внимание уделяется 

развитию новых проектов в нашей стране. Это свидетельствует о том, что у 

нашей страны поставки всех актуальных компонентов в области цифровых 

систем еще более совершенны [4]. 

Молодые люди из высших учебных заведений нашей страны не только 

становятся квалифицированными специалистами в выбранных ими областях, но 

и воодушевляются их энтузиазмом к науке. Это важно, прежде всего, для 

развития наукоемкой экономики. 

Инновации и нанотехнологии, способные принимать эффективные 

инженерные решения и разрабатывать новые в контексте перехода к цифровой 

экономике, цифровизация системы образования определена как одна из 

основных задач, утверждена и успешно реализуется «Концепция развития 

системы цифрового образования в Туркменистане». 

Для развития цифрового образования, прежде всего, учителям, 

специалистам, а также тем, кто работает в сфере образования, необходимо 

владеть информатикой. Таким образом, ставится задача повышения уровня 

подготовки педагогов к использованию баз данных современной техники. При 

этом важно обеспечивать образовательные учреждения нашей страны 

передовыми инновационными технологиями, постоянно повышать 

компьютерную грамотность информации. 

Примечательно также, что каждый год учащимся, поступающим в белые 

школы, от имени нашего уважаемого президента дарят компьютеры. Это 

гарантирует, что подрастающее поколение может использовать компьютерные 

ресурсы с детства. 

Наряду со всеми секторами нейтрального Туркменистана продвижение 

таких инициатив, направленных на улучшение работы таких секторов, как наука, 
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образование, молодежь и спорт, здравоохранение и фармацевтическая 

промышленность, подчеркивает международную эффективность работы, 

проводимой в комплексе. 

При активном переходе на цифровую систему в нашей стране 

эффективность работы всех секторов национальной экономики достигается за 

счет внедрения и применения цифровых, современных технологических и 

информационно-коммуникационных технологий. Поэтапный и планомерный 

переход к цифровой системе - важное условие интеграции в современную 

развитую систему мирохозяйственных связей. 

Регулярно ведется работа по развитию цифровой системы, созданию 

современных технологических инноваций в этой области, их распространению, 

созданию необходимой базы данных для всех уровней образования и 

предоставлению им доступа к Интернету [3]. 

Внедрение цифровой системы выведет Туркменистан на уровень развитых 

стран, обеспечит стабильные темпы развития нашей национальной экономики, 

повысит занятость и уровень жизни нашего населения. 

Работать над интерактивной доской, которую можно использовать в 

классе, проще для учителя, проще для понимания учениками и удобно. 

Уроки, извлеченные из интерактивной доски, вызывают у учащихся 

энтузиазм и повышают их любопытство. 

Вообще говоря, широкое использование инновационных технологий в 

высших учебных заведениях еще больше повышает эффективность образования. 

Также наши интерактивные доски, которые широко используются в 

университетах нашей страны в качестве ближайшего помощника преподавателя, 

делают уроки более интересными и полезными не только для студентов, но и для 

самих преподавателей. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the specifics of an electronic textbook on 

a foreign language. The material of the study was electronic educational publications 

of various types, prepared by various publishers, both regional and metropolitan, in 

the period from 2004 to 2009. An electronic textbook on a foreign language is 

considered as the latest type of educational book that requires the development of 

theoretical and practical issues of its creation and publication. 

Keywords: electronic textbook, foreign language, editorial training. 

УДК 37 

The preparation of educational publications is a special area of editorial and 

publishing activity. In an independent complex, educational publications are allocated 

according to their intended purpose and the nature of the information. GOST 7.60-90 

" Editions. The main types. Terms and definitions "interprets an educational 

publication as" a publication containing systematized information of a scientific or 

applied nature, presented in a form convenient for studying and teaching, and designed 

for students of different ages" [1]. Educational publications take part in the formation 

of the information culture of the individual, the system of ethical norms and aesthetic 

principles of the subject. 

According to the majority of scientists, educational publications perform the 

following functions: communicative, informational, cognitive, developing, educating, 

organizational and systematizing (see: [2. p.127-156]). The functions of educational 

publications are provided by the main and additional texts included in them, the 

publishing apparatus, as well as the selection, processing (not only author's, but also 

editorial, including analysis and editorial preparation for printing) and the presentation 

of the educational material. When preparing educational publications, it is necessary 

to take into account the complex characteristics that underlie the development of the 

model of each publication included in the system. In addition to the functions dictated 

by the intended purpose of the publication, an important characteristic of the 

educational literature, which determines the features of the information and the amount 

of knowledge included, is the reader's address. 
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It seems that all the above-mentioned general functions of educational literature 

and its features related to the reader's address should be fully attributed to the electronic 

textbooks on the English language that make up the object of our consideration. 

However, the purpose of this article is to understand their specifics, which distinguish 

this type of educational literature (and the process of its editorial preparation) from a 

paper educational book in general and in this discipline in particular. As you know, the 

structure of an electronic textbook is subject to special requirements, which allows it 

to provide a wide range of opportunities for effective teaching of a foreign language, 

including those that are not available to paper publications. 

For the effective development of the material by students, the electronic 

textbook, according to the recommendations of the methodologists, must necessarily 

include three blocks: information, training and control. In the information block, as a 

rule, topics on vocabulary are explained and its functioning in speech is shown. 

Experienced compilers of electronic textbooks on a foreign language argue that the 

educational material in it should be presented in a compressed form and served in 

portions, because otherwise the effectiveness of the perception of the material by 

students is sharply reduced (this is due to the peculiarities of the perception of 

information from the monitor screen). Each section of the information block should 

end with control questions that allow the student to explain how deeply he has learned 

the training material. The information block most often includes an electronic 

dictionary containing detailed information about the keywords of the topic; a 

presentation of phrases for productive development; a demo text illustrating the use of 

words. 

The training and control blocks of electronic educational publications on a 

foreign language usually contain a system of exercises aimed at working out lexical 

material, its control, as well as at self - correcting errors. The training block occupies a 

central place in the electronic textbook, since teaching a foreign language requires a 

number of exercises and practical tasks to consolidate the acquired knowledge and 

develop the acquired skills. For greater efficiency - it is necessary for this unit to 

function in the mode of the trainee's dialogue with the computer. Working in this mode 
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allows the student to consolidate the knowledge gained while working with the 

information block. In this case, the hint system can allow you to refer to any section of 

the training material if necessary. When creating tasks for this block, you should use 

different response design systems. All exercises should have a specific focus (learning 

vocabulary, working out grammatical material, setting the pronunciation, etc.), be 

performed in different ways and in different organizational forms (a variety of forms 

of exercises stimulates different cognitive processes of students, has a positive impact 

on the interest of students in their performance), each task should be closely related to 

others and occupy a certain place in the system of exercises (see: [5 p. 58-119]). 

As a simulator, a computer testing system can be used, which is either a separate 

program that does not allow modification, or a universal program shell, the filling of 

which is assigned to the teacher. The effectiveness of using the testing system is 

significantly higher if it allows you to accumulate and analyze the results of testing. 

The testing system can be built into the shell of an electronic textbook, but it can also 

exist as an independent element of the QMS. The control of students ' knowledge 

should be carried out in the test mode of working with an electronic textbook. In its 

control block, an assessment of the correctness of the student's answers to the questions 

raised should be provided. At the end of the test, the trainee should be provided with 

information about the results of his testing. In order to eliminate the possibility of the 

trainees getting the correct answers, it is necessary to use a significant bank of computer 

test tasks, in which the task options are mixed and offered in the form of an arbitrary 

sample (see: [6. p. 15-32]). There are intermediate tests that test knowledge after a 

certain segment of an electronic textbook, as well as final tests that cover the entire 

material of the training course. To effectively test students ' knowledge, the ESM 

should include both types of testing. 

In addition, it is well known that the use of e-learning books in teaching foreign 

languages is based on multimedia technologies. Multimedia is a new information 

technology that allows simultaneous operations with still images, dynamic images 

(videos, animated graphics), text and sound. Multimedia allows you to have a 

synchronous effect on human hearing and vision, thereby increasing the amount of 
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information transmitted per unit of time. Multimedia technologies are able to combine 

text, sounds, music, speech, noise effects, video images, fragments of feature films and 

documentaries, video clips, television images, animation, animation, diagrams, maps, 

tables, drawings, paintings, photographs, slides, diagrams, drawings, etc. into a single 

colorful interactive system (see: [5.pp. 58-119]). 

The use of multimedia interactive technologies in the communicative teaching 

of a foreign language significantly improves the quality of the presentation of the 

material of the practical lesson, enriches the content of the educational process, 

increases the motivation and effectiveness of its assimilation. Multimedia technologies 

involve the use of such audiovisual and interactive learning tools that give the student 

the opportunity to engage both independently and under the guidance of a teacher. The 

use of these technologies makes it possible to organize a number of innovative types 

of educational activities: role-playing games, discussions with the discussion of the 

material seen, repetition of the lexical material passed, enriched with the socio-cultural 

realities of the language being studied, listening, and many others (see: [7. p. 55-57]). 

In the light of the "must - haves" described above, we will consider the structure 

of several electronic textbooks on the English language published in recent years: the 

English Language textbook by E. M. Shulgina (Tomsk, 2007), the textbook "Language 

Bridge" (1C - Pub-lishing publishing house, Moscow, 2005), the language course 

"Language in Use" (Novy Disk publishing house, Moscow, 2007), the course "English 

Language" (Digital Publishing house, Moscow, 2004), "Virtual English Tutor" by T. 

V. Ferenets (2009). They are intended for different reader groups and differ in their 

intended purpose. - and, accordingly, the type of publication (UMK, simulator, virtual 

tutor).  

The educational and methodological complex "English language" by E. M. 

Shulgina is a systematizing course aimed at repeating, generalizing and deepening 

students ' knowledge of the theory of the English language. It is intended for applicants, 

students of the senior classes of general and specialized schools, gymnasiums, lyceums, 

as well as for those who want to independently restore and systematize their knowledge 

of the English language within the framework of normative grammar and oral speech. 
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It should be noted that GOST 7.60-2003 " Editions. The main types. Terms and 

definitions " generally does not distinguish the educational and methodological 

complex from educational publications and does not define it. Wikipedia defines an 

educational and methodological complex as " a standard name for a set of educational 

and methodological documentation, training tools and controls developed in the higher 

school of the Russian Federation for each discipline. The QMS should include 

complete information sufficient to pass the discipline. QMS are designed to ensure the 

openness of the educational process and should be accessible to anyone " [3]. It should 

be noted that this publication includes a working program and methodological 

recommendations for working with it, including explanations on organizing 

independent work, on the use of test tasks for knowledge control. Thus, we can note 

that the publication of E. M. Shulgina meets the basic requirements for the structure of 

the UMK. 

In accordance with the requirements for the structure of the electronic textbook, 

the manual "English language" contains three blocks: informational, training and test, 

which, of course, corresponds to its goals. The information block is represented by 

grammatical rules, examples to them, as well as illustrative material. The training block 

is divided into several parts, it is offered after passing through several topics and is also 

equipped with a test module, presented separately. In the test module "Grammar 

training", as in the test blocks, there are tests of single choice, for restoring sequence, 

correspondence, for logical completion, as well as open-type tests. In this electronic 

textbook, you can note a fairly convenient system of navigation through the sections 

of the manual. The table of contents is always present in a separate part of the window 

on the left and is a set of hyperlinks, clicking on which the student opens the desired 

section in the window of the page. 

"Language Bridge" is a textbook-simulator designed for a fairly wide range of 

readers: those who are beginning to learn English or who want to improve their reading, 

writing, pronunciation and listening comprehension skills. In the classification of 

educational publications, presented in GOST 7.60-2003 " Editions. The main views. 

Terms and definitions", there is no such thing as a"training simulator". Perhaps the 
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authors meant by this a study-workshop, which the same GOST defines as "an 

educational publication containing practical tasks and exercises that contribute to the 

assimilation of what has been passed" (see: [4]). But this definition is not quite correct, 

because in addition to practical tasks and exercises, this textbook contains an 

information (theoretical) block. 

Being also intended for individual work of students, which does not involve the 

help of a teacher, this textbook is distinguished by the presence of various multi - level 

variations of testing knowledge in all types of speech activity. The information block 

of this textbook is represented by phonetic and grammatical rules, as well as lexical 

material. The training unit is built into each lesson, it provides for the development of 

lexical material and grammatical structures, the perception of speech by ear. A big plus 

in this tutorial is the opportunity provided to the user to train the skills in listening to 

the live speech of native speakers. For its implementation, the publication includes 

such an exercise as "Dialogue", in which you need to compose and enter replicas 

yourself to maintain a dialogue with the computer in accordance with a given topic, as 

well as "Conversation" – an exercise in which you need to make replicas of two 

characters from the proposed words in order to get a conversation. It should also be 

noted that the textbook "Language Bridge" includes the program "Audio Trainer" for 

training the correct pronunciation of English words and phrases, which can be used 

when working with any exercise of the course. With the help of the "Audio Exercise 

Machine" you can listen to the original speech, read by a professional speaker, as well 

as record and listen to your own speech. At the same time, the "Audio Exercise 

Machine" has two special modes: synchronous playback and synchronous recording. 

The test block is represented by dictation of two levels of difficulty. For dictation, 

various situations are provided, including all the lexical and grammatical material 

passed and dialogues voiced by native speakers. Each dialogue is accompanied by a 

visual series – a picture depicting the people who are talking and the situation in which 

they find themselves. 

The textbook "Language in Use" is the latest Cambridge computer course for 

effective learning of the English language. The course program and the textbook 
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content are developed on the basis of a single - name series of textbooks published by 

the well-known Cambridge University Press, which are widely used in universities and 

language schools around the world, including in Russia. This textbook is aimed at a 

fairly large audience, and therefore it has 3 levels of difficulty: Beginner (Initial), Pre 

- Intermediate (Basic), Intermediate (Intermediate), which meet the standards of the 

Common European System of Language Learning (certificates A1/A2, B1, B2) and 

allow you to prepare for the Cambridge English exams KET (Key English Test), PET 

(Preliminary English Test), as well as start preparing for the FCE (First Certificate in 

English). 

"Language in Use" consists of 12 sections, each of which contains 2 lessons, 

including vocabulary and grammar, video material and exercises for mastering the 

material. Each third section has an intermediate test block on the topics covered. At the 

end of each level of the course – a general test for all sections. It should be noted the 

high degree of interactivity of the textbook: the presence of a test to check the level of 

language proficiency, the possibility of using the course by several people, the ability 

to make a lesson plan, set a passing score for the lesson, add notes to the lessons, create 

your own lessons, track your results in the final table. The textbook has a search 

function for lessons, a speech recognition function, and a voiced dictionary that 

includes the most frequently used words and phrases. The exercises in the textbook are 

diverse: choose from a variety of options, insert a missing word, match words with 

images, compose dialogues, pronounce phrases, encrypt an audio recording, etc. (about 

700 different exercises in total). Finally, we note another positive aspect of the design 

of this electronic textbook: it provides a function that allows you to adapt the course 

for a specific user: in addition to choosing the level of language learning, the student 

can choose individual exercises and form their own lessons, the results of which will 

also be evaluated by the system. 

The textbook " English Language "published by" Digital Publishing " differs 

from the others analyzed by us, primarily in its unusual form, it is an interactive journey 

through the United States, allowing you to master the grammar, vocabulary and 

phonetics of the English language. The reader's address of this textbook is quite widely 
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marked: it is recommended for those who are already familiar with the basics of the 

English language and want to continue their studies. The course consists of 12 sections: 

phonetics, "communication", 10 lexical sections, grammar, working with a dictionary, 

and preparing for exams. The e-textbook window provides content that allows you to 

easily navigate through the sections. The background section contains the rules for the 

pronunciation of certain sounds in different positions in the word. The grammar section 

contains rules and various exercises for working out the material. In each lexical 

section, the reader finds dialogues on various topics (the advantages here include 

adjusting the speed of reading dialogues), exercises on the passed lexical material, as 

well as some exercises on grammar. The textbook provides for the possibility of 

intermediate testing after each lexical section. The advantages can also be attributed to 

the presence of a voiced character who performs the function of a teacher and 

comments on the actions of the student, as well as gives tasks. This textbook presents 

more than 3000 different exercises and tasks (listen to and arrange the words in the 

correct order, listen to and fill in the gaps in the text, listen to and repeat, create a 

dialogue from the proposed phrases, exercises to choose the correct answer, etc.). 

Unfortunately, the textbook does not provide an opportunity to build a course 

individually in accordance with the knowledge and needs of a particular student, 

although the exercises in the content have different levels of complexity.  

"Virtual English Tutor" by T. V. Ferenets is a computer course designed both 

for those who study the English language "from scratch", and for schoolchildren, 

students who study English independently or on courses. The textbook is mainly aimed 

at studying English grammar. 

"Virtual tutor..." consists of 30 lessons: on the study of al-Favit, 2 phonetic 

lessons, the rest of the lessons – grammar. The tutorial is played by a flash player, so 

each topic opens in an Internet browser window. There is also a bonus section where 

the student can find audiobooks with fairy tales in English, books in electronic format, 

additions to the lessons in the form of tables on topics, as well as exercises with answers 

on the material of lessons for homework. It is prudent to provide links to download the 

necessary programs for playing lessons: an archiver, a flash player, as well as a 
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program for viewing files in pdf format. The content of the tutorial is presented in a 

separate window. The lessons create the atmosphere of a real English lesson at school 

or university, all of them are voiced by the teacher. The lessons themselves are 

presented in the form of a recording of the presentation, created with the help of the 

"Powerpoint" program. 

As for the use of multimedia technologies and the associated capabilities of e-

learning books in the English language, they are provided by the authors of the above 

- mentioned textbooks to a different extent: from providing a minimum dialogue 

between the student and the elements of the textbook to real interactivity. So, the 

textbook "Language Bridge" contains a convenient navigation system, in the main 

menu there are twenty lessons in the form of open books, when you hover over them 

with the cursor, lexical topics, grammatical rules and additional information presented 

in this lesson are displayed at the bottom. In the vocabulary and grammar sections, you 

can turn to the hint function, after which the student is asked to try again the part that 

he could not cope with the first time. This approach contributes to a more solid 

assimilation of knowledge. Points are awarded for each completed task, and the 

maximum number of points is also displayed. Thus, the student can assess for himself 

how well he coped with the exercises. In addition to the lessons, the student can refer 

to a separate grammar reference book, which contains all the main and additional topics 

of the course in separate tabs. For beginners, there is a voiced alphabet, transcription 

rules, reading rules, and stable letter combinations. All examples in these sections are 

voiced by male and female voices. In addition, the textbook contains an English-

Russian dictionary, the advantage of which is an automatic word search system. 

The multimedia content of this textbook makes it possible to increase the level 

of authenticity of the presented material. So, in the lessons, phrases that are actually 

used by the English in live speech are used, moreover, all the words are voiced by 

native speakers. The utterance of the phrase is accompanied by a vivid picture and a 

demonstration of the spelling of this phrase. 

All this allows the textbook to form linguistic, linguistic, communicative and 

cultural competencies using the latest educational technologies. In the textbook of the 
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publishing house "Digital Publishing", multimedia technologies are represented by 

voiced dialogues in pictures, voiced by a person-teacher, and a voice recognition 

system. Interactivity is fully characteristic of the sections with exercises, a voiced 

character that reacts to all the actions and even to the inaction of the student, also 

contributes to the dialogue between the student and the system. The multimedia nature 

of "Language in Use" has already been mentioned above. 

Thus, we see that the authors and developers of electronic textbooks, primarily 

their editors, do not always take into account the features of an electronic textbook, 

which significantly reduces its educational impact on students. Even less often, the 

specifics of studying a particular subject (in our case, a foreign language) and the role 

of an electronic textbook in the educational process are taken into account. As you 

know, the leading component of teaching a foreign language is not the theoretical 

foundations of the sciences, but the methods of activity, in particular speech: speaking, 

listening, reading, writing. In accordance with the psychological theory of activity, 

training in any type of activity occurs in the process of performing this activity, actions 

and operations associated with it. Therefore, in order to teach a person various types of 

speech activity, it is necessary to provide him with the opportunity for individual 

practice in the type of speech activity that he is interested in. This period of time takes 

over. The formation of skills in any type of foreign language speech activity is based 

on auditory-motor skills. Therefore, the priority in teaching foreign languages should 

be given to oral exercises. In addition, the specific tasks of the subject "foreign 

language" include the formation of a secondary language personality in students as an 

indicator of a person's ability to take a full part in inter - cultural communication (see: 

[8. pp. 86-96]). 

This leads to an obvious conclusion: an electronic textbook on the English 

language should be prepared by the union of the author, editor and programmer in such 

a way that not only performs the general functions of an educational publication, meets 

its reader's address, the special requirements for electronic textbooks, as well as for 

textbooks on this discipline, but also fully implements the opportunities offered by 

multimedia technologies, so necessary for the most effective and high - quality 
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teaching of a foreign language and the development of secondary language personality 

in students. 
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г. Худжанд, Республика Таджикистан 

Аннотация: на основе анализа научной литературы и диссертационных 

исследований в данной статье представлено описание цифровизации 

образования. В статье изложены актуальные проблемы цифровизации 

образования и проанализированы этапы цифровизации, появление новых 

цифровых технологий, которые представляют собой огромный педагогический 

потенциал. Автор рассмотрел возможности цифровых технологий в 

образовательном процессе вузов Республики Таджикистан. Также в статье 

говориться, что в процессе улучшения государственного образования из года в 

год все огромную роль приобретают современные информационные технологии, 

внедрение которых содействует модернизации и развитию систем 

образования, а также повышению качества подготовки будущих специалистов 

и сближению образования с наукой. 

Ключевые слова: цифровизация, образование, модернизация образования, 

информация, технологии в образовании. 

THE STRIVATION OF UNIVERSITIES IN TAJIKISTAN TO DIGITALIZE 

EDUCATION 

Bobozoda A.A.1 

1Bobozoda A’lokhon Abrorkhon - Senior Lecturer at Tajik State University of Law, 

Business and Political 

Khujand, Republic of Tajikistan 

Abstract: based on the analysis of scientific literature and dissertation research, this 

article presents a description of the digitalization of education. The article outlines the 

current problems of digitalization of education and analyzes the stages of 

digitalization, the emergence of new digital technologies, which represent a huge 

pedagogical potential. The author considered the possibilities of digital technologies 

in the educational process of universities of the Republic of Tajikistan. The article also 

says that in the process of improving public education from year to year, modern 

information technologies are acquiring a huge role, the introduction of which 
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contributes to the modernization and development of education systems, as well as 

improving the quality of training of future specialists and bringing education to 

science. 

Keywords: digitalization, education, modernization of education, information, 

technologies in education. 

УДК 378 

ББК 74.58-551 

Развитие цифровой экономики в Таджикистане предполагает активную 

позицию ВУЗов по анализу и выработке новых предложений в условиях 

цифровизации высшего профессионального образования. На сегодняшний день 

не использовать цифру просто невозможно, для того чтобы не отстать от 

дальнейших процессов информатизации и цифровизации в таджикском 

образовании. 

На данный момент в качестве нового направления в развитии образования 

выделяется термин цифровизация. Цифровизация с каждым днём охватывает всё 

больше сферы деятельности общества, внося изменения в рабочие процессы, 

коммуникацию, времяпрепровождение людей, изменяя их взгляды и образ 

жизни. Этот процесс, являясь глобальным, требует детального научного 

изучения.  

В настоящее время цифровизация, пришедшая на смену информатизации 

и компьютеризации, - современный эффективный общемировой тренд развития 

экономики и общества, основанный на преобразовании информации в цифровую 

форму, что приводит к повышению эффективности экономики, улучшению 

качества жизни человека (мобильность, доступность, комфортность). 

Цифровизация вносит существенные изменения в то, как человек действует, в 

способы взаимодействия людей с внешней средой и друг с другом. Цифровые 

технологии при этом выступают как инструмент изменяющейся реальности в ее 

непрерывном творении. Динамично развивающиеся цифровые технологии 

обеспечивают непрерывное творение новых способов коммуникации, новых 

условий жизни, труда. Мир как бы рождается заново, находясь в состоянии 
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непрерывного обновления, когда на смену исчезающему приходит становящееся 

[1]. 

В современном периоде цифровизация охватывает все сферы 

жизнедеятельности человечества: ее используют в производстве, активно 

используется в бизнесе, широко внедряют в научных исследованиях, она основа 

новой модели в образовании и т.д. А цифровизация образования – это 

приоритетное направление образовательной политики республики на 

сегодняшний день, оно динамично развивающееся на основе понимания 

значимости цифровых ресурсов в обеспечении непрерывности, доступности и 

качества образования.  

Несмотря на разруху и катастрофическое состояние, в котором сектор 

телекоммуникаций находился после окончания гражданского конфликта, а 

также сложнейшее финансовое положение республики в пост-конфликтный 

период, были сделаны некоторые шаги по модернизации и цифровизации 

телекоммуникационной сети в сотрудничестве с международными партнерами. 

В отличие от начального и среднего образования, в сфере высшего 

образования в республике происходит более активное внедрение и применение 

информационно -коммуникационных технологий. За последние годы 

значительно повысилась компьютеризация высших учебных заведений. В 

большинстве университетов и институтов имеются компьютеры и 

компьютерные классы, объединенные в локальные компьютерные сети (ЛКС), в 

некоторых ВУЗах имеются компьютеры, подключенные к Интернет и эл. почте. 

Но к большому сожалению сети, объединяющей университеты и институты в г. 

Душанбе, Худжанде и в целом по республике, не существует. Однако, 

Таджикской Ассоциацией Пользователей Академических, Исследовательских и 

Образовательных компьютерных сетей (ТАРЕНА), объединяющей коллективы и 

компьютерные сети научно-исследовательских институтов Академии Наук и 

высших учебных заведений Республики Таджикистан планируется создание 

единой корпоративной компьютерной сети АН и ВУЗов Республики 

Таджикистан с выходом в Интернет [2]. 
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Огромную поддержку ВУЗам в стремлении к цифровизации образования, 

организации локальных сетей и предоставлении подключению к Интернету 

оказывают частные и правительственные провайдеры, предоставляющие 

Интернет услуги – к примеру: национальный оператор АООТ «Таджик-

телеком», ООО «Babilon-T» а также АТК «Телеком-Технолоджи» и т.д. 

К огромному сожалению, большая часть преподавателей средних 

общеобразовательных школ до сих пор не используют компьютеры в процессе 

обучения дисциплин. Поэтому большинство абитуриентов поступающие в ВУЗы 

приходят не готовыми к обучению с использованием цифровых технологий.  В 

старших классах общеобразовательных школах на уроках информатики и 

информационных технологий в основном преподаются теоретические основы 

использования таких операционных систем, как MS-DOS, а также языки 

программирования (например, BASIC, ALGOL, Pascal и д.).  

Такой тип учебной программы довольно устарела и требует пересмотра и 

включения в нее обучения работе с новыми графическими операционными 

системами и приложениями (OS Windows и Mac OS). Также, необходимо обучать 

каждого преподавателя, повышая его квалификацию, чтобы он достиг уровня, 

позволяющего им эффективно использовать компьютеры в своей работе и 

объединить их в процесс обучения.   

Одной из наиболее успешных реформ в сфере высшего образования стало 

создание в декабре 2013 года Национального центра тестирования при 

Президенте Республики Таджикистан. Это позволило повысить уровень 

прозрачности и использования цифровых технологий в процессе единых 

централизованных экзаменов и приема в ВУЗы страны. Проект по созданию 

Национального центра тестирования при Президенте Республики Таджикистан 

был поддержан Всемирным банком, Российской Федерацией и Институтом 

«Открытое общество» - Фонд помощи. В компетенцию Национального центра 

тестирования входит управление надежными и достоверными формами оценки 

образования студентов, включая вступительные экзамены в более 68 ВУЗов 

страны.  
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В первый год работы Национального центра тестирования доступ к 

высшему образованию для сельского населения увеличился. Согласно 

социологическим опросам и мнениям студентов и их семей, с введением единой 

системы вступительных экзаменов интерес к продолжению образования в 

высших учебных заведениях среди молодежи после окончания учебы 

значительно вырос. В последующие годы Национальный центр тестирования 

расширил охват единых вступительных экзаменов и распространил его на 

учреждения среднего профессионального образования. 

Уровень компьютеризации ВУЗов и применения компьютерных 

технологий в преподавательской работе постепенно увеличивается. 

Компьютеры применяются педагогами, обучающими студентов техническим 

дисциплинам для практических и лабораторных занятий. Иные педагоги еще 

начинают применить компьютеры в процессе обучения. Некоторые педагоги 

имеют способности работы в Онлайн и получают информацию, нужную для 

своих дисциплин, в режимах онлайн. А студенты все чаще пользуются 

компьютерами для получения знаний и навыков в процессе обучения. 

Программисты и инженерные специальности, в частности в области 

телекоммуникаций и автоматизированных систем (АС) становятся все более 

популярными. Студенты считаются одними из основных пользователей 

вычислительной, а информационных технологий получая из него информацию, 

нужную им для подготовки к занятиям и повышения самообразования. 

В национальной стратегии развития образования Республика Таджикистан 

на период до 2030 года отмечается, что Министерство науки и образования РТ 

совместно со всеми ВУЗами республики планируют создать единую 

электронную библиотеку ресурсов, создадут межвузовский ресурсный фонд 

цифрового образования, будут развивать смешанное обучение (традиционного и 

электронного вида) как основной способ подготовки профессионалов для 

успешного само-формирования в цифровом обществе а также планируют  

обеспечить органов управления новыми цифровыми технологиями сектор 

управления образованием [3].  
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Глобальная цифровизация формирует новый тип культуры современного 

общества - цифровая культура, что требует модернизации и системы 

профессионального образования в направлении готовности адекватного 

использования возможностей технологических новаций и развития с их 

помощью актуальных профессионально значимых качеств. Цифровизацию, 

указывают В.Г. Халин и Г.В. Чернова, можно рассматривать как тренд 

эффективного мирового развития только в том случае, если она сопровождается 

лишь эффективным использованием ее результатов [4]. 

Подводя итог, хочу, отметит, что цифровизация образования изменяет 

содержание преподаваемых курсов, а также подачу информации. Теперь это не 

только презентация, видео или интерактивная подход, это уже прямые 

подключения к информационным сетям, базам данных, форумам и т.п. 

Актуальными в обучении становятся электронные многие издательства, 

специализирующиеся на издании учебной литературы, переходят на 

электронные версии учебников или компьютерных учебных пособиях. И будем 

надеться, что министерство образования и науки республики будет, уделяет 

большое значение поддержке инициатив университетов, направленных 

на развитие и внедрение новых образовательных технологий. 
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Аннотация: автор рассматривает вопросы организации научно-

исследовательской работы учащихся школ. Основной упор сделан на анализ 

понятийного аппарата, дано обоснование актуальности рассматриваемой 

проблемы, выдвинуты цель, задачи и гипотеза научного исследования, которое 

начато автором статьи, сделан исторический экскурс понимания понятия 

«исследовательская работа». В статье обосновано даны ссылки на 

государственные документы по данной теме, на труды великих ученых, 

педагогов-исследователей. 

Ключевые слова: исследование, познание, развитие, научно-исследовательская 

работа, учащиеся школ, учебное исследование, успешность обучения. 
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Abstract: the author examines the issues of organizing the research work of 

schoolchildren. The main emphasis is placed on the analysis of the conceptual 

apparatus, the substantiation of the relevance of the problem under consideration is 

given, the goal, tasks and hypothesis of the scientific research, which began by the 

author of the article, are put forward, a historical excursion to the understanding of 

the concept of "research work" is made. The article substantiated references to state 

documents on this topic, to the works of great scientists, educational researchers. 
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УДК 373.1 

На протяжении развития всей истории человечества поисково- 

исследовательская деятельность, выполняя познавательную и преобразующую 

функции, всегда служила средством адаптации человека к определенным 

условиям существования, Информационный обмен с окружающим миром 

человек осуществлял по определенному алгоритму. Если алгоритм не позволял 

принимать привычные решения, то возникала проблема в отношениях человека 

с миром. В процессе решения данной проблемы, человек получал возможность 

приобретения нового знания. Познавательная ситуация могла возникнуть в 

повседневной жизни, в научной практике, в учебной и внеурочной деятельности 

образовательного процесса. 

Понятие «исследование» в логическом словаре-справочнике Н.И. 

Кондакова определяется следующим образом: «Исследование – процесс 

научного изучения какого-либо объекта (предмета, явления) в целях выявления 

его закономерностей возникновения, развития и преобразования его в интересах 

общества»[1]. Философский словарь дает более простое определение:. 

«Исследование научное – процесс выработки новых научных знаний, один из 

видов познавательной деятельности» [2]. В прошлом понятие «исследование» 

связывалось только со специализированной научной деятельностью. 

Современные тенденции развития общества и человека свидетельствуют о 

возникновении новых потребностей. Многие виды профессиональной 

деятельности человека сегодня требуют научного подхода, а следовательно, 

исследования как бы проникают в повседневную практику.  

В современную мировую школьную практику вошло понятие 

«исследовательская деятельность учащихся». И это не случайно, т.к. 

целенаправленная научно-исследовательская работа в общеобразовательной 

школе представляет собой один из способов формирования у учащихся 
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практических навыков исследования, которые они могут применять в различных 

жизненных ситуациях.  

Организация ученической научно-исследовательской работы 

предоставляет учащимся возможность под руководством учителя изучать и 

исследовать разные явления, создавать модели и экспериментировать, 

представлять и увидеть свой интеллектуальный мир своими стараниями и 

силами.  

В связи со стремительным развитием цифровой технологии научно-

исследовательская работа учащихся переживает совершенно новый этап своего 

развития, который определяется стилем жизни ХХI века и влияет на образ 

мышления и поведения людей. Цифровые модели и инструменты в современной 

действительности предоставляют огромные возможности для развития 

личности, превратив идею «ребенок – строитель собственного 

интеллектуального мира» в реальность.  

Вопрос о необходимости проведения научно-исследовательских работ в 

школе обсуждается в научной и научно-методической литературе. На 

нормативно-правовом уровне понятийный аппарат научного исследования 

определен Законом «О науке» Республики Казахстан. Законом «О науке» 

научная деятельность определена как деятельность, направленная на изучение 

окружающей действительности. Учебное исследование рассматривается как 

деятельность, ориентированная на образовательные результаты и направлена на 

формирование исследовательских навыков и развитие исследовательского типа 

мышления у учащихся. Исследователи, изучающие аспекты научно-

исследовательской работы учащихся, справедливо отмечают, что «сущность 

метода научных исследований есть обучение становлению личности, 

вовлеченной в научно-познавательное отношение к миру, через исследование 

себя, мира и себя в мире. Говоря о сущности метода научных исследований, мы 

имеем, прежде всего, в виду целенаправленное посредством него обучение и 

воспитание тех молодых людей, которым предстоит работать в сферах 

производства знаний» [3].  
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«Учебное исследование – это модель обучения, которая служит для 

формирования у учащихся начального представления о науке и научных 

исследованиях, а также исследовательских навыков путем непосредственного 

включения самих учащихся в процесс исследования, развивая их личностные 

способности и интересы»[4].  

Научно-исследовательская работа учащихся есть организованная система 

поэтапных действий, которая направлена на получение новых знаний и навыков 

на основе решения неизвестных для них проблем и задач. Научно-

исследовательская работа учащихся, как предполагает любое научное 

исследование, включают следующие этапы действий:  

− постановка проблемы (задачи);  

− изучение состояния исследуемой проблемы;  

− подбор методов исследования и овладение методами исследований;  

− сбор исходных материалов для исследования;  

− построение гипотезы, конструкций, моделей, алгоритмов, схем для  

исследования;  

− экспериментально-лабораторные и испытательные работы;  

− обработка экспериментальных данных, их анализ, выявление значимых  

свойств и характеристик;  

− обобщение и собственные выводы на основе полученных результатов  

исследований;  

− представление результатов в конференциях, конкурсах, в т.ч. широкому 

кругу специалистов и ученых и подготовка отчетов, рекомендаций, 

комментариев.  

Результативность каждого этапа научно-исследовательской работы, а 

также успешное завершение или продолжение исследовательской работы 

учащихся зависят от таких факторов, как наличие высококвалифицированных 

кадров, материально-технической базы и соответствующего учебно-

методического обеспечения и научного сопровождения образовательного 

процесса.  



Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(35) 
https://www.scientific-capital.ru 

140 

Научно-исследовательская работа занимает значительное место в системе 

внеурочной работы и дополнительного образования, осуществляемых с целью 

удовлетворения всесторонних потребностей обучающихся, воспитанников и 

специалистов. Организации образования, в том числе и дополнительного 

образования для детей в целях развития одаренности и профессиональной 

ориентации обучающихся проводят совместную работу с научными, 

исследовательскими организациями, создают на своей и на их базе научные 

объединения обучающихся, лаборатории для экспериментальной, научно-

исследовательской, творческой работы в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан [4].  

Как организация исследовательской деятельности учащихся основной 

школы влияет на успешность обучения? В современном педагогическом 

процессе уже наработан определенный опыт по организации научно-

исследовательской работы, активно проводятся на различных уровнях (от 

школьных, городских и до международных) конкурсов научных проектов 

учащихся. Однако практика показывает, что педагоги не всегда обладают 

достаточным профессиональным уровнем компетенции по работе над научным 

проектом учащихся, и не всегда «научная работа» способствует развитию 

успешности учащихся. В связи с этим появилась необходимость проведения 

данного исследования. Актуальность проблемы, ее практическая значимость 

обусловили сформулировать тему нашего исследования «Организация 

исследовательской деятельности учащихся как условие успешности обучения». 

Нам необходимо выявить и научно обосновать влияние организации 

исследовательской деятельности учащихся основной школы на успешность 

обучения и опытно-экспериментальным путем подтвердить ее эффективность. 

На основе анализа и синтеза теоретического и практического материала мы 

предполагаем разработать алгоритм проектирования структурно-

содержательной модели организации исследовательской деятельности учащихся 

основной школы, создать структурно-содержательную модель организации 

исследовательской деятельности учащихся основной школы. 



Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(35) 
https://www.scientific-capital.ru 

141 

Раскрытие внутреннего потенциала учащихся, мотивация их на 

познавательную и исследователькую деятельность - вот главный результат, к 

которому должен стремиться каждый научный руководитель исследовательской 

деятельности школьников. 

В мировой практике накоплен большой опыт применения в обучении 

исследовательского метода. Греческий философ Сократ использовал метод, 

который представлял собой исследовательскую беседу с учащимися: с помощью 

остроумных вопросов, задаваемых собеседниками друг другу, выявлялись 

противоречия в общепринятом понимании тех или иных явлений окружающего 

мира, обнаруживалось несоответствие между привычными суждениями и теми 

представлениями, которые давал пристальный анализ. Осознание этих 

противоречий будило мысль, возникали новые вопросы, которые постепенно 

вели к истине, развивая критическое мышление  

 М. Монтень в своем труде «Опыты», отмечал, чтобы «больше говорил 

ученик и больше слушал учитель», необходимо воспитывать у учащихся 

привычку исследовать окружающий мир, чтобы они «все проверяли, а не 

усваивали на веру или из уважения»[5]. 

Я. Коменский, основоположник дидактики, был первым из тех, кто считал 

эффективным обучение, при котором ученику отводится роль 

«первооткрывателя истины», а не «потребителя чужих наблюдений и 

объяснений». Я.Коменский отмечал, что необходимо организовывать 

наблюдение за явлениями, предметами так, чтобы каждый ученик изучал все 

сам, собственными чувствами, а не «чужими глазами» и «чужим умом» [6]. 

Английский философ и педагог XVII в. Дж. Локк писал о том, что задача 

воспитания состоит не в накоплении знаний по каждой науке, а в том, чтобы дать 

такое развитие и предрасположение уму, которое в наибольшей мере сделало бы 

их способными к любой науке, когда они самостоятельно ею займутся, то есть 

создавать условия для самостоятельной работы учащихся [7]. 

 По мнению французского просветителя и философа Ж.-Ж. Руссо, 

важнейшим условием развития ребенка является его личный практический опыт, 
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выстраиваемый на основе самостоятельного исследования предметов и явлений 

в процессе наблюдений и экспериментов. Ребенок изучает науку, открывая её 

сам, а наставник должен способствовать появлению у него интереса к ней и 

давать необходимые методы изучения [8]. 

И. Песталоцци, швейцарский педагог, отмечает, что источник знаний 

заложен в самостоятельных исследованиях явлений и процессов природы. В этой 

деятельности ученик развивается, учится логически мыслить, сравнивать и 

обобщать факты и на этой основе выводить понятия. Его система обучения 

(теория элементарного образования) очень похожа на организацию 

исследования, которую используют современные педагоги [9]. 

 Интересной является практика немецкого педагога Г. Кершенштейнера. 

Он изменил подходы к методам и условиям обучения, вводя в учебный процесс 

лабораторные, творческие работы, исследовательскую деятельность в 

соответствии с возможностями ученика в лабораториях и мастерских [10]. 

В зарубежной практике наиболее серьезные шаги в плане 

исследовательского обучения были предприняты в конце XIX – начале ХХ века. 

Одним из первых в начале ХХ века стал развивать исследовательский подход в 

обучении американский педагог и философ Джон Дьюи, который считал, что 

занятия школьников должны быть построены на базе игр, собственных 

исследований и практической деятельности [11]. 

Опираясь на теоретические установки и практические наработки 

специалистов в области исследовательского обучения, американский педагог 

Уильям Киллпатрик разработал широко известную в мировой педагогике 

проектную систему обучения. «Это - метод планирования целесообразной 

деятельности в связи с разрешением какого-нибудь учебно-школьного задания в 

реальной жизненной обстановке» [12]. Суть ее заключается в том, что дети, 

исходя из своих интересов, вместе с учителем выполняли собственный проект, 

решая какую-либо практическую, исследовательскую задачу, включаясь в 

реальную деятельность и овладевая новыми знаниями.  
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Идея исследовательского подхода в обучении впервые была выдвинута 

русским просветителем Н. И. Новиковым во второй половине XVIII века. 

Большой вклад в теоретическое обоснование проблемы детской 

исследовательской деятельности в развитии внесли общественные деятели и 

педагоги Н. А. Добролюбов, Н. И. Пирогов, Д. И. Писарев, К. Д. Ушинский. 

Значительный вклад в разработку исследовательского пути в обучении 

внесли Н. Ф. Бунаков, В. П. Вахтеров. Он считал, что школа должна создать 

условия для развития у учащихся самостоятельного мышления и обучать 

умению наблюдать, экспериментировать, обобщать, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать  

Педагог И.Ф. Свадковский в начале ХХ века отмечал, что чем больше 

теоретики говорят о роли индивидуальности в воспитательном процессе, тем 

большая пропасть отделяет живую школу от философствующей педагогики и 

дидактики. По его мнению, лишь исследовательские методы обучения, 

получившие распространение в мире в связи с введением Дальтон-плана, метода 

проекта, бригадно-лабораторного метода, дают надежду на то, что эта вечная 

проблема будет разрешена. 

В последующее десятилетие была сделана попытка рассмотреть 

исследовательскую работу как процесс взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, как единство исследовательской деятельности 

педагога и учащегося а более вероятного; проверка гипотезы и окончательное ее 

утверждение. 

Л. Я. Лернер, М. Н. Скаткин в своей концепции выстраивают методы в виде 

определенной иерархии (за основу взят уровень деятельности учащихся) – 

ученик как бы поднимается по ступеням интеллектуальной активности и 

самостоятельности:  

восприятие и усвоение готовой учебной информации (объяснительно-

иллюстративный метод);  

воспроизведение полученных знаний и освоенных способов деятельности 

(репродуктивный метод);  
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знакомство с образцами научного решения проблем (метод проблемного 

изложения) и участие в коллективном поиске, эвристической беседе (частично-

поисковый, или эвристический метод); 

овладение методами научного познания, самостоятельное и (в идеале) 

творческое их применение, которое выражает и внутреннюю потребность, и 

общественную направленность личности ученика (исследовательский метод) 

[104; 174]. 

Анализ процесса развития дидактических представлений об 

исследовательской деятельности учащихся показывает, что исследовательский 

метод обучения активно использовался в зарубежном и отечественном 

образовании на протяжении всего периода интеллектуального развития 

человечества. Начиная с эпохи античности в процесс обучения внедрялись 

методы, которые были направлены на практическую деятельность самих 

обучающихся.  

Был накоплен большой опыт организации исследовательской 

деятельности, при котором учащийся является «первооткрывателем истины» и 

может организовать свою работу таким образом, что изучение предметов и 

явлений будет происходить на основе собственных наблюдений и 

экспериментов. Выработана необходимость воспитания у учащихся привычки 

исследовать окружающий мир. В этой деятельности ученик развивается, учится 

логически мыслить, анализировать, синтезировать, \оценивая ситуацию, делать 

обоснованные выводы.  

Учитывая современные условия организации образовательного процесса, 

есть необходимость в корректировке и выдвижении новых алгоритмов 

организации научно- исследовательской деятельности учащихся, которые 

активизировали бы их познавательные потребности. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Алиева П.А.1 

1Алиева Патимат Ахмедовна - студентка 2 курса филологического 

факультета Дагестанского государственного педагогического университета 

г. Махачкала, Российская Федерация 

Аннотация: цель настоящего исследования заключается в поиске 

эффективных методов обучения в современном мире. В научном исследовании 
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рассмотрен нарастающий процесс деградации населения, по причине неверно 

сконструированных методов обучения и в целом всей системы образования. 

Также в статье обозначены результаты социального опроса, который был 

проведён среди учеников разных возрастных категорий, в ходе которого был 

зафиксирован интерес учащихся к предложенным альтернативным методам 

проведения урока. В статье выдвинута и проанализирована причина 

отсутствия интереса учащихся к учебным предметам. Упомянут феномен 

развития «клипового мышления» в контексте процесса обучения, а также 

негативные и положительные стороны данного вида мышления. 

Результаты данного исследования, указанные альтернативные методы 

обучения, а также способы привлечения внимания учащихся могут быть 

применены в качестве воспитательной деятельности образовательных 

учреждениях, также при подготовке специалистов для осуществления 

дальнейшей воспитательной деятельности. 

Ключевые слова: альтернативные методы обучения, индивидуальный подход, 

феномен «клипового мышления», восприятие, образование, усвоение. 
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State Pedagogical University 
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Abstract: the purpose of this research is to find effective teaching methods in the 

modern world. The scientific research examines the growing process of population 

degradation due to improperly designed teaching methods and the entire education 

system as a whole. The article also indicates the results of a social survey, which was 

conducted among students of different age categories, during which students' interest 

in the proposed alternative methods of teaching the lesson was recorded. The article 

proposes and analyzes the reason for the lack of interest of students in academic 

subjects. The phenomenon of the development of «clip thinking» in the context of the 

learning process, as well as the negative and positive aspects of this type of thinking, 



Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(35) 
https://www.scientific-capital.ru 

147 

are mentioned.  

The results of this study, the indicated alternative teaching methods, as well as 

ways of attracting the attention of students can be used as educational activities in 

educational institutions, as well as in the preparation of specialists for further 

educational activities.  

Keywords: alternative teaching methods, individual approach, the phenomenon of 

«clip thinking», perception, education, assimilation. 

УДК 371.398 

«Хороших методов существует ровно столько, 

 сколько существует хороших учителей» Д.Пойа 

Тема выбора методов обучения актуальна во все времена, как в 

теоретическом, так и непосредственно в практическом плане, вне зависимости 

от эпох, в которых мы живем. Идут года, но вопросы о методах обучения 

задавали, задают и будут продолжать задавать педагоги всех времён, выдвигая 

на ряду с этим, различные формы и виды методов обучения философского и 

дидактического характера. 

На сегодняшний день в динамичном и быстро-изменчивом мире учителю 

приходится подстраиваться, во-первых, под неграмотно сформулированную 

систему образования, которая накладывает дополнительный ненужный груз на 

его плечи, во-вторых, под учеников, миропонимание которых, значительно 

отличается от привычного образа ученика. На мой взгляд, связано это, в первую 

очередь, с неграмотным использованием развивающихся технологий, с 

появлением различных социальных сетей, способствующих деградации как 

детей, так и взрослых. Телевидение, социальные сети, активно занимается 

подменой понятий. Дети школьного возраста, как категория наиболее 

подверженная влиянию со стороны окружающих, попадает под это давление в 

первую очередь. Учеба на просторах интернета демонстрируется, как процесс 

очень сложный и нудный. По этой причине у детей, практически сразу пропадает 

мотивация и интерес. В связи с этим, выбор методов обучения является важным 

элементом образовательного процесса. 
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Метод является сердцевиной учебного процесса, это связующее звено 

между запроектированной целью и конечным результатом. Его роль в системе 

преподавания является определяющей. 

Именно поэтому, зачастую, педагоги, видя это нежелание, тревогу и 

пустоту в глазах детей прибегают к применению различных методов обучения, 

как традиционных, так и альтернативных с целью заинтересовать учащихся, 

наполнить обучение познавательной деятельностью и зажечь в их сердцах этот 

маленький огонек под названием- «знания», который, в последствии, позволит 

им освещать этот мир и приносить пользу, как себе, так и окружающим. 

На сегодняшний день традиционные методы обучения не эффективны. 

Учащиеся забывают услышанный материал на следующий день. Мышление 

становится осколочным, фрагментарным. Клиповое сознание заставляет 

человека воспринимать жизнь не целостно, а как последовательность различных, 

не связанных друг с другом событий [1]. 

Подтверждением поэтому послужит результаты проведенного мною 

социального опроса среди учеников 1-11 классов средней общеобразовательной 

школы. 

Для 99% лиц возрастная категория, которых варьируется от 12 до 18 лет 

традиционная форма проведения урока представляет собой утомительное 

времяпровождение. Учителя, среди которых также был проведен социальный 

опрос, подтвердили тот факт, что сейчас среди учащихся наблюдается сильный 

спад усваиваемости и запоминания материала. 

 

На мой личный взгляд, связано это с развитием клипового мышления. Это 

такой тип мышления, при котором «человек воспринимает окружающий мир, 

как набор фрагментарных, разрозненных, мало связанных между собой образов. 

Человек, обладающий клиповым мышлением, может эффективно работать 

только с короткими отрывками информации и ему трудно воспринимать 

большие и сложные объемы» [2]. Люди читающие правильные книги, обладают 

понятийным мышлением. Они способны долго анализировать и углубляться в 
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услышанную или прочитанную информацию, они устойчивы в своем поведении 

и открыты к критическому мышлению. А обладатели клипового мышления 

напротив, поверхностны и не устойчивы. По этой причине, вопрос о выборе 

нетрадиционных методов обучения на сегодняшний день актуален, как никогда 

ранее. 

Что представляют собой альтернативные методы обучения?  

Альтернативным называют обучение, отличное от обучения по 

традиционной образовательной программе. Главная общая черта всех 

альтернативных видов обучения состоит в том, что они меняют традиционные 

элементы образования на альтернативные с одной единственной целью – найти 

подход к каждому ученику в соответствии с его индивидуальными 

особенностями [3]. 

На сегодняшний день в некоторых странах мира уже есть такие школы, 

которые практикуют новые методики преподавания. Особенности подходов 

таких школ заключаются в естественном развитии ученика и наличии 

образовательной среды, в которой ребенок самостоятельно ставит цели и 

двигается к ним. В своём темпе, без спешки, всегда зная, что рядом есть педагог, 

готовый поддержать, но не ответить за него на возникающие вопросы [4]. 

Далее, в ходе проведенного социального опроса ученикам были 

предложены следующие альтернативные методы проведения урока-литературы: 

1. Вместо традиционной формы проведения урока литературы: прочитал-

пересказал был предложен урок-сценка. В ходе, которого установленное по 

программе произведение, учениками после прочтения демонстрируется на 

уроке в форме сценического представления. Ученикам раздаются роли 

главных и второстепенных героев произведений и те,в свою очередь 

проживают жизнь персонажа. И таким образом, в процессе такого 

театрального представления у учащихся: во-первых, развиваются 

ораторские способности, которые понадобятся любому человеку, вне 

зависимости от профессиональной деятельности, во-вторых, 

осуществляется активная деятельность, в процессе которой ребята 
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коммуницируют и взаимодействуют между собой. В-третьих, развиваются 

творческие способности, появляется возможность самовыражаться. 

«Высшее искусство учителя — пробуждать радость познания и творческого 

самовыражения. Альберт Эйнштейн» [5]. В-четвёртых, учитывая, что 

клиповым мышленим обладает уже большое количество населения, то урок-

сценка, безусловно, им запомнится намного лучше.  

«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я 

пойму» [6]. 

Дети, работающие в группах или командах, умеют лучше слушать; они 

учатся делиться знаниями, договариваться и подбрасывать друг другу идеи. 

Происходит это так: идея, высказанная одним ребенком, наталкивает второго на 

новую мысль, которая цепляется за нечто, предложенное третьим, или рождает 

совершенно иную идею, о которой вообще никто не помышлял [7]. 

2. В качестве следующего варианта было предложено представить урок 

литературы не в привычном кабинете, где необходимо сидеть ровно за 

партой, а в школьном саду, на свежем воздухе под открытым небом, слушая 

параллельно содержание произведения, которое рассказывает учитель. Я 

уверенна, что такой урок литературы у учеников запечатлится в памяти 

навсегда. «Создайте для своих учеников возможность получить необычные 

впечатления, и они вознаградят вас редкостным прилежанием и особым 

отношением» [5]. В непривычной обстановке учеба наполняется 

волшебством. А для ребенка волшебство — одна из главных составляющих 

счастья и благополучия. Странное место для учебы навевает мысли о чем-

то фантастическом. «Необходимо помнить, что детям нужно время и место 

вдали от взрослых глаз» Тим Джилл. 

В результате опроса 100% учеников 1-11 классов отреагировали 

положительно на описанные формы проведения занятий и добавили, что «такие 

занятия мы бы посещали, с радостью». 

Исходя из всего сказанного, я пришла к выводу что именно стремление 

учителя к высокому мастерству с помощью страсти сделает его совершенно 
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неутомимым специалистом. Когда работа для учителя уже не просто передача 

учебного материала, а преображение чьей-то жизни, помощь ученикам в 

реализации их потенциала и превращении их, в первую очередь, в личность. 

Личность, которая способна отстаивать свои личные границы, способную 

мыслить и рассуждать критически, думать и превозносить в этот мир что-то 

новое, невероятное.   

Также добавлю, что недостаточно просто искать новые методики 

преподавания, необходимо также налаживать контакт с учениками, 

взаимодействовать с ними как с товарищами, а не просто как с подчиненными. 

Ученики всегда чувствуют разницу между теми учителями, кто видит перед 

собой «очередных» и, кто видит перед собой уникальную личность. 

«Не применяйте тактику, которая однажды уже принесла вам победу, а 

пользуйтесь всеми бесчисленными возможностями» Сунь-цзы. 
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Аннотация: в статье идёт речь о творческой и педагогической деятельности 

художника-педагога Глеба Борисовича Смирнова, его вкладе в развитие 

отечественной методики художественного образования. Также в статье 

содержатся воспоминания о Г. Б. Смирнове его коллеги по педагогической 

работе, кандидата педагогических наук, доцента Леонида Ксенофонтовича 

Сырова. 
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guide, human head drawing. 

УДК 7 

Желание написать статью о Глебе Борисовиче Смирнове связано с моими 

воспоминаниями о годах обучения на факультете изобразительных и визуальных 

искусств МГГУ имени М. А. Шолохова. В группе, где я учился, практические и 

теоретические занятия по рисунку проводил преподаватель Л. К. Сыров (соавтор 

статьи). На лекциях он часто демонстрировал фотографии, сделанные с работ 

художников, в качестве наглядного материала для студентов. Некоторые из них 

были уже знакомы нам по широко тиражируемым репродукциям, но часть 

фотографий привлекала особое внимание, поскольку раньше мы этих работ не 

видели. На них были запечатлены портретные рисунки, подкупающие 

выразительной лёгкостью исполнения и профессиональным мастерством. 

Автором этих рисунков оказался Глеб Борисович Смирнов, когда-то 

преподававший на нашем факультете. Этот факультет в то время назывался 

художественно-графическим, а ВУЗ – Московским государственным заочным 

педагогическим институтом. В библиотеке факультета хранились теоретические 

труды, написанные Смирновым: например, «Рисунок и портретные задания» 

(М.: Просвещение, 1963), «Техника масляной живописи» с предисловием 

народного художника РСФСР А. И. Лактионова (М.: Просвещение, 1974) и 

многие другие. 

Большую популярность у студентов имело пособие «Учебный рисунок», 

вышедшее в свет в 1953 году, написанное Г. Б. Смирновым в соавторстве с 

А. М. Соколовым и Е. С. Алексеевой. 

Родился Глеб Борисович Смирнов 2 сентября 1908 года в семье художника. 

Его отец, Б. В. Смирнов, приобщил сына к изобразительному творчеству. Под 

его руководством будущий художник постигал основы рисунка, живописи и 

композиции. Позднее он некоторое время учился у Ф. И. Рерберга. В 

последующие годы его учителями были И. И. Машков, А. А. Осмёркин. 

Бесспорно, каждый из перечисленных учителей по-своему способствовал 

становлению личности начинающего художника. Особую роль в творческой 
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судьбе Глеба Борисовича сыграло знакомство в 1924 году с Д. Н. Кардовским и 

занятия в художественной студии, которой тот руководил. Кардовский, в своё 

время учившийся у П. П. Чистякова, И. Е. Репина и А. Ажбе, не мог не оказать 

решающего воздействия на формирование в его ученике навыков, необходимых 

для деятельности как художника, так и педагога. 

Годы с 1926 по 1930 для Глеба Борисовича были временем обучения во 

ВХУТЕМАСе и ВХУТЕТЕИНе. После Окончания ВХУТЕИНа (Высший 

художественно-технический институт) Г. Б. Смирнов был приглашён на 

преподавательскую работу в этом учебном заведении. 

Глеб Борисович успешно совмещал творческую деятельность с работой 

педагога. С 1934 года он начал активно участвовать в художественных 

выставках. Его произведения хранятся в художественных музеях разных городов 

России, включая Москву, Петербург, Тулу, Брянск, Донецк, Днепропетровск. 

Что касается Москвы, то его работы находятся в фонде графики Третьяковской 

галереи. Работы художника включены в экспозиции музеев-заповедников и 

музеев, освещающих жизнь и деятельность классиков русской литературы. 

В педагогической сфере раскрылась ещё одна грань творческой натуры 

художника. Он не только преподавал рисунок и живопись в различных 

московских учебных заведениях (таких как Московский архитектурный 

институт), но и заведовал кафедрой рисунка Московского государственного 

заочного педагогического института, а в государственном академическом 

художественном институте имени В. И. Сурикова работал деканом факультета 

живописи. Наряду с многочисленными трудами по методике преподавания 

изобразительного искусства он написал воспоминания о художниках, с 

которыми был знаком (о Д. Н. Кардовском, Е. М. Чепцове, К. Ф. Юоне), а также 

мемуары о годах, проведённых во ВХУТЕМАСе. Творческие достижения Глеба 

Борисовича были высоко оценены. Он удостоен почётного звания заслуженного 

деятеля искусств РСФСР. 

На правах соавтора данной статьи хочу дополнить её воспоминаниями о 

Глебе Борисовиче, с которым я проработал на кафедре рисунка художественно-



Электронный журнал «Столица Науки» ИЮНЬ 6(35) 
https://www.scientific-capital.ru 

155 

графического факультета МГВПИ в последние годы его жизни. Благодарю 

судьбу, что она предоставила возможность мне, тогда ещё не очень опытному 

педагогу, учиться у него, наблюдая за тем, как он вёл занятия. Владея богатым 

арсеналом графических и живописных средств, постоянно совершенствуя 

педагогическое мастерство, Г. Б. Смирнов не только приобщал студентов к 

специфике творческих дисциплин, но и побуждал их – будущих художников и 

преподавателей – к расширению творческого кругозора. По его глубокому 

убеждению, без знания теории гораздо труднее добиться успехов в практическом 

деле. Он часто ссылался на великих художников прошлого, в частности на 

Леонардо да Винчи, на память цитируя его высказывания. Вот одно из них, 

которое можно рассматривать как методическую установку: «Те, кто 

влюбляются в практику без науки, подобны кормчим, выходящим в плавание без 

руля или компаса, ибо они никогда не (могут быть) уверены, куда идут. Практика 

всегда должна быть построена на хорошей теории…» (Книга о живописи 

Леонардо да Винчи, живописца и скульптора флорентийского. Огиз-Изогиз, 

1935). Мне он не только настоятельно советовал заняться исследовательской 

работой, но и подсказал тему, которая была недостаточно изучена и 

представляла интерес с точки зрения методики обучения рисунку. 

Многое хотелось бы сказать об этом интересном художнике, педагоге и 

человеке. Вспоминается эпизод, связанный с проведением выставки творческих 

работ Глеба Борисовича. Всё было готово для открытия выставки. На факультет 

завезли оформленные для экспозиции рисунки и живопись. Ректорат института 

заключил договор с одной из московских типографий, которая согласилась 

напечатать небольшой по количеству экземпляров каталог с иллюстрациями. 

Был разработан макет каталога, выполнены фотографии черно-белых и цветных 

работ. Заведующий кафедрой живописи А. А. Унковский написал текст и 

комментарии к будущим иллюстрациям. 

Однако торжество открытия откладывалось, поскольку руководство 

типографии, взявшееся выполнить заказ, под разными предлогами тянуло время. 

Мне было поручено курировать этот вопрос. Звонки в администрацию 
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типографии никакого положительного результата не давали. Пришлось часто 

ездить в типографию на протяжении длительного времени. Типографские 

сотрудники, привыкшие к моим визитам, добродушно подшучивали над 

примелькавшимся чужаком. И когда я уже был близок к отчаянию, пришло 

сообщение о том, что заказ готов. По просьбе Глеба Борисовича я отвёз весь 

напечатанный тираж к нему домой. Прощаясь со мной, он подарил один из своих 

этюдов, на обратной стороне которого оставил короткую запись. В ней 

сообщалось, что на этюде запечатлено место, где любил работать великий 

русский художник Василий Дмитреевич Поленов (данный этюд утрачен). 

Через день или два выставка была открыта. Она имела большой успех, но, 

к сожалению, оказалась последней прижизненной выставкой работ художника. 

6 мая 1982 года Г. Б. Смирнова не стало. Но память о нём сохранят те, кто знал 

его по совместной работе и те, кто учился у него. Будем надеяться, что принципы 

преподавания, сформулированные знаменитыми предшественниками Глеба 

Борисовича Смирнова, будут не только сохранены его последователями, но и в 

новых исторических условиях творчески обогащены. 
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Аннотация: в статье проведены исследования повышения прочностных 

характеристик структуры мелкозернистого бетона. Такие как влияние мелкого 

заполнителя и его фракции, а также введение различных пластификаторов, 

комплексных химических добавок и тонкодисперсных минеральных 

наполнителей на прочность бетона. Исследовано и определено оптимальное 

процентное соотношение модификатора и цемента.  
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Для изготовления декоративных мелкоштучных материалов используется 

мелкозернистый бетон. Благодаря мелкому заполнителю, бетонное изделие 

имеет большую прочность, высокую гомогенность и плотность материала, за 

счет уменьшения межзернового пространства заполнителя и матрицы, 

понижается водоцементное отношение [4]. Что бы улучшить свойства 

мелкозернистого бетона, используются различные добавки, обеспечивающие 

подвижность и уменьшающие количество воды.  

Для улучшения свойств мелкозернистого бетона, необходимо заменить 

крупные заполнители - песком, при этом уменьшив размер микротрещин в 

бетоне, тем самым повысив прочность бетона на сжатие и растяжение. Также 

появилась возможность использовать дробленый песок из прочных горных 

пород. 

Добавление в смесь гиперпластификаторов и суперпластификаторов, 

комплексных химических добавок и мелкодисперсных минеральных 

наполнителей (мелкодисперсный шлак, зола, микрокремнезем, и т.д.) Это 

позволяет повысить прочностные характеристики мелкозернистого бетона. Для 

всех мелкозернистых бетонов полезно ввести небольшую добавку кремнезема 

это положительно отразиться на его свойствах [3]. 

Микрокремнизем уплотняет бетонную структуру, благодаря чему можно 

получить бетон с высокой прочностью, и увеличить срок службы конструкции 

из мелкозернистого бетона. Кроме того, использование кремнезема снижает 

расход связующего. 

Что бы уменьшить отрицательное воздействие микрокремнизема на 

реологические свойства, оптимально вводить совместно с 

суперпластификаторами. Более оптимальный вариант – введение трех 

составляющих вместе «Минеральный наполнитель- кремнезем- 

суперпластификатор». От качества песка, условий и требований к бетонной 

смеси зависит количество добавки, вводимой в бетон.   

Производство не стоит на месте и с каждым годом появляются различные 

добавки в бетонные смеси, повышающие функционал бетонных изделий. Одним 
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из них является органоминеральный модификатор МБ типа (Мб-50с, Мб-01 и 

др.), для бетонов. Это многокомпонентный порошок. Являющееся симбиозом 

растворимой органической части и не растворимой не органического 

происхождения. Плотность насыпная 0,74 – 0,79 т/м3, диаметр гранул 0,009 – 0,39 

мм. 

Частица Мб представляет комбинацию ультратонких частиц, которые 

окружены затвердевшим растворенным слоем суперпластификатора и 

остальных органических составляющих модификатора [2]. Затвердевший слой 

«удерживает» частицы микронаполнителя, образуя прочные, 

воздухонепроницаемые гранулы. 

Сформировавшийся адсорбционный слой является водорастворимым из-за 

чего следует быстрое растворение вещества при смешивании модификатора с 

жидкостью при изготовлении бетонной смеси. Снизить количество 

используемого цемента и регулировать физико-механические свойства бетона 

возможно с использованием химических добавок. 

На данный момент используется огромное число добавок, которые можно 

систематизировать по механизму воздействия, химическому составу, главным 

техническим и технологическим эффектам. 

Наиболее эффективные являются суперпластификаторы в состав которых 

входит нафталино- и меламиноформальдегидные смолы. 

Действие суперпластификаторов можно описать – достижением бетонной 

смеси   литой и подвижной консистенции. Для того что бы повысить физико-

механические свойства бетона и снизить В/Ц отношение (достижения 

необходимого количества воды) необходимо 0,3-0,6 % вводимой добавки. 

По нормативно-технической документации категорически запрещается 

добавление воды для повышения пластичности в раствор или начавший 

схватываться готовый бетон. Для решения этой проблемы необходимо 

производить смеси с показателями качества и учитывать время необходимое для 

транспортировки и укладки бетонной смеси.  

Чтобы обеспечить соблюдение этих условий и избежать досрочного 
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схватывания бетона, рекомендуется при приготовлении бетонной смеси 

добавлять к ним стабилизирующие добавки или замедлитель схватывания для 

сохранения свойств во времени, так же возможно применение пластификатора 

(первую часть на заводе-изготовителе, вторую часть непосредственно в 

смеситель перед выгрузкой на объекте) [5]. 

Целью современного рынка строительной продукции является понижение 

себестоимости продукции с сохранением его качества и физико-технических 

свойств.  

Самым дорогим компонентом состава бетона и раствора на основе 

портландцемента является вяжущее и для того что бы повысить 

конкурентоспособность ж/б изделий, и конструкции на рынке необходимо 

снизить использование портландцемента с помощью добавок. 

Экспериментальные исследования 

Для того что бы определить прочность бетона, необходимо замерить 

разрушающее усилие контрольных образцов бетона при статической нагрузке с 

постоянной скоростью нарастания усилия. Далее вычислить напряжение. 

Изготовление стандартных образцов - бетонная смесь заполняется в 

формы, затем происходит уплотнение на вибростоле, после чего выдерживаются 

24 часа во влажной среде. 

Для получения точных результатов, необходимо соблюдать форму и 

размер образцов. После суток образцы необходимо извлечь и хранить 7, 14, 28 

суток в нормальных условиях. Разрушение образцов происходит на 

гидравлическом прессе 125 и 250 т нагрузки. Кубы необходимо замерить и 

взвесить. При испытании нагружение передается плавно до полного разрушения 

образца. 

Размеры образцов-кубов: 

• 70,7х70,7х70,7 мм 

• 100х100х100 мм 

Влияние добавок и модификаторов на свойства мелкозернистого бетона 

Состав бетона. 
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Мелкий заполнитель: 

• Крупный природный песок (Мкр.=3,53)  карьера «Муллашовский» 

• Дробленый песок из гранитного щебня (Мкр.=3,40) месторождения 

«Светлое» 

Цемент: 

• ЦЕМ II / А-К (Ш-П) 32,5Б 

• ЦЕМ I 42,5Б 

Модификаторы: 

• микрокремнезем 10%, 20% и 30% 

Суперпластификаторы: 

• Cemmix CemPlast 

• Sika Viskocrete 

• STACHEMENT 2280 

Данные по составу бетонной смеси с заполнителем песка из карьера 

«Муллашовский» указаны в таблице 1 Результаты испытания образцов на 

прочность представлены в таблице 2. 
Таблица №1 - Состав бетонной смеси 

№ партии 1 2 3 

 (Ц+МК):П= 1:2 (Ц+МК):П = 
1:2 

(Ц+МК):П = 
1:2 

 30% МК 30%МК 30%МК 
Единица измерения кг/м3 

Цемент 
ЦЕМ I 42,5Б 787 787 866 

МК 338 338 372 
Песок «Муллашовский» 

(фр. 0-5) 2250 2250 2250 

Вода 600 495 540 

Суперпластификатор   
11 мл «cemmix» 
Cem Plast - 1% 

от (Ц+МК) 

11 мл 
Stachement -1% 

от (Ц+МК) 

11 мл 
Sika - 1% 

от (Ц+МК) 
В/Ц 0,533 0,44 0,436 

Плотность бетонной 
смеси, кг/м3 2157 2192 2216 

Расплыв на 
встряхивающем столике, 

см 
22 22,5 27,5 
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Таблица 2 - Прочность бетона 

Возраст образцов  № партии  
1 2 3 

  Rсж, МПа  
7 сут. 19,0 31,4 37,3 
14 сут. 25,5 41,1 47,7 
28 сут. 30,4 45,1 55,9 

Муллашовский песок и цементный камень, разрушение происходит в зоне 

зерна заполнителя - цементный камень. Граница четкая, наблюдается хорошая 

связь.  

Данные по составу бетонной смеси с заполнителем песок дробленый из 

гранита указаны в таблице 3 Результаты испытания образцов на прочность 

представлены в таблице 4.  
Таблица 3 - Состав бетонной смеси 

№ партии 4 5 6 
 (Ц+МК):П = 1:2 (Ц+МК):П = 1:2 (Ц+МК):П = 1:2 
 30%МК 30%МК 30%МК 

Единица измерения  кг/м3  
Цемент 

ЦЕМ I 42,5Б 
787 787 787 

МК 338 338 338 
Песок дробленый из 

гранита 2250 2250 2250 

Вода 700 600 600 

Суперпластификатор 
11 мл 

Plast - 1% 
от (Ц+МК) 

11мл Stachement - 
1% 

от (Ц+МК) 

11 мл 
Sika - 1% 

от (Ц+МК) 
В/Ц 0,622 0,533 0,533 

Плотность бетонной 
смеси, кг/м3 2064 2201 2216 

Расплыв на 
встряхивающем 

столике, см 
20,5 24 28 
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Таблица 4 - Прочность бетона 
Возраст 
образцов 

 № партии  
4 5 6 

  Rсж, МПа  
7 сут. 16,7 27,2 27,4 

14 сут. 24,7 35,9 34,9 
28 сут. 28,4 42,8 41,1 

Сравним образцы бетона на заполнителе из песка карьера 

«Муллашовский» (партии №1-3) и образцов на заполнителе – песок дробленый 

из гранита (партии №4-6) построим диаграмму. Зависимость прочности образцов 

от вида заполнителя и пластификатора представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Зависимость прочности образцов от вида заполнителя и пластификатора 

Пробы стандартных образцов содержат 30 % микрокремнезема и 3 вида 

пластификаторов в количестве 1% от массы.  

Проведя испытания на сжатие, прочность стандартных кубов с песком 

карьера «Муллашовский» (партия №1-3) результаты показали большую 

прочность, чем испытания образцов на дробленом песке из гранита (партия №4-

6). Самую большую прочность показал образц на 28 сутки в который входил 

песок из Камского месторождения (55,9 МПа) и добавкой Sika.  

Состав бетонной смеси с из песка карьера «Муллашовский» с содержанием 

10%, 20% и 30% микрокремнезема и и 3 видов добавок в количестве 1% от массы, 

таблица 5.   

Как влияет процентное содержание микрокремнизема и вид добавки на 

прочность бетона представлены в таблице 6.  
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Таблица 5 - Состав бетонной смеси 

№ партии 7 8 9 10 11 
 Ц:П = 1:2 Ц:П = 1:2 Ц:П = 1:2 Ц:П = 1:2 Ц:П = 1:2 
 10% МК 20%МК 30%МК 30%МК 30%МК 

Единица измерения  кг/м3   
Цемент (Ульяновск) 
ЦЕМ II / А-К (Ш-П) 

32,5Б 
1012 900 787 787 787 

МК 113 225 338 338 338 
ПесокКамский(фр. 0-

5) 2250 2250 2250 2250 2250 

Вода 490 570 630 450 458 

Суперпластификатор 

11 мл 
CemPlast - 

1% от 
(Ц+МК) 

11 мл 
CemPlast - 

1% от 
(Ц+МК) 

11 мл 
CemPlast - 

1% от 
(Ц+МК) 

11 мл 
Stachement 

1% от 
(Ц+МК) 

11 мл 
Sika - 1% 

от 
(Ц+МК) 

В/Ц 0,436 0,507 0,56 0,4 0,407 
Плотность бетонной 

смеси, кг/м3 2201 2142 2128 2216 2259 

Расплыв на 
встряхивающем 

столике, мм 
23,5 22,0 20,5 23,0 23,0 

 
Таблица 6 - Прочность бетона 

Возраст 
образцов 

  № партии   
7 8  9 10 11 

Rсж, МПа 
7 сут. 40,8 32,6  25,8 45,1 48,6 
14 сут. 44,2 40,8  29,8 50,0 54,6 
28 сут. 56,4 44,2  36,6 61,0 68,0 

Как зависит прочность бетона от вида цемента, сравним партии №1-3 и 

партии №7-11. В образцах содержится – пескок карьера «Муллашовский», 30% 

микрокремнезема и 3 вида пластификатора в количестве 1% от массы. 

Зависимость прочности мелкозернистого бетона от вида цемента и вида 

пластификатора представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Зависимость прочности образцов от вида цемента и пластификатора 

По итогу проведенных опытов, на прочность стандартных кубов с 

заполнителем из муллашовского песка с портландцементом ЦЕМ I 42,5Б, 

получили наименьшую прочность на пластификаторе Plast (п.1) – 30,4 МПа, 

прочность образцов с пластификатором Stachement (п.2) по результатам 

испытаний возрастает на 48 % (45,1 МПа), далее прочность образцов с 

пластификатором Sika (п.3) возрастает ещё на 24 % (55,9 МПа). Из графика 

зависимости прочности образцов от вида цемента и пластификатора видно, что 

наибольший результат набора прочности показали образцы партии 3, состав 

которых: ЦЕМ I 42,5Б (70%), микрокремнезём (30%), пескок карьера 

«Муллашовский», вода, суперпластификатор Sika.  

Прочность образцов с заполнителем из песка карьера «Муллашовский» на 

шлакопортландцементе ЦЕМ II / А-К (Ш-П) 32,5Б была выявлена малая 

прочность на пластификаторе Plast (п.9) – 36,6 МПа, прочность образцов с 

пластификатором Stachement (п.10) по результатам испытаний возрастает на 67 

% (61,0 МПа), далее прочность образцов с пластификатором Sika (п.11) 

возрастает ещё на 12 % (68,0 МПа). Из графика зависимости прочности образцов 

от вида цемента и пластификатора видно, что наибольший результат набора 

прочности показали образцы партии 11, состав которых: ЦЕМ II / А-К (Ш-П) 

32,5Б (70%), микрокремнезём (30%), песок карьера «Муллашовский», вода, 

суперпластификатор Sika.  

Суперпластификатор Sika при взаимодействии цемента с водой 
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распадается и частично объединяет частицы цемента до больших образований, а 

также покрывает их слой. Силы притяжения молекул снижается (активация 

суперпластификатора происходит спустя 35 сек. после введения добавки).  

Вследствии чего происходит замедление структурообразования, но 

способствует полному протеканию гидратации и создание однородной 

структуры. В результате адсорбции, количество воды сольватных оболочек 

снижается, подвижность смеси возрастает. 

Заключение 

По результатам экспериментальных исследований можно подытожить: 

Была проведена оценка влияния цемента и пластификаторов на свойства и 

прочность бетона. Прочность зависит от количества цемента в бетонной смеси, 

пластификаторы влияют на удобоукладываемость, структуру смеси и 

пластичность  

Одним их важных факторов является водоцементное отношение, которое 

на прямую влияет на прочность бетон. При низком содержании цемента– 

удобоукладываемость снижается, укладка смеси затрудняется, это приводит к 

понижению прочности и плотности бетона [1]. Чем больше содержание цемента 

в смеси, тем выше количества воды необходимо бетону, из-за чего происходит 

повышение пористости и уменьшении его прочности. Для этого применяем 

суперпластификатор, уменьшая количество воды в бетонной смеси. 

При использовании суперпластификаторов сохраненяются все заданные 

характеристики - плотность, удобоукладываемость, прочность и долговечность 

бетона, и происходит их оптимизация в требуемых соотношениях и пределах, на 

прочность бетонной смеси. 

Были проведены исследования влияния мелкого заполнителя и фракции на 

прочность бетона. Исследовано и определено оптимальное процентное 

содержание модификатора и цемента. 
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