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ECONOMIC SCIENCES
NATIONAL EMPLOYMENT AND LABOR MARKET IN GLOBAL TRENDS ENVIRONMENT
Bogush L.
PhD in Economics
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the
National Academy of Sciences of Ukraine
60 T. Shevchenko boulevard, Kyiv, 01032, Ukraine
DOI: 10.24412/2701-8369-2021-23-4-8
Abstract
Outlining priorities, guidelines, mechanisms for balanced socio-economic development (in particular, within
the framework of implementing, coordinating, increasing the strategies’ effectiveness for the development of economy, its employment and labor resource potential in the conditions of powerful global and macro-regional asymmetries’ factors) is the key responsibility of the state. The article explores the asymmetries of mobility in the labour
market of Ukraine, which are developed under the influence of interacting internal and globalized economic and
social-forming processes. The interpretation of the mobility category and its asymmetries is refined; the classification of their global prerequisites, as well as types and aspects of mobility asymmetries (motivated by economic
feasibility, broad communal and personal safety factors and incentives, based on the criteria of the role of appropriate processes for the workforce’ reproduction and use, the content of potential mechanisms for their optimization in the activity for sustaining socio-economic development) is suggested.
Keywords: employment, labor market, workforce mobility, global and internal asymmetries’ factors, state
socio-economic policy.
Introduction. Effective reproduction and use of
labor potential is a key factor and a necessary condition
for competitive functioning of national neo- and postindustrial economies in an increasingly dense globalized environment that transmits certain common sociocultural and socio-economic standards, conditions,
mechanisms, threats and problems of local and macroregional communities’ life activities and interaction.
The success of the national economic development
strategy (including the capitalization of its results in
terms of sustainability, solidarity and progress of the
macro-social system – the state and socium within a
country) depends on the quality of consideration, balancing, regulation of specific local, macro-regional and
global requirements, factors and needs for resource provision (personnel, material and technical, technological, financial and investment, logistical) to ensure priorities and benchmarks, their motivations in the population’ worldview, education, economic culture,
professional activity.
The asymmetry of processes of settlement and
production systems’ territorial organization, that for a
long time has been studied by world science on a national and cross-border scale, affects the employment’
and labor markets’ functioning, determining their development vectors, stimulating or limiting the potential
and parameters of workforce movement (individuals
and groups of formal and informal employment’
searchers). As a result, these asymmetries are constantly in the process of settlement, creating both factors for their strengthening (in particular, on the basis
of dynamics in the skilled and unskilled workers’ concentration in the labor market and asymmetries of their
mobility), as well as conditions for these disparities’
productive use by economic competition’ objects (separate enterprises, economic activity’ sectors and types,
countries and their groups) within the competitive

fields of micro-, meso-, macro-levels respectively, each
of which has a national and international scale.
Scientific and technological progress as a phenomenon of human civilization gradually intensifies
and increases the density of a wide range of interpersonal and inter-community communications (information, cultural, spiritual and ideological; technological and product; transport and transit ones), which results in: the rapid expansion and consolidation of
transnational structures focused on drastic reduction in
production costs and increase of the profit rate through
diversification of production capacities in regions of
concentration of relatively cheap raw materials and
skilled labor, as well as on decrease in the time of
transit both the range of production resources, semi-finished and finished products to consumers; the specialization of growing range of countries on offer in foreign
markets a limited list of raw materials, semi-finished
products, finished goods and services in quantities capable to meet the needs of macro-regions and the world
as a whole; the tendency to establish macro-regional
and global standards of management, lifestyle and consumption in all its spheres; the reduction of material and
time costs for emigration and pendulum labor migrations (in particular, interstate ones), as well as leveling
the aggregate of socio-cultural factors that determine
the pace and possibilities of migrants’ integration and
assimilation in territorial and functional communities
regardless of their location and state affiliation (the socium’ functional communities include, in particular: labor collectives; the workforce of various associations
of enterprises, economy’ sectors, branches and their
clusters; range of employers’ associations and trade unions).
Brief Literature Review. Wide interdisciplinary
issues of the employment’ and national labor markets’
development and asymmetries under the influence of
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economic and socio-forming processes’ globalization and demand for consumer goods and services of tradiare covered in a range of professional studies, among tional and innovative assortment in domestic and forwhich it is appropriate to note the approaches devel- eign markets (and in the latter case – a reduction of aboped in the works on: subjectively and functionally ori- solute figures and share of domestic producers’ releented mechanism for ensuring the balance of the terri- vant export); mismatch between domestic educational,
torial labor market with an aggregate of influence lev- organizational, technological standards of the life
ers (economic, administrative, legal, information) [1– spheres spectrum and modern macro-regional and
3]; socio-economic factors, manifestations and conse- world practice, and hence, as a derivative, inconquences of the formation and implementation of labor sistency of available professional and qualification pomarket asymmetries in conditions the network society tential with requirements of rapidly growing specialformation in Ukraine as a country with contradictory ized (including innovative) activities with foreign captrends of modernization of the economy, social protec- ital substantive share; cross-border outflow of qualified
tion sphere and civil society [4; 5]; specifically business personnel and the population of older pre-working age
and general economic aspects of the natural asymme- to countries with higher living standards (wages, level
tries’ impact on the labor market (in particular, gender, and quality of life, social protection and inclusion);
age ones) [6; 7]; assessment of the framework, scale threats of marginalization of less competitive populaand pace of formation of the national labor market dis- tion, involved in economic activities in specialization’
parities in the context of European integration pro- traditional areas and service sector of territorial ecocesses on the macroeconomic turbulence background; nomic complexes (especially mono-specialized), due to
modern problems of the Ukraine’ labor market and em- the establishment and deepening of unproductive and
ployment in the context of implementing the priorities temporary (including seasonal) employment.
of rapid economic growth policy [8; 9]; overcoming the
Thus, under the asymmetry of the national labor
asymmetry of specialized and territorial labor markets market, which arises under the influence of global fac(particularly rural) in a set of measures on reproduction tors’ range (both general ones – in the areas of the popand realization of the labor potential of industrial re- ulation’ natural reproduction, technological support of
gions, transport complex, rural areas [10; 11].
domestic and industrial life activities, certain cultural
The article aims at: the substantiation of the na- and ideological phenomena’ spread, relevant targeted
tional labor market asymmetries’ classification under interactions’ development, as well as factors caused by
the influence of globalized economic, normalized con- globalization of economic management forms and
sumer, worldview and communication factors (intra- mechanisms), it is advisable to understand the imbaland inter-community); the systematization of Ukraine’ ances and structural distortions in supplement, movestate policy priorities on mitigation and preventive re- ment, quantitative and qualitative results of using worksponse to relevant issues, distortions and disparities in force, which are temporary (acute during the planning
the employment and labor market, including in the di- and forecasting periods adopted in society at certain
rection of productive use of the asymmetries’ potential, historical stage) or stagnant (up to the establishment of
which (with the intensification of Ukraine’s global in- depressive forms of functional and territorial commutegration) are always formed in the areas of a work- nities’ life organization).
force’ professional potential reproduction and realizaMany domestic and foreign researchers consider
tion.
labor market asymmetries as an inherent characteristic
Main results. The global phenomena mentioned of this territorially localized socium institution in the
above, continuing to form dynamically under the influ- globalization context, appealing to the asymmetry’ defence of scientific and technological progress, coexist inition as a ratio of exchange, mutual on the one hand,
with the need of the countries in the world to reproduce whose conditions, on the other hand, create benefits for
the principles of their own identity and sovereignty (in- some participants [2; 3; 5; 8; 9].
cluding by ensuring proper filling and deficit control of
Therefore, the urgent task of a long-term state
budget, as well as a range of budgetary and non-budg- strategy for the socio-economic situation’ stabilization
etary funds to meet common public and socially neces- and sustainable development of Ukraine during its consary needs that determine the key parameters of states sistent integration into common civilization and global
and sociums’ sustainable development). This purpose economic processes is to develop mechanisms for monis achieved by protecting and promoting the national itoring, mitigating and preventing problems, distortions
producer, diversifying the economy through increasing and imbalances arising in areas of workforce, its prothe share of closed production cycles and sectors of in- fessional and qualification potential’ reproduction, pronovative activities, raising productive employment ductive use, decent wages, social protection (in particthrough incentives of wages’ and social protection pa- ular, health care, pension provision) of hired labor and
rameters that can provide decent living standards to self-employed’ economic activity, territorial economic
workers and their families.
complexes’ specialization and diversification, effiInteraction of interests of powerful macro-re- ciency’ increase (among other, legalization) of internal
gional and transnational economic actors, national sub- and cross-border labor migrations under the influence
jects of economic competition and state formation of unstable processes of foreign and domestic capital
within the framework of the highlighted trends estab- (investments’) movement, economic sectors and activlishes numerous asymmetries of the national labor mar- ities’ transnational corporatization, modernization of
kets which face, in particular, with: a narrowing of em- technical and technological base of economic manageployment in traditional spheres; an imbalance of supply ment and other life spheres, standards’ unification of
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economic management, labor activity, vocational edu asymmetries of workplaces’ quality of the
cation and competences, intercultural interactions and same or close specialization of various ownership, ininternational cooperation’ cardinal revival.
cluding at the enterprises of various capacity (large,
The range of global preconditions that can pro- medium, small).
voke the country labor market asymmetries at different
Workforce asymmetry (as a segment of provision
stages of its integration into global civilization pro- asymmetry), in turn, is the result of:
cesses and structures can be aggregated into several
 negative trends in the population’ and the
groups, including factors: purely economic; technolog- workforce itself reproduction in the countries of
ical and innovative; way and quality of life in its Ukrainian citizens’ potential labor migration (espespheres’ spectrum; practices and features of labor re- cially neighboring countries), the demand in labor marproduction and use in foreign countries and world re- kets of which stimulates emigration, as well as crossgions; interethnic and other intercultural interactions, border legal and illegal labor migration;
international cohesion and cooperation.
 the combination of the highlighted above trend
The classification of the national labor market with the common civilization phenomenon of human
asymmetries that covers their market, structural, infor- rights’ awareness and the human life value’ increase,
mational, gender, territorial and socio-demographic which is reflected in a significant decrease in the birth
types is quite common among domestic theorists and rate and the total workforce’ physical reproduction;
practitioners. At the same time, the need for systematic
 the structural and institutional unemployment,
problems’ awareness, development of comprehensive which ultimately lead to the economically active popuprogram measures to mitigate and prevent imbalances lation’ unproductive employment, unsatisfactory paand distortions in the formation and realization of rameters and deterioration of the whole national ecoworkforce’ supply and demand, the effectiveness of its nomic system’ competitiveness and diversification on
reproduction and use in the labor market of country, the background of standards and management technolwhich is integrating into a globalized socio-economic ogies (including resource provision) of foreign marenvironment, determines the allocation of asymmetries kets’ middle-successful and leading players, in particuof provision, productivity, motivation, mobility that are lar with the transnational organization.
stimulated by such factors as institutional, purely finanIt is common to consider structural unemployment
cial and economic, organizational and technological, as a socio-economic phenomenon caused by unbalsocio-cultural and behavioral (including information anced structural and technological changes in the econcomponents of these factors – generators’ groups).
omy, accompanied by inadequate response of the eduIn general, the highlighted asymmetries’ classifi- cational system (particularly in aspects of imperfect
cations are characterized by interpenetration of selected forecasting of personnel training’ optimal parameters
groups, given the role of their qualitative characteristics by state, regional, general economic orders), wherefor pass-through coverage of the mechanisms and re- upon of which the workforce supply’ structure does not
sults of global backgrounds’ impact as potential com- meet the needs of the country’s economy by occupapetitive advantages of the certain civilization phenom- tional groups and economic activities’ types. A subenon and business entity that in some way functions in stantive factor of structural unemployment is the infornational socium and labor market (as one of its basic mation component, reflected in the disparity of scales
institutes).
of common public, territorial and community, group
In this context, provision asymmetries have tech- and individual priorities and preferences on the issues
nical, both organizational and technological, workforce of vocational guidance of the elder pre-working and
(demographic), professional and qualification aspects.
working ages’ population.
The backgrounds for the formation of the first of
An explicit factor in the information flows’ asymthem are the lag of the aggregate of Ukrainian econ- metry (especially at the national level, on the one hand,
omy’ current technological modes from the technical macro-territorial, functional and community level – on
and technological economic base of the world’s leading the other) also causes the institutional unemployment
countries, as well as decades-long shortcomings of do- phenomenon, which is manifested in the mismatch of
mestic investment policy, which in favor of resource’, quantitative and qualitative characteristics of supply
raw materials’ and semi-finished export orientation and demand for training, retraining, skills development,
continues to ignore the full-value capitalization of na- job placement of the workforce due to insufficient detional innovation potential, that makes further compli- velopment (or lack thereof) and unsatisfactory perforcations to the innovation process both at its start (at the mance of functions of relevant state administration instage of innovations’ development) and at the final stitutions and other tripartite system’ components, instage (commercial mastering, production replication, cluding in aspects of limited public coverage and access
market promotion of innovative goods and services). to such information of the ordinary consumer and apSuch situation, in particular, is manifested in:
plicant in the markets of educational services and labor,
 an imbalance in the structure, as well as the respectively.
level of knowledge-intensive and service diversificaThe effectiveness of mechanisms for overcoming
tion of the national economy and its territorial com- structural and institutional unemployment in Ukraine
plexes, which reduces the competitiveness of relevant has significantly deteriorated as a result of the decline
business with domestic capital compared to the respec- of the system of personnel’ training, skills development
tive companies with a foreign investment’ significant and retraining directly in the workplace, as well as of
or dominant share;
delays in settling non-standard (split) labor relations.
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The revival of the system of personnel’ training, skills standards of the formal and informal employment seekdevelopment, retraining in the workplace in recent ers (individuals, functional and territorial groups of
years is contributed by the implementation of standards population) – from improving the set of their social staand mechanisms of non-formal education, closely re- tus characteristics, increasing the level of social inclulated to the spread of tariff-free pay systems based on sion, level and quality of life in general till to the vulprofessional standards (qualification descriptions), nerable groups’ and territorial communities’ marginalwhich outline the requirements for employees’ qualifi- ization, numerous intra- and inter-sectoral, branch,
cations and special knowledge, their tasks, responsibil- professional and qualification disproportions; ecoities and specialization, agreed both by the employer nomic growth, economic entities’ and economic sysand union representatives.
tems’ sustainable development or stagnation and deThe aggregate segment of professional and quali- pression of settlement systems and regions, primarily
fication asymmetry has educational and competence, mono-specialized).
professional and qualification aspects, manifested reIn general, the range of types and segments of laspectively by the imbalance between labor market de- bor market asymmetries is the result of a gradual more
mand (primarily from competitive enterprises with a or less long-term increase in inter-sectoral, professional
decent social package) and: the level and quality of eco- and qualification, consumer disparities that arise and
nomically active population’ education (including consolidate due to the mismatch of the social producskills, abilities, professional experience gained during tion’ reproducible structure to macro-regional and
internships at the place of study); the structure of grad- global conditions of resource use’ efficiency, which
uates with higher and vocational education by special- vary throughout the innovation cycles and under the inties; work experience, qualification characteristics of fluence of acquiring macro-regional and trans-national
the workforce (in particular, with documental confir- recognition by certain management standards and ecomation).
nomic products. Simultaneously with the investment
The above mentioned shortcomings of logistical, processes optimization (in particular, territorial and
investment and innovative support of a number of do- sectoral investment flows) and the national economy
mestic enterprises, economic activity types, territorial diversification, as well as improvement of state lobbyeconomies stimulate the deepening of other kinds of the ing mechanisms of national producer interests in forlabor market asymmetries, mainly concentrated in the eign markets, there are a number of important factors in
parameters of the workforce’ development and use. adjusting the asymmetries spectrum in national and reAmong them are asymmetries of:
gional labor markets, such as: optimization of social
 productivity (in the measurements of labor and territorial mobility’ basic factors (based on a soproductivity properly, the level of productive employ- cially sufficient income level, implementation of state
ment of the economically active population, the level of policy measures for regional disparities’ self-regulation
employees’ wages, including in comparison with the through the development of areas with special managerole of certain production, type of economic activity, ment regimes and innovation infrastructure, targeted
branch in shaping the specialization of Ukrainian econ- job creation, promotion of local programs of recruitomy and its territorial subsystems, as well as in provid- ment and everyday life arrangement of the necessary
ing population’ common public and socially necessary workforce); the population “activation” (by means of
stimulating entrepreneurship, self-employment and
needs);
 motivation (along with the considered above economic entities’ innovation activity, legalization of
problems of remuneration and productive employment, cross-border and interregional labor migrations, imit covers the issues of: social protection of workers at provement of labor resources’ professional and qualifienterprises of ownership’ various forms and with em- cation potential in accordance with the needs of impleployees’ different number, in particular in economic ac- mentation of the economy’ modern technological
tivities with medium-normal and low levels of added mode).
Conclusions. Outlining priorities, guidelines,
value and rent, budget financing sectors; imbalance of
the society and territorial communities’ actual needs, mechanisms, tools for balanced socio-economic develon the one hand, well-established individual and group opment at micro-, meso- and macro-levels of society’
preferences in the career guidance of the population of organization (in particular, within the framework of inolder pre-working and working age, on the other hand); creasing the strategies’ effectiveness for the develop mobility (aggregated in territorial and socio- ment of economy, its employment and labor resource
status aspects (and in the latter case – in economic, pro- potential in the conditions of powerful global and
fessional and qualification, socio-political types), that macro-regional asymmetries’ factors) is the key rein a market economy are largely based on the properly sponsibility of the state. Among the current priorities
economic, as well as broad community and personal for regulating the labor market asymmetries in Ukraine
factors and incentives of security, including regions’ we should mention:
 the substantiation of proposals for optimizaand settlement systems’ economic potential, wage levels, households’ cumulative financial capacity, im- tion of social dialogue, as well as labor relations’ colprovement or limitation of which – more or less long- lective and contractual regulation; strengthening of the
term – eventually leads to: multi-vector trends of do- protection mechanisms of employees’ rights to work
mestic and cross-border, legal and shadow migration; decent conditions, regime and remuneration in case of
dynamic changes in the competitiveness and living actual entry into labor relations, formalized by a fixedterm employment contract or a civil law commercial
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contract; the control on limiting the employers’ oppor- certification, agreed with the employers’ representatunities (both domestic and foreign companies) to tives; stimulation of the non-profit organizations’ activevade the provision of employees’ social and labor ities that provide career guidance, vocational training,
guarantees, including in enterprises that change owner- counseling and employment services for population
ship, owner, organizational approaches to the main and categories of various age and social status (including
ancillary economy activities;
abroad), involving them in the realization of such terri raising the status, ensuring the objective filling torial projects.
of the state labor inspectors’ powers (including the staff
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well as the development of systems and criteria for its of the transport complex’ labour market in Ukraine.
Economic Innovations, № 63, pp. 126–131.
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Abstract
The relevance of this topic lies in the fact that the development of labor relations requires from us not only
knowledge of labor law, but also civil and administrative law. However, in the presence of inconsistencies in the
norms of law of different industries, we may encounter misinterpretation, heterogeneous law enforcement practice.
The work will identify the problems that exist in the current legal regulation, and suggest ways to solve them.
Zusammenfassung
Die Relevanz dieses Themas liegt darin, dass die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen von uns nicht nur
Kenntnisse im Arbeitsrecht, sondern auch im Zivil- und Verwaltungsrecht erfordert. Bei Inkonsistenzen in den
Rechtsnormen verschiedener Branchen kann es jedoch zu Fehlinterpretationen und heterogenen Strafverfolgungspraktiken kommen. In der Arbeit werden die Probleme identifiziert, die in der aktuellen gesetzlichen Regelung
bestehen, und Lösungsansätze vorgeschlagen.
Keywords: labor law; intellectual property; service work; employee rights; exclusive right.
Stichworte: Arbeitsrecht; geistiges Eigentum; Service Arbeit; Arbeitnehmerrechte; Exklusivrecht.
Heute können wir gravierende Veränderungen auf
dem Arbeitsmarkt beobachten, die sich auf das Aufkommen und Verschwinden von Berufen auswirken.
Analysiert man die Prognosen, welche Berufe bis 2030
nicht werden und welche Zeit haben, sich zu bilden,
dann lässt sich folgende Tendenz nachzeichnen:
Werke, die mit monotoner Arbeit verbunden sind, die
keinen Autorenansatz haben, werden bald überflüssig,
und ihr Platz wird durch neue, kreative Aktivitäten ersetzt.[1] Die Gesetzgebung im Bereich des Schutzes
der Rechte des geistigen Eigentums begann ihre Entstehung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, aber es gibt noch
einige Lücken und Ungenauigkeiten, die identifiziert
und korrigiert werden müssen.
Teil 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation enthält die Artikel 1295, 1320, 1370
und 1430, die mit Wörtern wie "Dienstleistung",
"Dienstleistung", "Dienstleistungserfindung" arbeiten.[2]
Ein „Dienstleistungswerk“ wird beispielsweise
vom Gesetzgeber wie folgt definiert: „Ein Werk der

Wissenschaft, Literatur oder Kunst, geschaffen im Rahmen der für den Arbeitnehmer (Autor) festgelegten
Grenzen, Arbeitspflichten“. In Bezug auf das Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation kommt das Wort
"Dienstleistung" nicht vor, da es sich im Arbeitsrecht
auf den Begriff des staatlichen und kommunalen Dienstes bezieht. Daher kann der Begriff „Beamter“ die Beziehungen zwischen einer juristischen Person des Privatrechts oder einem einzelnen Unternehmer (Arbeitgeber) und einer natürlichen Person (Arbeitnehmer)
nicht vollständig abdecken. Die Lösung dieses Problems kann die Aufnahme des Begriffs "Dienstleistungsergebnis der intellektuellen Tätigkeit" in das Arbeitsgesetzbuch der Russischen Föderation sein.
Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen dem Begriff der „Arbeitsplatzzuweisung“ und der „spezifischen Zuweisung des Arbeitgebers“. Artikel 1320 des
Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation
heißt "Ausführung in der Reihenfolge der Ausführung
eines Dienstauftrags", jedoch findet sich der Begriff
"Dienstleistungsauftrag" im Text des Artikels nicht. Es
wird durch einen anderen Wortlaut ersetzt - "innerhalb
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der für den Arbeitnehmer (Ausführenden) festgelegten das ausschließliche Recht hat. Verwendet der ArbeitgeGrenzen, Arbeitspflichten". Aus der Auslegung kann ber das Ergebnis der geistigen Tätigkeit des Arbeitnehgeschlossen werden, dass die Arbeitszuweisung bereits mers nicht innerhalb von drei Jahren, gehen die ausin der im Arbeitsvertrag festgehaltenen Arbeitsfunktion schließlichen Rechte auf den Urheber über [2]. Wie im
des Arbeitnehmers enthalten ist. Eine ähnliche Schluss- Bürgerlichen Gesetzbuch der Russischen Föderation
folgerung enthält Absatz 22 der Überprüfung der Ge- selbst festgelegt, kann der Arbeitgeber jedoch beschlierichtspraxis in Fällen im Zusammenhang mit der Beile- ßen, den Gegenstand des geistigen Eigentums geheim
gung von Streitigkeiten über den Schutz des geistigen zu halten, dann hat der Urheber nur Anspruch auf eine
Eigentums, die vom Präsidium des Obersten Gerichts- Vergütung. Der Gesetzgeber verpflichtet den Arbeitgehofs am 23. September 2015 genehmigt wurde: "Der ber nicht, die Gründe, aus denen er sich für die GeheimArbeitsauftrag zur Schaffung eines Werkes kann vom haltung der Arbeit entschieden hat, sowie die Dauer der
Arbeitgeber nur im Rahmen der für den Arbeitnehmer Geheimhaltung darzulegen. Inzwischen kann der Autor
festgelegten Arbeitspflichten (Autor) erteilt wer- dieses Werk als wichtig für die gesamte Gesellschaft
den."[3]
betrachten, es als eine Möglichkeit wahrnehmen, seine
Das Konzept der "spezifischen Aufgabe des Ar- Fähigkeiten zu verwirklichen und seine Bedeutung für
beitgebers" findet sich in Artikeln über Arbeitnehmer- die ganze Welt zu zeigen. Und hier spielen persönliche
erfindungen (Artikel 1370 des Bürgerlichen Gesetz- Beziehungen zwischen Personen (Arbeitnehmer und
buchs der Russischen Föderation) und Zuchtleistungen Arbeitgeber) eine Rolle, die vom Gesetzgeber nicht ge(Artikel 1430 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russi- regelt werden können.
schen Föderation). In diesem Fall gehört die Schaffung
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Geeines solchen Ergebnisses geistiger Tätigkeit nicht zum setzesmaterial, das diesen Bereich der ÖffentlichkeitsAufgabenbereich des Arbeitnehmers und wird von ihm arbeit regelt, überdacht und überarbeitet werden muss.
nach Abschluss einer Zusatzvereinbarung zum Arbeits- Dies wird sowohl dem Arbeitnehmer als auch dem Arvertrag durchgeführt. In diesem Fall wird unklar, wel- beitgeber helfen, ihre Rechte und Pflichten in diesem
che Art von Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Bereich vollständig zu verstehen und ihre Interessen im
Arbeitgeber entsteht? Zivilrecht im Rahmen einer "spe- Falle eines Rechtsstreits zu wahren.
zifischen Aufgabenstellung"? Aber in diesem Fall wird
die Terminologie aus dem Arbeitsrecht im BürgerliReferences
chen Gesetzbuch der Russischen Föderation falsch ver1. Professions of the future. 57 professions will
wendet. Gleichzeitig sieht Artikel 60.2 des Arbeitsge- disappear, and new 186 will appear // Academy of fusetzbuches der Russischen Föderation eine zusätzliche ture professions [Electronic resource] URL:
Zahlung für einen Arbeitnehmer vor, dessen Dienstbe- https://academyua.com/stati/165-ischeznut-57-proreich erweitert und der Arbeitsumfang erhöht wurde. fessij-a-poyavyatsya-novye-186-atlas-novykh-proGleichzeitig sind in Artikel 151 des Arbeitsgesetzbu- fessij (date of the application 10/25/2021).
ches der Russischen Föderation Arbeitnehmer, die im
2. The Civil Code of the Russian Federation (part
Rahmen des Hauptarbeitsvertrags eine andere einma- four) of 12/18/2006 No. 230-FZ according to comp. on:
lige Arbeit verrichten, aus der gesetzlichen Regelung 10/26/2021 // Collected Legislation of the Russian Fed"ausgefallen" [4]. Die Frage, warum sie in Artikel 60 eration, 12/25/2006, N 52 (1 h.), Art. 5496/.
Absatz 2 des Arbeitsgesetzbuchs der Russischen Föde3. Review of judicial practice in cases related to
ration vorgesehen sind, aber gleichzeitig in Artikel 151 the resolution of disputes on the protection of intellecdes Arbeitsgesetzbuchs der Russischen Föderation tual rights, approved by the Presidium of the Supreme
nicht erwähnt werden, bleibt offen.
Court of the Russian Federation on September 23, 2015
Ein wichtiges Problem ist, wer bei der Erstellung // Supreme Court of the Russian Federation [Electronic
eines Dienstleistungswerks und anderer Ergebnisse resource] URL- http://supcourt.ru/files/14984/ (date of
geistiger Tätigkeit, die im Auftrag des Arbeitgebers er- the application 10/25/2021).
stellt werden, der Inhaber der geistigen Rechte ist. Die4. The Labor Code of the Russian Federation
ser Moment unterliegt den einschlägigen Artikeln des dated 30.12.2001 No. 197-FZ according to comp. on:
Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation. 06/28/2021 // Collected Legislation of the Russian FedBetrachten wir ein Beispiel für eine Servicearbeit [5]. eration, No. I, (Part I), 01/07/2002, Article 3.
So sieht Artikel 1230 des Bürgerlichen Gesetzbuches
5. Lushnikova M.V. Intellectual rights of workder Russischen Föderation vor, dass der Arbeitgeber ers: problems and solutions // Actual problems of Russian law. 2015. No. 9. 124-129.
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Abstract
This article is devoted to the age and individual peculiarities of middle stage students learning English at the
general educational school. Teaching as a process of knowledge transfer is very important, but often the teacher is
faced with the problems of teaching certain age groups. Taking into account individual personality characteristics
contributes to improving the effectiveness of pedagogical work, knowledge of the laws of age-related development
also plays an essential role in the process of learning the English language of students, as it makes it possible to
fully understand how it is necessary to build the pedagogical process and what types of activities will have the
greatest impact on students at this age period of their development.
Middle stage students differ from other students in that they are more difficult to control and often they defiantly show their deviant behavior to others. Today, there are many useful and effective methods that teachers can
implement into their English lessons for more effective learning. Age-specific features of students' development
are manifested in different ways in their individual formation. This is due to the fact that middle stage students,
depending on their natural inclinations and living conditions, differ significantly from each other. That is why the
development of each of them, in turn, is characterized by significant individual differences and features that must
be taken into account in the process of education and upbringing.
Keywords: age and individual characteristics, cognitive activity, choice of methods, education process
Introduction
An important factor in the successful fulfillment
of the goals and objectives of teaching a foreign language is to take into account age and individual peculiarities of middle stage students learning English at different levels. Knowledge of the personality traits of a
particular age makes it possible to correctly determine
the content and form of teaching a foreign language.
More than one generation of scientists and philosophers has paid attention to the need for in-depth study
and consideration of individual and age characteristics
of children in the process of upbringing and education
(Ya.A.Komensky, Zh.-Zh. Rousseau, J. Locke,
K.D.Ushinsky, A.V. Disterveg, L.N.Tolstoy, etc.).
Taking into account the age characteristics of the child
is one of the main pedagogical principles.
Age periodization provides the necessary
knowledge of each stage of personality development.
In the history of pedagogy, the Czech teacher Jan Amos
Komensky was the first to identify and justify the peculiarities of each age stage. Let's consider the well-established periodization of age-related features of personality development, adopted in pedagogy.
1. From birth to 3 years, infancy.
2. From 3 to 6 years old, preschool age.
3. From 6 to 10 years old, primary school age.
4. From 10 to 13 years old, middle school age.
5. From 13 to 16 years, adolescence.
The middle school age (from 10 to 16 years) is
transitional from childhood to adolescence. It coincides

with the second-stage school (V-VIII) classes and is
characterized by a general rise in vital activity and a
deep restructuring of the whole organism.
Age-specific features of students' development are
manifested in different ways in their individual formation. Individuality is expressed in individual characteristics. Individual characteristics include the peculiarity of perception, thinking, memory, imagination, peculiarities
of
interests,
inclinations,
abilities,
temperament, personality character. They are largely
responsible for the formation of all qualities. The study
of the individual age characteristics of children is necessary to identify the reserves of adolescent development. Knowledge and use of the reserves of adolescent
development in pedagogical practice to teach and educate children more successfully. The teacher faces
problems: how to form positive learning motivation,
develop cognitive learning motivation, develop cognitive and creative activity, captivate, interest, awaken.
The main part
What questions should be paid attention to when
studying the individual characteristics of students in adolescence learning English? It is essential to study the
physical condition and health of students, on which
their attention in the lesson and general performance
largely depends. It is necessary to know the diseases
previously suffered by the student, which had a serious
impact on his health, chronic diseases, the state of vision and the nervous system.
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It is very important to know the features of cogni- express one's own opinion, to argue one's position, to
tive activity of students, the properties of their memory, express agreement and disagreement [1. pp. 78-86].
inclinations and interests, as well as a predisposition to
At the stage of secondary school, the student is almore successful study of certain subjects. Taking into ready able to control his attention, but this ability is not
account these features, an individual approach to stu- yet so well developed. Therefore, the teacher should
dents in training is carried out: the stronger ones need know that the activities of students in English lessons
additional classes in order to develop their intellectual should be organized in such a way that the student unabilities more intensively; the weakest students need to derstands what he should pay special attention to [4. pp.
provide individual assistance in learning, develop their 29-33].
memory, intelligence, cognitive activity, etc.
An important role at this stage of learning English
Much attention should be paid to the study of the is given to the independent work of students, since the
sensory-emotional sphere of students and timely iden- number of study hours in a foreign language is clearly
tify those who are characterized by increased irritabil- not enough to master oral speech. It is important to imity, painfully reacts to comments, do not know how to pose stricter requirements on the material and forms of
maintain benevolent contacts with friends. No less es- work. The training material should be interesting, but
sential is the knowledge of the typology of the character accessible, and the forms of work should be more comof each student, which will help to take it into account plex in terms of the content of the tasks. For students of
when organizing collective activities, distributing pub- this age, such factors as the connection of educational
lic assignments and overcoming negative traits and material with life, the application of acquired
qualities.
knowledge in practice, the problematic and emotional
It is difficult, but very important, to study the in- nature of the presentation of the material, the possibility
ternal motivating factors of behavior and development of independent cognitive, search, research and creative
of middle stage students - their needs, motives and atti- activity play an important role in the educational protudes, their internal position in relation to teaching, cess.
events and changes taking place in society, work, as
Middle stage students as a very demanding group
well as teachers and a team of comrades. The study of of students need systematic training. At this particular
students should also include familiarization with the age level, it is recommended to use teaching methods
conditions of home life and upbringing, their extracur- that emphasize all four learning skills, such as listening,
ricular hobbies and contacts that have a significant im- speaking, reading and writing, but especially emphapact on their upbringing and development.
size communicative competence. The direct method
We cannot omit cognitive processes in the charac- and language learning counseling are suitable methods
teristics of adolescents. The way teenagers think and of teaching English to students.
reasons is undergoing some changes. They begin to unSome features of the direct method are still used
derstand abstract things, develop their language skills, in classes with the main focus on listening as well as
as well as verbalization, which allows them to com- speaking, the language being studied is used for inmunicate more widely. Abstract thoughts help teenag- structions, and the teacher uses images to illustrate the
ers develop a sense of social consciousness and justice, meaning. The direct method teaches a foreign language
in addition, they help to make the right choice in ac- in the same way that students learn their native lancordance with their morality. Teenagers have the op- guage. We can also add that with this method, the lanportunity to logically consider situations taking into ac- guage is taught in a very natural way. We can encourcount cause-and-effect relationships.
age students to think in English rather than their native
Finally, a significant place is occupied by teachers' language. When they begin to express themselves using
knowledge of such important issues that are related to English, they will gain fluency in conversation better.
the learnability and educability of students and include Students will be able to speak or write about their ideas
the degree of susceptibility of pedagogical influences, in a foreign language without having to translate them
as well as the dynamics of the formation of certain per- into their native language.
sonal qualities.
Lessons, including the direct method, should inTeenagers have a reputation for being the most clude conversational tasks that will last at least half of
difficult students. Although their potential is greater the lecture time. Students should actively participate in
than that of young children, but they have no motiva- the use of language in real everyday situations. This
tion, they are less inclined to encourage the teacher and method gives students the opportunity to self-correct.
they are not easy to control. It takes a long time for a The teacher encourages students to self-correct by givteacher to gain their trust and respect. Most teenagers ing them a choice between what they said and an alterare afraid to look like the teacher's "favorites" in the native answer, suggesting that they choose the right
classroom. Adolescent students tend to participate in one.
decision-making that is closely related to the educaAnother method of teaching English that is contional material and the curriculum.
sidered suitable for middle stage students is language
In foreign language lessons, it is necessary to offer learning counseling. Students appreciate the fact that
children tasks that require active intellectual activity, this method offers them freedom. Students often bethe ability to compare, find common and distinctive come a real community. Teenagers are very attached to
features, focus on the main thing, establish cause-and- their peers, and this method gives them the opportunity
effect relationships, and draw conclusions. It is im- to work together. Students are aware of their strengths
portant to encourage independent thinking, to teach to and weaknesses and love working in a group. A typical
12
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lesson consists of five stages and they can be compared that language forms a system that students can analyze.
with the evolution from childhood to adulthood.
Students can monitor their progress in language pracThe first stage is reflection. Students sit in a circle tice by comparing the results. Thus, they can adapt
to form a community atmosphere. They think in silence grammatical rules and control the internal logic of the
and decide what they want to talk about. The teacher syntactic system. Students are able to recognize the text
stands outside the circle. If students have few ideas, as a whole and understand how the language functions.
they can brainstorm. The second stage is recording the
Conclusion
conversation. After the students have chosen a topic,
An attempt was made to show how difficult it is to
they tell the teacher in their native language what they teach English to middle stage students and which age
would like to say, and the teacher gives prepared flash- and individual factors should be taken into account
cards in English. Students work on fluency by writing when choosing teaching methods. In-depth study and
down their passages one by one until the entire conver- knowledge of the peculiarities of each student's develsation is completed. The third stage is discussion. Stu- opment creates conditions for the successful consideradents exchange opinions about the recorded conversa- tion of these features in the process of education and
tion, their feelings and relationships. The fourth stage upbringing.
involves transcription. Students listen to the recording
The teacher plays an important role because he is
and rewrite it. The teacher intervenes when students ask responsible for the successful teaching of students. To
for help. The last stage is analysis. It consists in looking facilitate the process of learning a language, a teacher
at the shape of the tenses and the dictionary and ex- can use many different methods and techniques that he
plaining why they were chosen. At this stage, students considers most suitable for middle stage students. The
are fully involved in the process, in addition, they can vocation of a teacher is to find a way by which a student
decide which part they would like to analyze.
will completely succeed in learning a foreign language.
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Abstract
The article is devoted to the actual problem of modern education-distance learning. The main objective of the
article is to substantiate and prove distance learning as a new type of learning. The article analyzes the forms of
learning and presents the main directions of the development of distance learning, demonstrating the differences
between distance learning and traditional learning. The problems solved by students and teachers in distance
learning are identified. The effectiveness of distance learning is determined by the use of pedagogical technologies
based on the implementation of online coaching, online seminars for distance learning.
Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме современного образования-дистанционному обучению.
Основная задача статьи-обосновать и доказать, что дистанционное обучение- новый вид обучения. В
статье проведен анализ форм обучения и приведены основные направления развития дистанционного
обучения, демонстрация различий между дистанционным обучением и традиционным обучением.
Выявлены проблемы, решаемые обучающимися и преподавателями в дистанционном обучении.
Эффективность дистанционного обучения определяется использованием педагогических технологий,
основанных на реализации онлайн-коучинга, онлайн-семинаров .
Keywords:distance, format, distance learning, education, active method, monitoring, teacher.
Ключевые слова:дистанция, формат, дистанционное обучение, образование, активный метод,
мониторинг, учитель.
Внезапная эпидемия, охватившая мир в марте
2019 года, внесла коренные изменения в школьную
жизнь. Образование теперь перешло на этап передачи в дистанционном формате. Никто не был готов к этой ситуации, но мы еще раз увидели, что человек всегда может адаптироваться. Учителя сами
перешли на дистанционное образование, обучаясь
друг у друга на различных онлайн-платформах. На
основе предложений и мнений на гимназических,
городских, областных, республиканских онлайнсеминарах мы провели заседание с творческими
группами , внося коррективы и дополнения в наш
план.
Основное внимание мы уделили работе по повышению коммуникативной компетентности учащихся и учителей. Для создания комфортной эмоциональной среды для развития личностных качеств мы включили в план внутришкольного
обучения создание условий для систематического и
целенаправленного ведения диалога и дискуссии
учащимися в классе.
В дистанционном обучении учителя математики, биологии, химии, русского языка, англий-

ского языка, которые во время своего летнего отпуска готовили видео уроки, записывали эти уроки
на видеокассету, сами анализировали уроки и распространяли их на областном и даже республиканском уровне. В первую очередь учитель оценивал
себя, что в свою очередь дало возможность проводить систематический мониторинг уровня профессионального роста учителя.
Методический инструктаж в гимназии, проведенный с целью организации качественного анализа письма, оказал большое влияние на учителей.
Такие обсуждения были проведены дистанционно
через зум, и учителя получили новые возможности
для проведения качественных уроков. Обсуждение
работы гимназии, обсуждение новых шагов к совершенствованию было организовано во время коучингов и профессиональных диалогов с тренерами, педагогами-мастерами, педагогами-исследователями. После каждого коучинга у самих
учителей, которые были коучами, рождались новые
идеи, и после чего они предлагали темы следующих
коучинг-семинаров.
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Учителя, которые проводили такие коучинги
Совмещать дистанционное образование и препод свою ответственность, с удовольствием наблю- подавание в дежурных классах учителям было недали, какие способности раскрылись у них за это просто. Но были и учителя, которые быстро адапвремя . Конечно, эти работы требовали большой тировались к переменам. Чтобы преодолеть эти
подготовки.
трудности, мы организовали онлайн-семинары по
В течение этого периода практики лидерство в дистанционному обучению, обучаясь друг у друга.
гимназии намного совершенствовалось. Я считаю, Коллеги сделали вывод, «что не стыдно знать,
что результаты стали расти, благодаря правиль- стыдно не стремиться знать".
ному распределению ответственных за данные меВ гимназии исследование деятельности учароприятия. Так, например, за онлайн-коучинги, он- щихся составило 40 процентов, учителя научились
лайн-семинары отвечал один заместитель, за ра- составлять КСП на 100 процентов. Суммативное
боту исследовательских групп отвечал другой оценивание по разделу и суммативное оценивание
заместитель, а третий заместитель нес ответствен- за четверть также были разработаны совместно, в
ность за работу с родителями и учениками.
режиме онлайн в гугле, научились обсуждать и деПродвижение лидерства в нашей гимназии я лать выводы.
видела в проводимых мероприятиях, в деятельноНесмотря на дистанционное обучение, качести учащихся, в активном участии родителей в ство знаний учащихся выросло на 3%. Это-эффект
школьной жизни. После каждого мероприятия си- того, что некоторым учащимся удалось открыть для
стематически проводится мониторинг и анализ.
себя новые возможности. Учителям способствоПовысился уровень взаимопонимания класс- вала непрерывная обратная связь, умение учащихся
ных руководителей с родителями. Раньше «почему организовать совместную групповую работу с деу вас так?"родители, которые только предъявляли лением на подгруппы через платформу зум. Осопретензии, теперь могли спросить у классного ру- бенно учителя, которые научились рефлексировать
ководителя:" как это исправить?", стали оказывать свои действия, пришли к выводу, что результат преподдержку в совместных решительных шагах. Ко- взошел все ожидания.
нечно, рано утверждать, что на 100 процентов все
Я видела в учителе искру, которая давала
изменилось, но все-таки мне пришла в голову детям знания и воспитание глубоко, системно.
мысль, что понимание от родителей, понимание Считаю, что учащиеся школы совершенствовали
друг друга, поддержка, принятие совместных с самостоятельный поиск, высокую товарищескую
ними решений - это уже начало изменения сознания позицию,
умение
слушать.
Укрепилось
родителей. После обратной связи, которую дает сотрудничество ученика и учителя. Родительская
Тренер, ставьте перед каждым из заданий на уроке общественность высказывала свои мнения,
цель, способы ее достижения и в конце спраши- считаясь с профессиональной компетентностью
вайте: "Чему научились?", "Как это повлияло на учителей школы. Мы видели его на встречах с
наше развитие?", "Достигли ли мы результата?", во- родителями, совещаниях. Поэтому эта программа
просы должны быть проанализированы. Я также имеет высокую значимость и эффективность.
поняла, что задачи должны быть на высоком уровне
с точки зрения таксономии Блума, и руководствоReferences
валась таким планированием [1,2].
1. Alimov A.K. «Interactive methods of teaching»
В результате этой работы я решила, что Astana. «Center of pedagogical excellence». 2014.
создание комфортной среды как ученику, учителю,
2. Сenter of pedagogical skills of AEO
так и родителю - это решение многих проблем. Для «Nazarbayev Intellectual Schools» «Instructions for
этого хотелось бы, чтобы уровень нашей the head». 2017.
совместной
работы,
коммуникативной
3. Internet materials
компетентности был выше.
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Abstract
In the process of thinking over the anxious tendencies of the social development, relating to the past twenty
years of the XXI century and revising writings of the world-known authors (U.Eko, J.Attali, A.Bard, Y.Zoderquist,
K.Schwab, T.Mallere, A.A.Zinovyev, A.I.Fursov,) the author of the article puts forward a system of logical proofs
to the developing dehumanizing process of systems of education. It is done under some quasi-reasonable scenarios
of ‘the great reset’ of the society and its basic values under the pretext of setting up a new world order in the
postcapitalist era. The text reveals some challenges and risks, provoking the birth of ideology of globalism in some
new forms and gives a brief sketch of the main vectors of deformation of the traditional systems of education and
the crisis phenomena in the sphere of education and social education.
Аннотация
Анализируя тревожные тенденции общественного развития первой четверти XXI века и ссылаясь на
работы ряда известных в мире авторов (У.Эко, Ж.Аттали, А.Бард, Я.Зодерквист, К.Шваб, Т.Маллере,
А.А.Зиновьев, А.И.Фурсов), автор статьи выстраивает систему логических доказательств наметившегося,
а частично уже развернувшегося в мире процесса дегуманизации образования под благовидными сценариями «перезагрузки общества и его основных ценностей» во имя построения нового мирового порядка и
благополучия людей в посткапиталистическую эпоху. В статье выявлены основные вызовы и риски, провоцирующие оформление идеологии глобализма в новых необычных форматах, и дана краткая характеристика основных направлений деформации традиционных систем образования и кризисных явлений в
сфере социализации и воспитания.
Ключевые слова: образование, системы образования, дегуманизация, новый мировой порядок, «перезагрузка», нетократия, кризис, ценности, сетевые структуры, транснациональные корпорации.
Keywords: education, systems of education, dehumanization, new world order, ‘reset’, netocracy, crisis, values, network structures, transnational corporations
Рассматривая новые вызовы дегуманизации
общества в первой половине XXI века, порожденные рядом факторов, которые автор считает существенными для радикальных перемен в структурах
сложившегося к концу XX века гуманитарного миропорядка (политико-экономических, технологически-цифровых, идеологических и социокультурных
отношений) и излагает ниже, автор приходит к выводу, что эти вызовы могут коренным образом «перезагрузить» всю аксиоматику образования, ее ценностные ряды и традиционное гуманистическое содержание.
Во-первых, это, кажется уже признанным многими мировыми аналитиками терминальный с 2008
года кризис капиталистической системы – общественно-экономической формации, развивавшейся
системно с середины XIX века, охватившей к 1914

году всю планету, а в 1990-1993 годах устранившей
своего наиболее серьезного и опасного, такого же
системного конкурента – мировую систему социализма.
С 1945 по 1991 год эта система представляла
реальную альтернативу мировому глобализму, действующему в интересах наиболее крупных транснациональных корпораций и глобального финансового капитала – главных спекулянтов современного
мирового порядка. Нравится это кому-либо или
нет, но СССР был альтернативной этому порядку
цивилизацией будущего, и именно такой сценарий
альтернативного глобализма с общественными
ценностями высшего морального плана (системный творческий альтруизм), по-видимому, совершенно не устраивал вдохновителей, режиссеров,
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организаторов и идеологов того мироустройства,
Во-вторых, этот кризис производительных
которое активно закладывается в наши дни.
сил, ускоренный взрывом новаций в сфере инфорИстоком современного кризиса формально по- мационных технологий и оформивший торжество
бедившей системы наднационального капитализма, цифровой революции и сетевой социальности, покоторой профессор из США Фрэнсис Фукуяма, не- рожден в свою очередь, некоторыми опасными с
безызвестный пропагандист этой системы, прочил морально-этической, традиционной человеческой
вечное спокойное будущее в формате благополуч- точки зрения тенденциями эволюции высоких техного «конца истории», является всё то же вечное нологий, не подотчетной общественному мнению и
скандально противоречие между общественным ха- контролю со стороны основных социальных инстирактером глобально производства и крайне архаи- тутов.
ческой, глубоко иррациональной, в высшей мере
В-третьих, этот кризис порожден еще одним
примитивной формой частнокапиталистического противоречием капитализма, который к концу дваприсвоения глобальных ресурсов и результатов дцатого века стал абсолютно наднациональным,
производства.
космополитным, но продолжает формально вписыС 1991 года это всем хорошо уже знакомый, ваться, вмещаться, втискиваться в «прокрустово
сделавшийся привычным олигархат, привязанный ложе» старых национальных государств с их реглак торговле углеводородным сырьем, и глобальная ментами, границами, законодательствами, военной
система биржевой спекуляции с разменом мыль- присягой отечеству, традиционно воспитанной бюных пузырей финансовых пирамид и фьючерсов на рократией, армиями, полицией, парламентами,
реальные резервы госбюджетов государств пла- национальными системами образования, и прочей,
неты, пытающихся сохранить хотя бы какое-то по- с точки зрения идеологов нового мирового порядка
добие политического суверенитета.
сентиментальной политической чепухой.
Кризис национальных государств (failed
Объектами идеологической провокации глоstates1) с волнами легальной и нелегальной мигра- бального уровня сегодня стали базовые социальные
ции, уже ставший следствием глобализации, тол- институты (такими как брак мужчины и женщины,
кает политиков псевдолиберального толка на вто- традиционная многопоколенная семья, средняя и
ричную (после кризиса начала двадцатого века) высшая школа, католическая и православная цердискредитацию таких, казалось бы, устойчивых ка- ковь). Так называемые новые ценности однополых
тегорий, как суверенитет, этническая принадлеж- браков (повально, как по команде, с 2011 по 2019
ность, национальность, национальная безопас- годы легализованных в странах Западной Европы),
ность, и таких социальных институтов как государ- прав сексуальных меньшинств и трансгендеров
ство, брак, семья, школа. Все более шумно и навязываются школам и обществу посредством
социально вызывающе звучат утверждения соци- массированной пропаганды в СМИ и социальных
альных провокаторов о том, что государство – уста- сетях используемой в этих целях новой цифровой
ревший и неэффективный социальный институт, среды с ее мессенджерами, рассчитанными на мнопогрязший в коррупции и тоталитаризме, в подав- гомиллионные аудитории. За ширмой поочередно
лении прав человека и основных свобод граждан (с открываемых «окон Овертона»2 в общественном
акцентом на лиц с нетрадиционной ориентацией). мнении настойчиво дискредитируются «инфанГлавным фактором кризиса выступают архаиче- тильные» ценности «социального государства» с
ские общественные отношения, прикрытые разма- его системами собеса, пенсиями и пособиями по
леванным фасадом уходящего в прошлое «государ- безработице (welfare), с финансированием грантов,
ства всеобщего благоденствия» с его топ-менедже- научных программ и культурных проектов. Всё это
рами и фиктивной гармонией «межклассового планируется (достаточно цинично и откровенно!)
интима», с утратой смысла и контуров идеала буду- списать в утиль под разговоры о коррумпированщего общества, с размывом и деградацией основ- ном государстве как социальном институте – переных социальных субъектов (например, профсоюзов житке скверного прошлого.3.
рабочего класса), когда-то имевших исторический
В современную эпоху терминального кризиса
шанс это будущее, более гуманное, то есть более капитализма происходит рокировка и мутация
справедливое и человечное построить.
управленческих элит, в том числе задающих цели и
Государства-банкроты, буквально: дискредитированные, живущие по краткосрочным кредитам, социально
«провалившиеся» государства. Примеры – в Европе,
Азии, Африке. Диапазон: от Сомали до Украины.
2 Окна Овертона – новый, но уже распространенный в социологии термин, означающий феномен поэтапного
внедрение в общественное сознание какой-либо идеи, которая поначалу людей шокирует, но, по плану тех, кто эту
идею раскручивает (например, легализацию эвтаназии,
ЛГБТ и БДСМ, добровольно-принудительной стерилизации, однополых браков, «семью на троих», образ женщины, совершающей литургию в католической церкви,
замена слов мама и папа на родитель№1 и родитель№2)
должна со временем стать привычной, никем уже больше
1

не оспариваемой ценностью. Как правило, пропагандистский прием «окон Овертона» внешне ненавязчиво, как
нечто само собой разумеющееся в демократическом обществе, поэтапно, волна за волной подается в СМИ, особенно в соцсетях, в цифровой среде и средствами цифровой среды и рассчитан на повреждение и замещение самых интимных и существенных механизмов трансляции
культурных кодов (мемов), определяющих образ жизни и
поведение миллионов людей, носителей той или иной
культуры. Схема: поначалу шокирует, потом возмущаются, после свыкнутся, куда денутся! (См. высказывания
некоторых российских чиновниц довольно высокого
ранга о пенсионерах).
3 Например, о том, зачем казанскому татарину и жителю
Рязани жить вместе в одном государстве?
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директивы развития системам образования и вос- НИИ (среди них были ведь и жизненно необходипитания. В первую очередь это касается кадровых мые для страны организации!). Это означает и ликресурсов, верой и правдой обслуживающих транс- видацию традиционных научных структур и сообнациональные корпорации – без государственных ществ подобных академиям наук в том виде, в каграниц, без правил политической игры, и, в общем, ком они существовали, например, в России и СССР
без особой жалости к населению4. [1]
(АН СССР, РАН, РАО и др.)
Методологический подход, на беду человечеОбесценивается эпистемология, фундаменству рожденный софистской философией постмо- тальная наука, живущая в форматах учреждений
дернизма, небезобиден. Это больше не экзистенци- XIX-XX веков, становится абсолютно ненужной
альная «игра в бисер» пресыщенных интеллектуа- даже в ее так называемой постнеклассической
лов, уставших от социальных и культурных форме «гипермаркетов» научных подходов и плюпротиворечий современного мира. При ликвидации рализме научных идеологий. Пакеты научных суеаксиоматических точек опоры разума в категориях верий и спекулятивных сенсаций по аферам типа
объективной реальности наступает мировоззренче- стволовых клеток, клонированию, пересадке душ
ский хаос идей и идеологический вакуум фунда- идут на смену научным школам. Отмирающим
ментальных смыслов человеческой жизнедеятель- одна за другой...
ности. Таким образом, гуманитарная парадигма
Если мировой капитализм национальных госуполностью очищается от традиционных подходов, дарств, временами отчаянно спорящих с наднациозаложенных еще традициями античной философии, нальными структурами типа МВФ, МОТ, МБРР,
Ренессансом и проектом эпохи Просвещения. Рас- ЕБРР, Евросоюза, G-8, G-20, Всемирного экономичищаемое таким образом место общественного со- ческого форума, Бильдербергского клуба, и т.д., и
знания заполняется отнюдь не грёзами о светлом т.п. агонизирует (а это с 2008 факт, как говорится,
будущем, а совершенно неожиданными, нечелове- «медицинский»), то что же именно идет ему на
ческими проектами, не нуждающимися более в мо- смену?
ральном оправдании. Гуманистический подход, даНетокра́тия (от англ. netocracy) или, по
ющий основу для всеобщих и научных методов, А.И.Фурсову – корпоратократия [4] – это принподвергается перерождению, мутации, девальва- ципиально новая парадигма управления общеции смыслов. Происходит постоянная подмена век- ством, в рамках которой основной ценностью являторов развития и общества и системы образования ются не финансы, вообще материальные объекты
при сохранении традиционных деклараций и (деньги, недвижимость и т. д.), а информация. Инкамланий в духе гуманизма на научных форумах по формационные потоки становятся капиталом как
всемирному образованию как «сокрытому сокро- новой мутантной стадией развития капитала вовищу» Жака Делора. [2]
обще – не личной, а общественной силой. ПолноВ настоящее время происходит своего рода ценный доступ к достоверной инсайдерской инфор«сброс» фундаментальной науки и торжество го- мации обеспечивает полноту власти над остальлого эмпиризма и практицизма, лишенного тради- ными участниками того или иного социума
ционных гносеологических опор. Например, отказ (общества, государства). Авторы этой версии разот политэкономии и ее прогностических функций, вития человечества, А,Бард, Я. Зодерквист высказажонглирование сомнительными постулатами мак- лись на данную тему с исчерпывающей откровенроэкономики, то есть бухгалтерского утилитаризма ностью первоначального предвидения теневых хав его худших проявлениях и т.п. Это означает отказ рактеристик информационного общества еще в
от фундаментальной науки со списанием в архивы 2000 году. Социальные сети принадлежат нетокранаучных школ, с «зачисткой под гребёнку» сотен там5. Деятельность З.Бжезинского, Ж.Аттали,
К ярким и талантливым представителям таких структур
относится, к примеру, Жак Аттали – создатель и первый
директор Европейского банка реконструкции и развития,
член Бильдербергского клуба, еще в 1981 году предлагавший мировому сообществу мальтузианские рекомендации по сокращению численности человеческой популяции, особенно по старшим возрастным группам «ненужных едоков». В 2006 году выпустил книгу «Краткая
история будущего. Мир в ближайшие 50 лет», где изложил версию формирования наднационального сообщества ответственных управляющих миром в состоянии
глобального гуманитарного кризиса.
5 Цитируем книгу Барда и Зодерквиста (из первых уст):
«…именно глобальная компьютерная сеть является самым интересным аспектом развития компьютерных технологий. Новые преобладающие коммуникационные
технологии означают зарождение нового мира. Всегда
должно пройти время, чтобы изменения по-настоящему
вошли в жизнь… Революционность любой технологии
становится явной по завершении инкубационного периода. Новая технология дает новые определения базовым
4

понятиям, таким как знание и истина. Перепрограммируются представления о том, что является важным и неважным, возможным и невозможным, и, самое главное, о
том, что такое реальность. Совершенно новый мир обретает свою форму на наших глазах. Мир, в котором на
смену гуманизму приходит трансгуманизм... У генетики
есть одно важное свойство, которое вызывает неподдельный интерес: она работает. Этика нетократии – это гипербиологический прагматизм… Народные массы, ограниченные в знании, но зато с избытком информированные,
обречены находиться в самом низу социальной структуры, полагаясь исключительно на самые последние истины, в их самой банальной и вульгарной форме. Информационное общество не знает равенства. И его неравенство выглядит более 'естественным', чем в прежние
времена, поскольку его меритократический элемент велик, власть не поддается локализации, а механизмы самовыражения так неочевидны». [3] http://henson-seventeen.blogspot.com/2017/07/2000.html
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К.Шваба только подтверждают эту версию. На
В целом, несмотря на некоторые региональные
своих лекциях 2003 года [3] крупнейший логик со- различия, это элита, владеющая не только основвременности А.А.Зиновьев предупреждал, что в ными ресурсами человечества и фондами ключевой
мире существует риск перегруппировки управлен- собственности на глобальные средства производческих и научных элит с выходами на проектирова- ства, но, и это самое здесь главное! – кодами абсоние управляемой популяции «глобального человей- лютно закрытого для посторонних лиц (политиков,
ника» – то есть аморфизированного общества, дипломатов, ученых, журналистов, общественных
насильственно лишающегося привычных социаль- деятелей, руководителей политических партий и
ных институтов, а молодые поколения – нормаль- профсоюзов) доступа к узлам распределения и маной социализации, вне коллективизма и без патри- нипулирования потоками информации и дезинфоротизма, без чести и совести, вне нормальной мо- мации потребителей, осуществляющая весьма
рали.
жесткий социальный контроль над потребитеВ 2008 году, как известно, грянул очередной лями ресурсов – консумариатом.
глобальный финансовый кризис, на наших глазах
В дальнейшем, анализируя логику этой глоприобретающий все более явные черты терминаль- бально-управленческой тенденции А.И.Фурсов выного кризиса капитализма как глобальной обще- являет ее целевые векторы – разделение человечественно-экономической системы. Однако, вопреки ства на два биологических вида и их несоизмеривполне наивным иллюзиям и неадекватным соци- мое обособление в уровне и условиях жизни
альной реальности теориям так называемых «но- (элитные охраняемые поселения), в качестве питавых левых», рычаги власти и управления не перей- ния, в доступе к ресурсам, основным из которых
дут в руки так называемых левых прогрессивных, станет чистая питьевая вода, и, разумеется, в полудемократических сил, как на то еще совсем недавно чении образования полноценного, гарантирующего
надеялись деятели КПРФ и им подобные зарубеж- карьерный рост, комфортную жизнь или, наоборот,
ные коммунисты. На смену капитализму собира- образования бутафорского, социально ничтожного
ется прийти отнюдь не социализм, а нечто совер- и никчемного.[4]
шенно иное, ни на что ранее не похожее. Новая соЗдесь уместно отметить такую фигуру соврециальная парадигма (вместо исчерпавшего свои менности (претендующую на главную ее фигуру)
потенции капитализма) – это власть нетократов. По как Клаус Шваб (Klaus Schwab) – основатель и «исмысли Барда и Зодерквиста социально-политиче- полнительный председатель» (с 1971 года) такой
ская эволюция общества потребления после второй глобалистской организации, как Всемирный экономировой войны постепенно пришла к оформлению мический форум в Давосе (Швейцария). В соавтордвух основных классов – с одной стороны это стве с левацким футурологом Тьерри Маллере, г-н
управляющие (нетократы), с другой – общество по- Шваб выпустил в 2020 году настоящий политикотребителей-обывателей, принципиально не допус- экономический манифест нового мирового порядка
каемое ни к каким бы то ни было социальным лиф- «COVID-19: большой сброс (the Great Reset): Велитам, это консумариат. [4]
кая перезагрузка». [6] В этом опусе пандемия короКто такие нетократы или, по терминологии, новируса, цикличными волнами опоясывающая
предложенной А.И.Фурсовым корпоратократы? планету, рассматривается как уникальная возмож[4;5] Это международная элита душеприказчиков ность начать, наконец, так называемый переход к
крупнейших транснациональных корпораций пла- новому мироустройству, отдающему всю власть
неты. Такое сообщество принципиально нового топ-менеджерам четвертой промышленной ревовнегосударственного типа вбирает в себя наиболее люции с ее «зеленым переходом»6 (окошка Оверкомпетентных представителей национальных тона Греты Тунберг, транснациональным корпораконтрразведок, зарекомендовавших свою эффек- циям, наднациональным структурам, окончательно
тивность спецслужб, членов аристократических се- упраздняющим суверенитеты национальных госумей, высших (топ)-менеджеров мировых компаний, дарств и ставящим крест на псевдолиберальной поразделивших сферы и регионы мирового влияния литической идеологии и, самое главное, на образона правительства национальных государств. К раз- вательных проектах современной Европы (с 1989
ряду подобных «смотрящих по зонам» мирового по 2019 гг.).
влияния будут отнесены профессорско-преподаваВ значительной мере это продолжение (или петельские, исключительно высокооплачиваемые репев) уже высказанных Я.Зодерквистом и А.Барэлиты таких специфических учебных заведений как дом идей 2000 года. Это продолжение проектов
Гарвард и Стенфорд. Это уже подвергшиеся цере- Жака Аттали и их перезагрузка на новом уровне
бральному сортингу нескольких поколений пред- постмодерна. Финансисты контролируют основные
ставителей «научных школ» так называемых мозго- финансовые потоки и сферы общественного повых трестов (Гуверовский институт войны, револю- требления ресурсов, технократы передают власть
ции и мира и др.). Это военная элита выпускников нетократам. Формируется принципиально новая тевоенной академии Вест-Пойнта и тому подобных невая управленческая каста, обладающая полнотой
заведений.
доступа к закрытым информационным ресурсам
контроля массового общественного сознания и поИз очередного Окошка Овертона далеко не случайно
дали в 2019 выглянуть Грете Тунберг…
6
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ведения. Впервые в социальной истории человече- циальные сети могут проявить себя двояким обраства капитализируется сама информация, превра- зом, парализуя взаимоотношения, связанные с
щающаяся в инструментарий глобальных онтоло- творческой и познавательной деятельностью, и погических игр мировых элит, формирующих новый ощряя эмоционально бесконтрольное и интеллекмиропорядок и «перезагружающих», по выраже- туально депривированное контркультурное и диснию Клауса Шваба, базовые жизненные ценности социальное поведение их постоянных или временчеловечества.
ных абонентов.
По каким векторам станет выстраиваться миНа эволюцию систем образования могут серьровое образование и на что именно начнет ориен- езно повлиять в негативном плане изменение мотироваться социализация детей, подростков и мо- рально-этических норм, допускающее формировалодежи и социальное воспитание? Для целей соци- ние неопределенного множества индивидуальноального воспитания как общественного явления это половых гендерных идентификаций. Эрозии подбудет терминальный, окончательный разрыв с гу- вергнутся базовые общечеловеческие ценности, –
манистическим содержанием так называемого Про- существует этический риск стирания границ между
екта эпохи Просвещения XVIII века.
живым и неживым, обессмысливания понимания
В искусственно сконструированной (а потому жизни и преднамеренной девальвации ее индивидуи нежизнеспособной) ситуации нестабильного, по- альной личностной ценности.
стоянно деформирующегося общества эгалитарНаднациональные структуры обратятся к проность (социально-классовая, этническая, культур- веренным средствам тоталитарного социального
ная) размывается. При этом образование в целом контроля. Роль и место человека, личностный проприобретает черты антиэгалитарной кланово-авто- гноз и сценарий его жизни как части целого (Бога,
ритарной нормативности с постепенной утратой идеологии, авторитарного государства, традиционценностей социальной справедливости, равенства и ной реанимированной общины и пр.) будет опредедемократизма. Причастные этому новому мутант- ляться жестко детерминированными связями и
ному квазисоциальному сообществу молодые поко- структурами, социального доступа к которым у пеления живут как бы освобожденные не только от дагогики уже не будет.
каких-либо религиозных и идеологических догмаТестовый контроль станет, скорее всего, единтов, но даже от возрастных поведенческих стандар- ственным определяющим методом и решающим
тов: они «несовершенновзрослые», вечные дети критерием оценки знаний и умений. Дисципли«человейника». Единственным «домом» для них нарно-контролирующие средства, методы и приявляется свои домашние, «родные» социально-се- емы воспитания исключат индивидуально-личтевые сайты или блоги. Их семья – на выбор: или ностные. Формализм предъявленных и в нужном
гей-прайд, или, по Барду и Зодерквисту – «секс и стиле отредактированных результатов будет регуплеменной строй» атомизированных социальных лировать этику субординации в системе образоваиндивидов неопределенного пола. [5]
ния, безвозвратно фальсифицируя его гуманистиДля так называемого консумариата даже не ческое содержание образования.
столько традиционное телевидение с его относиТеория коллектива будет рассматриваться потельным плюрализмом каналов и мнений, сколько чти исключительно в негативной смысловой коннокабельные сети и социальные сети «всемирной тации, поскольку приоритеты в обучении будут
web-паутины» станут доминирующей, а затем и окончательно расставлены в рамках корпоративной
единственной ценностью, аккумулятором и смыс- этики, не нуждающейся в понятии личность как талом жизни. ТВ молодому поколению надоело («нас ковой. У Барда и Зодерквиста в их книге есть даже
зомбируют»), а вот виртуальные среды (которые специальный раздел с очень красноречивым загомогут зомбировать еще больше, чем ТВ) дают чув- ловком: «Глава VIII. Конвульсии коллективизма.
ство устойчивости, обеспечивают психологиче- Смерть человека и виртуальный субъект». [5]
скую защиту от неприятного и непонятного реальМетоды воспитания могут быть сведены к разного мира. То, что Шваб и Меллере в 2020 году ха- личным приемам социальной дрессуры в границах
рактеризуют
как
сетевую
идентичность, массового общественного сознания потребительконтролируемую экспертами, Бард и Зодерквист в ского (консьюмеристского) социума. Мир «здесь2005 году выразили откровенно: «Глава IX. Власт- и-сейчас» мотивированный на уровне реализации
ные иерархии эпохи аттенционализма – сете- принципа удовольствия, будет формировать пасвые…Глава X. Виртуальное образование и нера- сивно-зависимый тип социального индивида. Мовенство умов». [5] Основная функция педагогиче- дель функционально грамотных конформистов-поского сообщества в этом перестроенном требителей, станет единственной мировоззренчемиропорядке – быть функционально ограниченной ской основой социальной дрессуры новой
прислугой в сфере социальных услуг.
управленческой касты.
Опасен переход многих профессиональных
Для массовой школы воспитательная составлясубкультур в полностью онлайновую среду, ради- ющая будет свернута, а методы воспитания будут
кально отрицающую сам принцип реальности (вир- редуцированы до методов стимулирования поведетуализация аватаров) и поощряющую трансформа- ния и деятельности (поощрение), торможения
цию принципа удовлетворения вне какой-либо при- (наказание), формирования не опыта, а стиля общевязки к конкретным действиям или событиям. Со- ственно санкционированного поведения. Гражданское общество лишается функции когнитивного
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контроля социального поведения (младенцы, под- моральное оправдание не только этического, но и
ростки взрослые). ТНК станут единственными за- физического геноцида пожилого населения. При
казчиками и финансистами постановок сценариев этом верхняя граница молодежного возраста завыразвития или свертывания национальных систем шается, и Умберто Эко прогнозирует резкий скачок
образования. Судьба системы социального воспи- инфантилизации функционально малограмотного
тания в таких условиях будет непредсказуемой населения (kidults) c девальваций престижа семьи,
(возможно, что хуже, чем в Третьем Рейхе 1933- причем с потерей основной ее функции – рождае1945 гг.).
мости и распада базовых механизмов социокульПедагогическая наука будет окончательно пе- турного наследования (семья, родственники, родрестроена как подсобный инструмент приватизиро- ная речь, язык, быт). Это еще один из симптомов
ванной сферы утилитарно трактуемых социальных активной антидемографии, вполне скоординироуслуг и станет проектно и технологически обслу- ванной на уровне теневого контура согласования и
живать узкие слои элитарных заказчиков. По пра- управления глобальными инициативами скрытых
вилам игры проектировщиков нового миропорядка субъектов мировой политики.
нет ничего постоянного. Психологи гарвардского
Активно извращается и принцип природосообпроекта 1991 года двадцать с лишним лет по всему разности, из которого будет изъята его гуманистимиру и особенно в России через всевозможные не- ческая составляющая. Здесь на помощь стратегам
правительственные и необлагаемые налогом якобы такой тенденции приходит теория так называемого
некоммерческие организации внедряли в массовое биоцентризма, причем биоцентризма экстремистсознание интеллигентов-гуманитариев мысли о ского, воинствующего, согласно которому человек
том, что не существует ничего постоянного, кроме вообще теряет свой онтологический статус субъпостоянных изменений, к которым надо быть все- екта истории – он не более ценен, чем какая-нибудь
гда готовым – менять брачных партнеров, работу, разновидность редких мышевидных грызунов.
друзей, коллег, социальное окружение, машины,
Пессимистический сценарий данной социальквартиры, постоянное место жительства, родину. ной линии – это дегуманизация образования, приЧеловек как личность постепенно исчезает в этом митивизация общественного воспитания, самоизомельтешащем цирке по примерке социальных ро- ляция национальных общин с гипертрофией этнилей – у него больше нет идентичности, нет нацио- ческой и религиозной идентификации как
нальности, нет истории, он игроман и вправе путать последних «якорей спасения» локальных популявиртуальную реальность с жизнью, меняя по своей ций.
прихоти не только свои взгляды на окружающую
Все вышеизложенное – это пока актуальное
его жизнь, но также и свою внешность, образ предупреждение, основанное на вполне реальных
жизни, социальное окружение, отечество, нацио- расчетах и прогнозах. Пора деятелям образования
нальность, свой так называемый социальный пол – оформлять свое принципиальное отношение к погендер.
добным социальным провокациям. Иначе как преОтметим еще одно важное «окно Овертона», ступными их назвать трудно. Предупреждение сееще одну социально опасную тенденцию направ- рьезное. В контексте пандемии шутки кончились,
ленного воздействия на массовое общественное со- иллюзии исчерпаны. Следует понимать, что охазнание. В социальных сетях все более назойливо рактеризованные выше сценарные линии – отнюдь
распространяется псевдонаучное, но подкреплен- не рельсы социального трамвая, обреченно идуное рядом грантов обоснование так называемого щего в тупики политических смыслов. Всегда верен
ажизма (от англ. agism (age - возраст), то есть эго- принцип – предупрежден, значит вооружен.
истическое неприятие старости и опыта старшего
поколения. Это идея о том, что старики сидят на
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Abstract
The work relates to the creation of new methods and instruments for observational astronomy, in particular
to gravitational astrophysics. Earlier, a new physical phenomenon of the gravitational fields effect on ultrasonic
waves propagating in acoustically transparent media was theoretically substantiated and experimentally established. The improvement of the previously created precision ultrasonic equipment for the study of this phenomenon has been carried out. The operation of the equipment is based on instantaneous fluctuations differential measurements of ultrasonic waves simultaneously propagating in acoustic transparent media in opposite directions.
Additional experimental studies have confirmed, expanded and refined the previously obtained results on the relationship of fluctuations of ultrasonic waves with gravitational waves and showed that at any time instant from
the surrounding space, numerous gravitational waves continuously arrive in the frequency range from fractions of
a hertz to tens of kilohertz. An improved ultrasonic equipment allows observation many of any millions neutron
pulsar stars actually detectable. Positive results of research have been obtained on linking the frequencies of neutron pulsar stars gravitational oscillations to the frequencies of their electromagnetic oscillations, including optical
ones. This made it possible to obtain the first preliminary data on the assessment of the gravitational waves propagation speed. Compared to the traditional electromagnetic, including the optical, range of astronomical observations, the ultrasonic gravitational observations technology, even by the number of detected neutron pulsar stars,
already today has at least two orders of magnitude higher sensitivity. The results obtained confirm the fundamental
nature of the ultrasonic method for detecting gravitational waves and testify to the creation of a new promising
technology for Cosmos studying and Universe cognition.
Аннотация
Работа относится к созданию новых методов и приборов наблюдательной астрономии, в частности к
гравитационной астрофизике. Ранее теоретически обосновано и экспериментально установлено новое физическое явление воздействия полей тяготения на распространяющиеся в акустически прозрачных средах
ультразвуковые волны. Проведено совершенствование прецизионной ультразвуковой установки, созданной ранее для изучения этого явления. Функционирование установки базируется на дифференциальных
измерениях мгновенных флуктуаций ультразвуковых волн, одновременно распространяющихся в акустически прозрачных средах во встречных направлениях. Дополнительные экспериментальные исследования
подтвердили, расширили и уточнили полученные ранее результаты по связи флуктуаций ультразвуковых
волн с гравитационными волнами и показали, что в любые моменты времени из окружающего Космоса
непрерывно поступают многочисленные гравитационные волны в диапазоне частот от долей герца до десятков килогерц. Усовершенствованная ультразвуковая аппаратура позволяет наблюдать за любой из многих миллионов реально обнаруживаемых нейтронных звезд-пульсаров. Получены положительные результаты исследований по привязке частот гравитационных колебаний нейтронных звезд-пульсаров к частотам их электромагнитных колебаний, в том числе оптических. Это позволило получить первые
предварительные данные по оценке скорости распространения гравитационных волн. По сравнению с традиционным электромагнитным, в том числе оптическим диапазоном астрономических наблюдений ультразвуковая технология гравитационных наблюдений даже по числу обнаруженных нейтронных звездпульсаров уже на сегодняшний день обладает, по крайней мере, на два порядка более высокой чувстви-
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тельностью. Полученные результаты подтверждают фундаментальность ультразвукового метода детектирования гравитационных волн и свидетельствуют о создании новой перспективной технологии изучения
Космоса и познания Вселенной.
Keywords: propagation of acoustic and ultrasonic waves, an improved ultrasonic equipment, detection of
gravitational waves, gravitational oscillations of neutron pulsar stars, gravitational supernova explosions, Cosmos,
Universe.
Ключевые слова: распространение акустических и ультразвуковых волн, усовершенствованная ультразвуковая аппаратура, детектирование гравитационных волн, гравитационные колебания нейтронных
звезд-пульсаров, гравитационные взрывы сверхновых звёзд, Космос, Вселенная.
Введение. На сегодняшний день наиболее востребованной технологией наблюдательной астрономии является гравитационная астрономия. Теоретически обосновано и экспериментально установлено новое физическое явление воздействия
полей тяготения (гравитационных полей) на распространяющиеся в акустически прозрачных средах акустические и ультразвуковые волны конечной амплитуды [1-4]. Это явление заключается в
ускорении распространения или в замедлении распространения акустических и ультразвуковых волн
в зависимости от их распространения по направлению или против направления вектора напряженности поля тяготения. К акустическим и ультраакустическим волнам в прямом физическом смысле
этого определения становится применимым понятие ускорение и замедление их скорости распространения. Ранее в физической акустике таких
определений и понятий не имелось, не применялось
и не встречалось [5]. Положительные свойства
этого явления заключаются в том, что распространяющиеся ультразвуковые волны представляют собой непрерывный поток пробных тел, постоянно
зависающих в гравитационных полях. Поэтому
ультразвуковые волны фактически представляют
собой идеальный механизм свободно падающих
тел, флуктуацию которых можно непрерывно измерять и регистрировать как идеальный процесс приема гравитационных волн.
Для исследования обнаруженного явления ранее был создан аппаратурный комплекс в виде прецизионной ультразвуковой установки [3]. При этом
регистрируются как взрывы сверхновых звезд, так
и различные колебательные процессы многочисленных нейтронных звезд – пульсаров в диапазоне
частот от долей герца до десятков килогерц. Однако
измеренные ранее изменения периодов пульсации
нейтронных звезд представляются несколько завышенными, что связано с ограничениями по точности измерения частот спектроанализатором, входящим в состав измерительной системы установки
[6]. Для устранения этих ограничений и повышения
стабильности измерений было проведено совершенствование ультразвукового аппаратурного комплекса для детектирования гравитационных волн.
Получены результаты, которые подтверждают проведенные ранее исследования как в плане детектирования взрывов сверхновых звезд и пульсаций
нейтронных звезд, так и в плане регистрации их
гравитационных глитчей. Подтверждено многократное увеличение интенсивности (амплитуды)
пульсаций некоторых нейтронных звезд-пульсаров

в гравитационных глитчах. Существенным уточнением является значительно меньшее детектирование изменений периодов колебаний нейтронных
звёзд и даже их отсутствие в случаях резкого возрастания интенсивности (амплитуды) гравитационных глитчей по сравнению с результатами, изложенными ранее в работах [3,4]. Достоверность детектирования
гравитационных
волн
также
подтверждается определенным расчетным соответствием и совпадением сдвинутых во времени электромагнитных колебаний, в том числе оптических,
с гравитационными колебаниями нейтронных
звезд-пульсаров. Это позволило получить первые
предварительные результаты по оценке скорости
распространения гравитационных волн. Полученные результаты подтверждают фундаментальность
ультразвукового метода детектирования гравитационных волн и свидетельствуют как о создании
новой перспективной технологии изучения и познания Вселенной, так и о заполнении Вселенной многочисленными гравитационными волнами.
1. Анализ преимуществ ультразвукового метода
детектирования гравитационных волн
Ранее в работах [3,4] проведен анализ открывшихся возможностей в понимании распространения акустических и ультразвуковых волн с точки
зрения наиболее существенного результата обнаруженного явления, который следует искать в его
применении к существующей проблеме поиска, детектирования и регистрации гравитационных волн.
Исходя из важности проблемы детектирования гравитационных волн, целесообразно расширить анализ и исследовать предельные возможности ультразвукового метода. Так, как указывалось ранее, реализация
физического
эксперимента
по
детектированию гравитационных волн посредством применения установленного явления перед
другими методами имеет огромное преимущество,
которое позволяет прямо детектировать любые знакопеременные ускорения, распространяющиеся в
пространстве по любому направлению. При этом
реализация метода не содержит ограничений на величину скорости распространения гравитационных
волн.
На основании вышеизложенного, самый важный аргумент, подтверждающий целесообразность
применения нового установленного физического
явления для поиска и детектирования гравитационных волн заключается в следующем. Гравитационные волны как физическая сущность представляют
собой локальные знакопеременные ускорения про-
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странства, которые с большой скоростью распро- огромных скоростей распространения гравитацистраняются в пространстве, и установленное физи- онных волн, скорость которых во много раз может
ческое явление позволяет детектировать внешние превышать скорость распространения света. Тогда
знакопеременные ускорения. Поэтому предлагае- вся измерительная система вместе с измерительмый метод является методом прямых физических ными датчиками, измерительными каналами, осноизмерений, что резко повышает его статус по срав- ванием, платформой, установкой и т.д., то есть со
нению с другими методами и свидетельствует о его всем «физическим сопровождением» будет «пафундаментальности по отношению к приему и де- дать» в гравитационном поле волны везде одинатектированию гравитационных волн.
ково и изменений инерционного сопротивления по
В противоположность этому следует повторно длине базы измерительной системы, в том числе
отметить, что созданные обсерватории коллабора- интерферометрической измерительной системы, не
циями LIGO, VIRGO и KAGRA [7-9] в своей основе возникнет. Таким образом, за счёт огромной скорофункционирования по обнаружению и детектиро- сти распространения гравитационных волн возниванию гравитационных волн используют косвен- кают одинаковые по фазе воздействия на всю конный метод физических измерений. В самом деле, струкцию измерительной системы, поэтому происорганизация по предлагаемому методу измерений ходит компенсация ожидаемых результатов. В
флуктуаций свободно падающих ультразвуковых этом, а также в инерционном сопротивлении измеволн, которые по своей физической сущности рительной системы к принимаемым гравитационфункционирования эквивалентны свободно падаю- ным волнам заключаются основные проблемы сощим телам, является прямым методом детектирова- зданных гравитационных обсерваторий по достиния гравитационных волн. Физическая же сущ- жению достаточно высокой чувствительности к
ность функционирования созданных обсерваторий обнаружению гравитационных волн. С этим свяLIGO, VIRGO и KAGRA основывается на измере- зано установившееся во многих работах мнение о
нии деформаций тел под воздействием гравитаци- чрезвычайной слабости знакопеременных гравитаонных волн. В этом случае измерительная система ционных взаимодействий, что является определенсвязана с телами, которые одновременно находятся ным препятствием для разработки новых методов
как в состоянии инерционного покоя, так и в состо- детектирования гравитационных волн [10].
янии связи с прилегающим каркасом тел, что харакСогласно установленному новому физичетеризует косвенный метод измерений. Поэтому по скому явлению распространяющиеся ультразвукофизической сущности функционирования между вые волны дополнительно свободно падают под
предлагаемым ультразвуковым методом и извест- действием знакопеременного гравитационного возным методом приливных ускорений имеется действия. В этом случае распространяющиеся ульогромная разница. Так, в созданных обсерваториях тразвуковые волны представляют собой непрерывпод воздействием принимаемых гравитационных ный поток пробных тел, постоянно зависающих в
волн в измерительной системе за счет местных при- гравитационных полях. Поэтому ультразвуковые
ливных ускорений должна возникать по длине из- волны фактически представляют собой идеальный
мерительной базы разность прилагаемых усилий. механизм свободно падающих тел, флуктуацию коОднако все объекты и предметы измерительной торых можно непрерывно измерять и регистриробазы, в том числе интерферометрической системы вать как наилучший физический процесс приема
с отражающими зеркалами интерферометра, обла- гравитационных волн. На основании изложенного
дают инерцией. Фактически имеет место статиче- механизма воздействия гравитации на скорость
ское инерционное сопротивление любому воздей- распространения ультразвука можно заключить,
ствию к прилагаемым усилиям, в том числе знако- что ультразвуковой метод является, как упоминапеременным и чрезвычайно малым по величине, лось выше, методом прямых измерений. В этом запоэтому это свойство можно назвать инерционным ключается фундаментальность ультразвукового месопротивлением. Следовательно, известный приме- тода детектирования гравитационных волн.
няемый метод, заложенный в основу функциониро2. Физическая сущность воздействия гравитавания обсерваторий, созданных коллаборациями
ции на распространяющиеся акустические и
LIGO, VIRGO и KAGRA, базируется на ожидаемых
ультразвуковые волны
изменениях инерционного сопротивления каждой
Физическая сущность обнаруженного явления
части измерительной системы за счет приливных заключается в том, что в распространяющейся акуускорений, которые вызываются гравитационными стической волне конечной амплитуды за счет неливолнами. Однако именно за счет ожидаемых изме- нейности возникает избыточная плотность  ,
нений инерционного сопротивления измеритель- связанная с акустической волной. В свою очередь,
ной системы в известных гравитационных обсерва- появление избыточной плотности эквивалентно изториях имеет место сравнительно невысокая их быточной массе, которая в поле тяжести порождает
чувствительность.
силу, связанную с процессом распространения акуВторая проблема созданных гравитационных стической или ультразвуковой волны. В работе авобсерваторий по достижению достаточно высокой тора [3] составлено уравнение движения, однако
чувствительности к обнаружению гравитационных исключено из этого уравнения произведение плотволн связана со скоростью распространения грави- ности  на ускорение g свободного падения, так
тационных волн. Исходя из позиции непредвзятого
как это произведение связано со статическим влиявзгляда, целесообразно допустить возможность
нием силы тяжести. Исключив произведение
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  g и оставив составляющую, связанную с ди- распространяющиеся акустические и ультразвуконамическим характером воздействия гравитацион- вые волны. Уравнения (3) и (4) показывают услоной волны на распространяющиеся акустические вия, выполнение которых позволяет получить долговременную стабильность и надежность измереволны, получено уравнение:
ний при детектировании гравитационных волн.
2
 
P
(1) Этот вывод является главным результатом прове0
 
 g ,
2
дённых теоретических исследований. С целью по
x
t
лучения конкретной расчетной формулы функциогде:  - смещение элементарного объема
нирования совершенствуемой ультразвуковой
среды; P - избыточное давление среды;
установки в работе [3] определена векторная сумма
g - характеризует дополнительную силу, уравнений (3) и (4), из которой выделена абсолютравную произведению избыточной массы, порож- ная величина x , равная разности векторных ордаемой избыточной плотностью  , на ускорение
динат
и
x1
x2 :
g свободного падения.
A 2
На основании уравнения (1) и с учетом вывода
(5)
x  x 1  x 2 
gt .
уравнения связи полного давления P с давлением P0
2
в невозмущенном состоянии, которое обосновано в
Однако средняя скорость ультразвука равна:
источнике [11], в работе
L
2L
автора [3] выведено окончательное волновое
.
(6)
c 

уравнение:
TP
T1  T 2
2
 2 
 

Путем дополнительных преобразований в ра2   ,(2)
1

(


1
)


g

c

2 
2
боте
[3] с учетом (5) и (6) получено:

x

x
t 
x
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где:  - коэффициент нелинейности акустической среды.
Полученное волновое дифференциальное
уравнение (2) является нелинейным и описывает
процессы распространения акустических волн конечной амплитуды в нелинейной среде, в том числе
в газе, под действием гравитационного поля. Необходимо отметить, что полученное волновое нелинейное уравнение (2) в первом приближении имеет
совпадение с приведенным в работе [12] уравнением, полученным там как частный случай волновых уравнений для сред с произвольным уравнением состояния. Также необходимо отметить, что
волновое уравнение (2) переходит в известные соотношения в уравнении при «выключенной» нелинейности [13] и в известное уравнение при «выключенной» гравитации [14]. Кроме того, при одновременном выключении нелинейности и гравитации
уравнение (2) с достаточно большой точностью переходит в обычное волновое уравнение, известное
в акустике [5]. Таким образом, уравнение (2) следует считать надежно обоснованным теоретически.
В работе [3] также определено точное решение
уравнения (2) в виде:

A  A 2

x 1 , 2   ct  1 
gt , (3) , (4)
 
2 
4

где: x 1 - уравнение (3) распространения волны

по положительному направлению (знак плюс) оси
x ; x 2 - уравнение (4) распространения волны по
противоположному направлению (знак минус) оси
x ; A   (   1 )W - параметр нелинейности, связанный с абсолютной величиной амплитуды W ультразвуковой волны.
Таким образом, получено обоснование и расчетные формулы новой физической модели, раскрывающей сущность воздействия силы тяжести на

g~ 

16 L ( T 2  T1 )

  A ( T1  T 2 ) 3

,

(7)

где g~ - знакопеременная величина, пропорциональная амплитуде гравитационной волны и имеющая размерность ускорения свободного падения
(метр в секунду за секунду);
T1 и T 2 - времена распространения ультразвуковых сигналов.
Пропорциональность и некоторая неопределенность параметра g~ гравитационным волнам следует из неопределенности коэффициента  нелинейности и параметра нелинейности амплитуды
A   (   1 )W , непосредственно порождаемых акустической средой под воздействием распространяющихся ультразвуковых волн. Поэтому
формула (7) важна для понимания правильности
организации метода измерений, а для разработки и
создания аппаратурного комплекса является важной более простая и приемлемая формула для определения и измерения уровня детектируемых гравитационных волн. Для этого скорости с1 и с2 распространения ультразвука по противоположным
направлениям в акустически прозрачных средах
представим в следующем виде и сделаем следующие преобразования:
c 1  c 0    T1 ; c 2  c 0    T 2 .(8)
где

c 0 - скорость ультразвука в среде, которая

находится в невозмущенном состоянии;
 - неизвестное знакопеременное ускорение в
пространстве, являющееся гравитационной волной
и вызывающее ускорение распространения ультразвука в акустически прозрачной среде.
Однако c 1  L / T1 ; c 2  L / T 2 , поэтому на основании уравнений (8) времена распространения ультразвука равны:
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T1 

L
c 0    T1

L

;T2 

.(9)

c 0    T2
Из выражений (9) следует, что T 2 > T 1 , по-

этому разность времен распространения ультразвуковых волн, вызываемая прямым воздействием гравитационных волн на акустически прозрачную
среду правильно представить в виде ( T 2  T1 )
. После несложных преобразований системы уравнений (9) последовательно можно получить определение разности времен распространения ультразвука:

T1  T 2 

L
c 0    T1



L
c 0    T2



что с достаточной степенью точности справедливо, т.к.   T <

c0, а 

2

T

2

2
<< c 0 .

На основании выражения (10) получаем следующее уравнение:

 

( T 2  T1 )  c 0
2 ( T12  T 22 )

.

Однако на основании выражений (10) и (11)
получаем c 0 
этому

2L
, поT1  T 2

:

 

L ( T 2  T1 )
( T1  T 2 )  ( T12  T 22 )

.

(12)

В результате на основании (12) вся ситуация с
определением уровня гравитационных волн сводится к вычислительным операциям с временами
распространения ультразвука. Получена упрощенная формула, которую удобно применять при реализации функционирования прецизионной ультразвуковой установки для детектирования гравитационных волн. Формула (12) не содержит трудно
определяемых величин: коэффициента  нелинейности акустически прозрачной среды и параметра
нелинейности A   (   1 )W , связанного с
абсолютной величиной амплитуды W ультразвуковой волны. При реализации функционирования
установки предполагается, что для коэффициента
 и параметра нелинейности А, выполняются необходимые заданные условия и эти величины являются долговременно стабильными. Поэтому для
проектирования и реализации ультразвукового метода детектирования гравитационных волн целесообразно пользоваться основной формулой (7), а при
разработке и создания экспериментальной установки для детектирования гравитационных волн
целесообразно применять более простую формулу
(12).
Таким образом, на основании теоретического
обоснования установленного явления гравитационных воздействий на распространяющиеся ультраакустические волны с доказательством фундаментальности ультразвукового метода детектирования

T1  c 0  
T2  c 0  

T1  c 0  
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 T 12
 T 22
 T12

( T 2  T1 ) 

 L;
 L;

 T 2  c 0    T 22 ;
2 
2
2
c0

( T1  T 2 ) .

(10)

Уравнение (10) является выражением для разности времен распространения ультразвука в измерительных каналах с акустически прозрачной средой. Аналогично для суммы времен распространения ультразвука получаем:

L ( c 0    T 2 )  L ( c 0    T1 )
( c 0    T1 )  ( c 0    T 2 )



2L
,(11)
c0

гравитационных волн получены основная расчетная формула (7) метода и более приемлемая формула (12) для практического применения. Далее целесообразно исследовать фундаментальность ультразвукового метода и определить порядок
оптимального совершенствования комплекса экспериментальной аппаратуры и установки в целом с
целью изучения предельных возможностей экспериментальной установки для поиска и обнаружения
гравитационных волн.
3. Усовершенствованная ультразвуковая установка для детектирования гравитационных
волн
Теоретическое обоснование метода, полученное уравнение (12), исследование фундаментальности ультразвукового метода и изучение проведенных ранее предварительных экспериментальных
исследований позволяют заключить, что является
целесообразным провести совершенствование ультразвуковой прецизионной установки, представленной ранее в работах [2-4]. Усовершенствованная установка для поиска и приема гравитационных
волн содержит дифференциальную схему измерений, состоящую из двух включенных навстречу
друг другу ультразвуковых измерительных каналов
УЗК-1 (верхний канал) и УЗК-2 (нижний канал), содержащих акустически прозрачные среды (рисунок
1). Один из измерительных каналов УЗК-1 расположен в пространстве по одному направлению измерений, а второй измерительный канал УЗК-2 расположен в противоположном направлении.
Функционирование установки обеспечивается
высокостабильным задающим генератором ЗГ, который формирует синхронизирующие сигналы возбуждения. Сформированные сигналы подаются через фазовращатель ФВ-2 и буферный усилитель
БУ-2 на верхний измерительный канал УЗК-1. Одновременно синхронизирующие сигналы подаются
через фазовращатель ФВ-1 и буферный усилитель
БУ-1 на нижний измерительный канал УЗК-2.
Верхний канал состоит из собранной конструкции
первой ультразвуковой камеры УЗК-1, которая
включает в себя акустически связанные между собой излучающий ультразвуковой преобразователь
УП-11, первую акустически прозрачную среду и
приемный ультразвуковой преобразователь УП-12.
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Аналогично выполнен нижний канал УЗК-2, состо- 2 акустическими измерительными каналами, приящий из акустически связанных излучающего уль- нятые ультразвуковые сигналы которых подаются
тразвукового преобразователя УП-21, второй аку- через предварительные усилители ПУ-1 и ПУ-2 на
стически прозрачной среды и приемного ультразву- синхронный детектор СД. Такая реализация
кового преобразователя УП-22.
схемного решения и организация метода диффеДифференциальная схема измерений обеспе- ренциальных измерений обеспечивает оптимальчивается двумя идентичными навстречу направлен- ную чувствительность к знакопеременным гравитаными друг к другу верхним УЗК-1 и нижним УЗК- ционным ускорениям.
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Рис. 1. Блок-схема усовершенствованной ультразвуковой установки
для детектирования гравитационных волн
ЗГ – задающий генератор; ФВ-1, ФВ-2 – фазовращатели; БУ-1, БУ-2 – буферные усилители; ИРД-1,
ИРД-2 – измерительные регуляторы давления; УП-11, УП-12, УП-21, УП-22 – ультразвуковые
пьезопреобразователи; УЗК-1, УЗК-2 – ультразвуковые измерительные каналы с акустически
прозрачными средами; ПУУ- поворотное устройство установки; ПУ-1, ПУ-2, ПУ-3 – предварительные
усилители; СД – синхронный детектор; СА – спектроанализатор; ПОГ – прецизионный опорный
генератор; РПО – расширенное программное обеспечение; ПК – персональный компьютер.
В ультразвуковой установке применены измерительные регуляторы давления ИРД-1 и ИРД-2,
которые позволяют устанавливать внутреннее дав-

ление в первой акустически прозрачной среде ультразвуковой камеры УЗК-1 и независимо устанавливать внутреннее давление во второй акустически
прозрачной среде ультразвуковой камеры УЗК-2.
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Это позволяет посредством изменения давления ре- научно-технические достижения, изложенные в рагулировать как физическое состояние первой и вто- ботах [3-4]. К этим достижениям можно отнести
рой акустически прозрачных сред, так и скорость как разработку уникальной конструкции ультразвураспространения ультразвука в акустически про- ковых камер, так и разработку конструкции ультразрачных средах. Это обеспечивает возможности звуковых преобразователей, которые создают и
ввода системы измерений в заданный режим функ- поддерживают в акустически прозрачных средах
ционирования, что необходимо для получения мак- режим бегущей волны. Также важным решением
симальной величины воздействия принимаемых является создание различных средств защиты от
гравитационных волн на распространяющиеся уль- внешних воздействий вибрационных, акустичетразвуковые волны в соответствии с приведенными ских, в том числе ультраакустических помех. Принвыше уравнениями (7) и (12).
ципиальные схемные решения выполнены с учетом
Сигналы с выходов приемных ультразвуковых обеспечения минимальных шумовых параметров в
преобразователей УП-12 и УП-22 подаются на раз- сочетании с получением максимального отношения
личные входы синхронного детектора СД через ма- сигнал/помеха при обработке принятых сигналов.
лошумящие предварительные усилители ПУ-1 и Подобрана определенной акустическая среда, в коПУ-2, что позволяет получить повышенную поме- торой поддерживается необходимые внутреннее
хоустойчивость. Кроме того, чувствительность давление и температура, позволяющие обеспечить
установки повышается за счет того, что посред- устойчивость параметра нелинейности А, что обесством фазовращателей ФВ-1 и ФВ-2 достигается печивает долговременную стабильность измерений
точная взаимная настройка сигналов ультразвуко- в соответствии с формулой (7). Также применены
вой измерительной системы на максимум переда- электронные компоненты с минимально достижиточной функции синхронного детектора. Методи- мым уровнем шума, обеспечивающим эквивалентчески это осуществляется путем регулировки вза- ный шум, приведенный к входу не более двух наноимных фазовых сдвигов распространяющихся вольт (2 х 10-9 В) на корень из Герц, то есть - 2 нВ/
ультразвуковых волн по взаимному согласованию
амплитудно-частотных характеристик ультразвуГц . Особенностью установки является также
ковых каналов и по уровню полезного сигнала синполная электрическая защита аппаратурной части
хронного детектора СД.
установки от внешних электрических, электромагС выхода синхронного детектора СД сигналы
нитных и магнитных наводок. Это достигается приподаются через согласующий предварительный
менением внутренних аккумуляторных батарей пиусилитель ПУ-3 на спектроанализатор СА, который
тания всех электрических схем и электронных блопо сравнению со спектроанализатором, приведенков установки.
ным в работах [2-4], имеет функцию увеличения чаОдним из важных результатов функциониростотного разрешения. После спектрального разлования усовершенствованной установки для детекжения по частотам сигналы как результат детектитирования гравитационных волн является частотрования гравитационных волн подаются для
ное разрешение принимаемых сигналов, которое в
последующей регистрации и долговременного храпределе составляет не хуже 50 микроГерц (5х10-5
нения на компьютер ПК. Высокая стабильность
Гц). Недостатком этого достижения является больфункционирования спектроанализатора обеспечишое время обработки продетектированных сигнавается прецизионным опорным генератором ПОГ,
лов. Однако по сравнению с предыдущей установкоторый выполнен отдельным блоком в стабилизикой, описание которой приведено в работах [2-4],
руемой камере с дрейфом температуры не более ±
это обеспечивает обнаружение и детектирование
0,1 ºС от заданной. Это обеспечивает относительогромного количества нейтронных звезд-пульсаную нестабильность измерений спектроанализаторов.
-8
ром не более 10 .
Оценки показали, что чувствительность соС целью пространственного сканирования, что
зданной прецизионной ультразвуковой установки
необходимо для обнаружения и приема гравитаципо детектированию гравитационных волн в полосе
онных волн с различных векторных направлений
частот от 0.5 Гц до 1.0 кГц составляет не хуже одпространства, вся конструкция первичных ультраной десятимиллионной метра в секунду за секунду.
звуковых преобразователей установлена на гориВ более широкой полосе частот до 10.0 кГц и выше
зонтальную платформу поворотного устройства
чувствительность установки составляет величину
ПУУ. Это позволяет свободно поворачивать ульне хуже одной миллионной метра в секунду за сетразвуковые измерительные каналы УЗК-1 и УЗКкунду. Параметры чувствительности обеспечива2 на 360˚ в горизонтальной плоскости и частично до
ются при среднем времени накопления и обработке
30˚ в вертикальной плоскости. Такая конструкция
сигналов не менее десяти минут.
обеспечивает возможность оперативного осу4. Основные экспериментальные результаты
ществления поисковых исследований по приему и
4.1 Общая характеристика эксперимендетектированию гравитационных волн с различных
тальных результатов. Самым главным результанаправлений пространства.
том экспериментальных исследований посредВажными техническими решениями при соством усовершенствованной ультразвуковой устаздании прецизионной установки для обнаружения
новки является не только подтверждение
гравитационных сигналов явились основные
полученных ранее данных по детектированию гра-
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витационных волн, но и их детектирование в чрез- ной обработкой сигналов в сочетании с расширенвычайно большом количестве, которые в любые ным приборным функционированием и соответмоменты времени поступают с любого направления ствующим программным обеспечением. Это позвопространства. При заданных параметрах функцио- лило измерять частоту и стабильность прецессии
нирования прецизионной ультразвуковой уста- многих нейтронных звезд и определять их гравитановки реально невозможно найти моменты времени ционный глитч, а также обеспечило возможность
без приема гравитационных волн, так как всегда раздельного детектирования огромного количества
наблюдаются и имеют место многочисленные кон- нейтронных звезд-пульсаров.
кретные величины гравитационных сигналов.
4.2 Детектирование гравитационных колеТакже важным результатом улучшенного баний нейтронных звезд-пульсаров. Характерфункционирования усовершенствованной ультра- ным примером детектирования гравитационных
звуковой экспериментальной установки для детек- колебаний нейтронных звезд-пульсаров являются
тирования гравитационных волн является возмож- многочисленные сигналы, которые в качестве приность накопления и обработки получаемых сигна- мера приведены на рисунке 2, где представлены в
лов в течение времени от трехсот-четырехсот низкочастотной полосе пропускания от 0,5 Гц до
секунд и до нескольких десятков минут, а иногда до 500 Гц. Ориентировочные подсчеты показали, что
одного-двух часов. Это достигается расширенными из общего спектра получаемых сигналов в указанфункциональными возможностями спектроанали- ном диапазоне частот с разрешением спектроанализатора, синхронизируемого высокостабильным затора по частоте до 0,2 Гц, с накоплением и с
опорным генератором. За счет этого удалось полу- усреднением сигналов не менее, чем по 20 спектрочить долговременную стабильность измерений на граммам можно выделить, по крайней мере, не меуровне 10-8 (одна стомиллионная) от измеряемой нее 400 спектральных составляющих сигналов,
величины, что обеспечивает относительную по- каждый из которых соответствует колебательному
грешность измерений в одну миллионную про- процессу отдельной нейтронной звезды-пульсара.
цента. Однако при этом необходимо учитывать Такую процедуру подсчета можно провести в люопределённые ограничения, которые имеет спек- бой момент времени для любых гравитационных
троанализатор по частоте: 50 микроГерц (5х10 -5 сигналов, полученных с любого другого векторГц). Приведенная погрешность является системати- ного направления пространства. При этом сигналы,
ческой и эту погрешность удается, тем не менее, в получаемые с других векторных направлений протой или другой мере компенсировать дополнитель- странства, имеют свою индивидуальную повторяемость, свой характер и индивидуальный вид.

Рис. 2. Спектр сигналов в полосе от 0,5 Гц до 500 Гц с частотным разрешением 0,2 Гц как результат
детектирования гравитационных колебаний нейтронных звезд-пульсаров
При повышении разрешения спектроанилизатора по частоте до 0,02 Гц и выше спектрограмма в
полосе частот до 500 Гц приобретает вид сплош-

ного спектра, подробный анализ которого позволяет выделить в указанном диапазоне частот до
5000 и более отдельных составляющих сигналов
нейтронных звезд-пульсаров. В качестве примера
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на рисунке 3 приведен спектр в узкой полосе частот сплошным. Это связано с детектированием больот 32,999 Гц до 33,822 Гц с частотным предельным шого количества нейтронных звезд-пульсаров и с
разрешением 15,3 мГц (15,3•10-3) Гц как результат тем, что, в сравнительно низкочастотной области
детектирования
гравитационных
колебаний спектрального анализа преимущественно до 100 Гц
нейтронных звезд-пульсаров. В этом случае реали- и ниже, имеется огромное количество нейтронных
зуется определенная аппроксимация принимаемых звезд-пульсаров. Частоты гравитационных сигнасигналов по их мгновенным выборкам, причем эти лов находятся рядом или накладываются друг на
выборки являются кратковременными и соответ- друга в разных фазовых соотношениях и за счет нествуют мгновенным значениям продетектирован- большой разности частот сигналы вызывают между
ных сигналов. Таким образом, сигналы на рисунке собой непрерывные флуктуирующие взаимодей3 представляются ломаной функцией, что связано с ствия. При переходе к более высокочастотной обограничением частотного разрешения спектроана- ласти спектра до 10 кГц и выше количество гравилизатора, равного 15,3 мГц (15,3•10 -3) Гц. При уве- тационных сигналов нейтронных звезд-пульсаров
личении частотного разрешения спектроанализа- уменьшается, поэтому возможно их раздельное детора на порядок до величины 1,9 мГц (1,9•10 -3) Гц тектирование с высокой разрешающей способнои выше вид сигнала на рисунке 3 «дробится» (раз- стью.
бивается) еще на более мелкие фрагменты и частотный спектр в исследуемом диапазоне становится

Рис. 3. Спектр сигналов в полосе от 32,999 Гц до 33,822 Гц с частотным разрешением 0,02 Гц как
результат детектирования гравитационных колебаний нейтронных звезд-пульсаров
Этот факт подтверждается детектированием
сигналов произвольно выбранной одиночной
нейтронной звезды-пульсара с гравитационной частотой, равной 9,507 кГц, спектральная частотная
характеристика которой приведена на рисунке 4.
При дальнейшем последовательном увеличении частотного разрешения спектроанализатора в
пределе до 50 мкГц (50•10-5) Гц, темп увеличения
количества отдельных детектируемых нейтронных
звезд-пульсаров снижается. При этом за счет особенностей функционирования спектроанализатора
время накопления и обработки сигналов измерительной системой установки увеличивается до многих десятков минут, а в некоторых случаях накопления и усреднения результатов до нескольких часов. В целом же можно констатировать, что

ультразвуковая прецизионная установка в созданном виде в расширенной полосе частот от 0.5 Гц до
20 кГц путем накопления и обработки сигналов
позволяет выделять и проводить наблюдения по
различным векторным направлениям пространства
за любым из одного-двух миллионов пульсаров.
Надежно детектируются, как указывалось выше,
источники гравитационных излучений звезд-пульсаров вплоть до 20 кГц. Для этого рисунок 4 можно
представить как пример детектирования сигнала с
повышенной частотой колебаний f3 = 9,507451 кГц.
По сравнению с электромагнитным диапазоном, в
том числе с оптическим диапазоном наблюдений,
на сегодняшний день имеет место достижение чувствительности в гравитационном диапазоне астрономических наблюдений, по крайней мере, на два
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порядка выше что объясняется огромным количе- место быть, что источниками сравнительно высокоством детектируемых гравитационных сигналов частотных гравитационных волн являются такие
нейтронных звезд-пульсаров. Можно предполо- космические феномены как «черные дыры», сущежить и, скорее всего, такое предположение имеет ствование и природа которых на сегодняшний день
является интересной, спорной и проблемной.

Рис. 4. Спектральная характеристика детектирования сравнительно высокочастотного
гравитационного сигнала
Был проведен анализ полученных сигналов
различных частот на проверку их долговременной
стабильности. Проводились многочисленные проверки их долговременной стабильности на отрезке
времени до трех лет. В качестве примера были выделены случайные сигналы, например с частотами,
близкими к 22 Гц и к 120 Гц. Для осуществления
этой проверки в прецизионной установке повышена точность измерения детектированных сигналов посредством функции РПО (расширенного программного обеспечения), которая увеличивает частотное разрешение спектроанализатора. На
основании этого проведены точные измерения частот f1 и f2 нейтронных звезд-пульсаров с предельным разрешением, частоты которых расположены
рядом с частотами 22 Гц и 120 Гц. Величины частот
гравитационных колебаний ближайших пульсаров
составили f1 = 22,460938 Гц и f2 = 120,117457 Гц.
Полученные значения величин частот f1 и f2 сравнивались с результатами архивных измерений этих же
частот, полученных полгода назад, год назад и два
года назад. С точностью до восьми десятичных знаков имеет место полное совпадение показаний. Такие же измерения были произведены для некоторых других произвольно выбранных нейтронных
звезд-пульсаров. Везде зафиксированы совпадения
частот на временном промежутке в несколько лет с
точностью до восьми десятичных знаков.
4.3 Детектирование прецессии и глитчей
нейтронных звезд-пульсаров.
Достоверность доказательств обнаружения и
приема гравитационных волн можно показать на

многочисленных примерах их непрерывной регистрации не только в режиме накопления и усреднения спектральных сигналов, но и в режимах реального времени. Это достигается детектированием
прецессии и глитчей звезд-пульсаров путем применения различных комбинаций выделения и обработки сигналов. Так, в режиме реального времени
применяется узкополосный перестраиваемый избирательный фильтр, порядок применения которого
приведен ранее в работе [3]. В качестве примера
прецессии на рисунке 5 представлена временная
диаграмма отфильтрованного гравитационного
сигнала одиночной нейтронной звезды-пульсара
частотой 42,454 Гц. По диаграмме рисунка 5 после
момента времени 1,4 мс однозначно видно начало
прецессии ее вращения, заключающееся в перевороте фазы на 180º принимаемого гравитационного
сигнала относительно направления приема.
Покажем достоверность детектирования гравитационных колебаний еще одного сравнительно
высокочастотного источника путем измерения его
частоты в различных фазах колебаний. Для этого
источник гравитационных колебаний с частотой f3
= 9,5073124 кГц, выбран потому, что у него кроме
прецессии обнаружен небольшой глитч. В нашем
случае регистрация глитчей некоторых источников
также служит доказательством достоверности детектирования гравитационных волн. Подтверждением прецессии этого источника также служит поворот фазы гравитационного излучения на 180º, что
можно показать аналогично сигналу, приведен-
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ному на рисунке 4. Однако по спектральным харак- время частот колебаний пульсаров. Так, был вытеристикам сигнала была определена основная ча- бран источник гравитационных колебаний, котостота прецессии этого источника, которая равна рый до 07-ого сентября 2021 года обладал частотой
19,074 Гц. Эта величина была измерена по частот- f3 = 9,5703124 кГц, а 14-ого сентября 2021 года чаной разности минимума каждой боковой составля- стота его гравитационных колебаний увеличилась
ющей спектрального сигнала относительно цен- до f3 = 9,5703135 кГц, то есть глитч составил 1,1•10тральной частоты колебаний источника. Для про- 6 Гц. В процентном отношении величина глитча соверки этой возможности независимым образом в ставляет: 1,1•10-4 %. Можно с уверенностью утверрежиме прямых измерений была измерена частота ждать, что обнаруженный глитч гравитационных
прецессии путем измерения всех гармонических колебаний этой нейтронной звезды - пульсара в
составляющих сигнала, которая величиной 19,074 процентном соотношении не превышает подобных
Гц в точности подтвердила полученный выше ре- результатов электромагнитного диапазона наблюзультат.
дений [15-16].
Детектирование гравитационных глитчей
нейтронных звезд-пульсаров осуществлялась путем определения разности измеренных в разное

Рис. 5. Отфильтрованный гравитационный сигнал нейтронной
звезды-пульсара частотой 42,454 Гц с прецессией оси её вращения
Перепроверены полученные ранее результаты
феноменальных по величине гравитационные
всплески колебаний некоторых пульсаров по величине их гравитационных глитчей. Так, на протяжении многих месяцев пульсар с частотой 40,031 Гц
имел амплитуду гравитационных колебаний на
уровне нескольких условных милливольт, а его вторая гармоническая составляющая с частотой 80,062
Гц имела несколько большую амплитуду [3,4]. В
сентябре месяце 2020 года интенсивность гравитационного излучения этой нейтронной звезды возросла в 1000 (одну тысячу!) раз, что на первой гармонической составляющей достигло условной амплитуды 1,5 вольт. Наблюдение за этой нейтронной
звездой-пульсаром показало повторения его феноменальных по амплитуде подъемов гравитационных колебаний. Это произошло, например, 20 мая
2021 года и 10 июня 2021 года, при этом наблюдались знакопеременные увеличения – уменьшения

интенсивности между первой и второй гармоническими составляющими сигнала.
Подобные феноменальные по амплитуде
глитчи нейтронных звезд-пульсаров наблюдаются
и на других частотах: 3,914 Гц; 25,391 Гц; 24,414
Гц; 74,219 Гц, 312,444 Гц и т.д. Ситуация с частотой
3,914 Гц амплитудного глитча изложена ранее автором в работе [2], а ситуация с частотами 40,031
Гц, 80,062 Гц и 312,444 Гц изложена в работах [34]. Интересно при этом ответить, что амплитудный
глитч иногда сопровождается частотным глитчем.
Так, три года ранее частота нейтронной звездыпульсара составила 40,031 Гц, затем после переходных процессов, связанных с глитчем, стала равной
40,034 Гц, а ко времени 10 июня 2021 года стабилизировалась на уровне 40,0390625 Гц.
В качестве примера по демонстрации многообразия появления детектируемых амплитудных
глитчей на рисунке 6, наряду с гравитационным
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сигналом начала взрыва сверхновой звезды, пока- роны выброс материальной среды, поэтому гравизаны феноменальные по амплитуде всплески грави- тационные возмущения распространяются во все
тационных колебаний нейтронной звезды-пульсара стороны равномерно. В силу разной направленнос частотой, равной 40,135 Гц с соответствующими сти равномерно выбрасываемых масс материальгармоническими составляющими. При этом требу- ной среды возникающие гравитационные возмущеются дополнительные исследования для ответа на ния имеют равные, но противоположно направленвопрос: это тот же пульсар с первоначальной часто- ные
фазовые
составляющие,
которые
той 40,031 Гц или это другая нейтронная звезда- компенсируют друг друга. В результате суперпозипульсар с близкой частотой, равной 40,135 Гц ? Не ция гравитационных возмущений эквивалентно
исключено взаимное влияние сигналов при их сов- стремится к нулю, в особенности для низких чаместном детектировании.
стот.
Однако большинство взрывов сверхновых
4.4 Ультразвуковое гравитационное детектирование взрывов сверхновых звезд. Взрывы звезд являются несимметричными в преимущесверхновых звезд с большой интенсивностью ственно одностороннем направленном взрыве. Понаблюдаются не менее 20–30 раз в сутки, при этом этому противоположные участки
с увеличением чувствительности прецизионной
звезды, не в равной мере находящиеся по разустановки, обсуждаемые сигналы обнаруживаются ным сторонам от центра взрыва, разбрасывают- ся
непрерывно. Зарегистрировано начало взрыва с разным ускорением. От такого взрыва сверхновой
сверхновой звезды в диапазоне частот от 0,5 Гц до звезды образуются разностные гравитационные
50-60 Гц вместе с амплитудным глитчем гравитаци- волны, которые имеют достаточно большой уроонных колебаний нейтронной звезды-пульсара на вень. Здесь существенным моментом является то,
основной частоте колебаний 40,135 Гц, что приве- что не происходит взаимной компенсации гравитадено на рисунке 6. Характер проявления взрыва ционных сигналов и в результате возникает разсверхновой звезды в гравитационном диапазоне ча- ность гравитационных частот в спектре взрыва
стот до 50 ÷ 60 Гц и выше показан ранее в работе сверхновой звезды, причем разностная частота в
[3].
своей основе имеет частотный спектр, группируюХарактерное развитие гравитационных сигна- щийся в области низких частот. А так как большинлов, вызываемых взрывом сверхновых звезд, явля- ство взрывов сверхновых звезд являются несимметется широкополосным и равномерно распределен- ричными, то такие взрывы приводят к генерации
ным, что в особенности относится к строго симмет- гравитационных волн с низкочастотным спектром,
ричным взрывам, что также изложено в работе [3]. что и регистрируется созданной прецизионной
Такие взрывы вызывают равномерный во все сто- установкой.

Рис. 6. Гравитационные сигналы детектирования взрыва сверхновой звезды с одновременным
детектированием гравитационного глитча на основной частоте ≈ 40 Гц
4.5 Синхронизация результатов гравитационных экспериментов с данными оптических и
электромагнитных наблюдений. Прямое сравнение результатов детектирования гравитационных

волн с результатами оптических и электромагнитных наблюдений показывает, что эти результаты
между собой не совпадают. Поэтому установление
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связи полученных и получаемых данных гравита- установки методически был применен итерационционных экспериментов с данными оптических и ный алгоритм последовательных приближений.
электромагнитных наблюдений за звездами, в том Суть примененного алгоритма состоит в следуючисле за нейтронными звездами-пульсарами явля- щем. По полученному приблизительно измеренется проблемным вопросом. Причин может быть ному значению скорости распространения гравитанесколько: разность скоростей распространения ционных волн осуществляется следующее приблигравитационных и электромагнитных волн, трудно жение, являющееся более точным значением
учитываемые задержки сигналов в окружающем скорости распространения гравитационных волн.
Затем по полученному более точному значению вепространстве, в приемном тракте детектора гравиличины скорости распространения гравитационтационных волн и т.п. Однако задержки сигналов
ных волн осуществляется очередное следующее
необходимо исключить, так как сравнивается ча- приближение, которое является ещё более точным
стота продетектированных гравитационных сигна- и т. д. Это достигалось составлением трех итерацилов и частота зарегистрированных электромагнит- онных уравнений, каждое из которых содержит
ных сигналов, а не их временные сдвиги, поэтому связь гравитационных и электромагнитных частот
задержки сигналов в пространстве или в приемных колебаний различных нейтронных звезд-пульсатрактах аппаратурных комплексов влияния не ока- ров, находящихся на разных расстояниях от Земли.
зывают.
Путем введения в эти уравнения параметров диСледовательно, основной причиной несовпа- станционных расстояний, параметров замедления
дений является разность скоростей распростране- вращения пульсаров, введения промежуточных рения гравитационных и электромагнитных волн, в зультатов вычисления действительных частот гратом числе оптических. В этом направлении целесо- витационных колебаний пульсаров, а также путем
образно провести экспериментальные исследова- вычисления разности частот гравитационных колебаний с частотами электромагнитных колебаний
ния.
4.6 Предварительные эксперименты по удалось последовательно решить эти уравнения и
определению скорости распространения грави- получить предварительный результат. Этот результационных волн. Первые предварительные ре- тат показывает, что скорость распространения гразультаты показали, что между скоростями распро- витационных волн составляет не менее 24,6589
странения гравитационных и электромагнитных миллионов километров в секунду, то есть с некоторым округлением не менее 25 миллионов километволн имеется огромная разница. Для выяснения
ров в секунду, что почти на два порядка превышает
этой реальности проводились исследования путем скорость распространения света. Точные доказасравнения принимаемых гравитационных сигналов тельства полученного результата являются грос данными Австралийской астрономической обсер- моздкими, так как кроме математических расчетов
ватории, которая имеет обширный каталог резуль- доказательства должны содержать спектрограммы
татов электромагнитных наблюдений за многочис- анализируемых сигналов, поэтому эти материалы
ленными нейтронными звездами-пульсарами [17].
целесообразно изложить подробно в отдельной стаНесмотря на гравитационное детектирование тье.
огромного количества нейтронных звезд-пульсаПодытоживая вышеизложенное, необходимо
ров, с одной стороны, и наличие сравнительно констатировать, что для уточнения предварительбольшого количества нейтронных звезд-пульсаров ного результата по скорости распространения граэлектромагнитного диапазона наблюдений, в том витационных волн целесообразно применение
числе оптического, зарегистрированных в каталоге быстродействующего спектроанализатора с больАвстралийской обсерватории, с другой стороны, шим частотным разрешением и совершенствование
задача определения скорости распространения гра- установки в плане её синхронизации, как упоминавитационных волн является нетривиальной. Это лось выше, посредством атомного стандарта часвязано с принципиально разными величинами ско- стоты с относительной погрешностью не более
ростей распространения гравитационных и элек- 1012.
тромагнитных волн. К другой проблеме следует отВыводы
нести инструментальную погрешность ультразву1. Проведен расширенный анализ ранее обнаковой установки, в том числе разрешающей руженного и обоснованного автором нового физиспособности спектроанализатора по частоте, кото- ческого явления воздействия гравитационных порая составила 5•10-5 Гц, что в целом для измерений лей на распространяющиеся в телах и средах акускорости распространения гравитационных волн стические и ультразвуковые волны конечной
является явно недостаточным. Для повышения точ- амплитуды.
ности и надежности этих измерений необходимо
2. Уточнено нелинейное волновое дифференприменение более точного и быстродействующего циальное уравнение, описывающее физическую
спектроанализатора, функционирующего в ком- сущность обнаруженного явления воздействия граплексе с узкополосным избирательным фильтром и витации на распространение акустических волн.
с общей синхронизацией измерительной установки Расширено решение уравнения в сторону его пракпосредством атомного стандарта частоты, имею- тического применения.
щего относительную погрешность измерений не
3. Показано, что реализация физического эксболее 10-12.
перимента по обнаружению гравитационных волн
Для преодоления возникших трудностей и для посредством применения установленного явления
организации исследований с имеющимися возмож- имеет перед другими методами то огромное преностями усовершенствованной ультразвуковой имущество, что такой метод является методом прямых измерений и позволяет прямо обнаруживать и
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измерять любые знакопеременные ускорения, рас- детектирования гравитационных волн имеют больпространяющиеся в пространстве по любому шую перспективу практического применения.
направлению.
Дальнейшие разработки на этой основе позволят
4. В связи с разработкой и созданием новой создать передовую современную технологию не
технологии по обнаружению гравитационных волн только сверхдальней космической связи, но и техвозникла необходимость изучение предельных воз- нологию заблаговременного наблюдения и предможностей метода путем расширения функциони- сказания возможных космических катастроф, что
рования ультразвуковой установки в сторону уве- делает их чрезвычайно важным средством изучеличения ее чувствительности. Для достижения этих ния и познания Вселенной.
целей проведено совершенствование установки как
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Abstract
Influence of the microwave oven - radiation on processes of the fissile deformation and a relaxation of mechanical tension in the loaded exemplars of stainless steel is established at action of impulses of current and the
different directions of a vector E microwave ovens - radiations concerning an exemplar axis. The analysis of a
microstructure of exemplars with current and without current in various parameters showed significant influence
of external power impacts on deformation of grains of steel. Change of phase structure on the maintenance of
martensitic and austenitic phases in steel is established. Results demonstrate existence of the additional mechanism
of an electroplastic strain in crossed fields of microwave radiation and an internal magnetic field of current.
Keywords: Microwave radiation, impulse current, steel 12X18H10T, deformation, microstructure, electroplastic deformation, ponderomotive factors.
Physical conditions of creation of ponderomotive
effects at electroplastic deformation are investigated,
for receiving materials with a complex of high physicomechanical and office characteristics. It is shown that
in the conditions of electroplasticity, realization of best
values of ponderomotive factors is reached with frequencies when the magnetic field doesn't manage to get
significantly into material, at the same time diffusion
rate will depend, as on conduction of metal, and current
frequency. With body height of a pulse repetition rate
that, magnetic and electric field is displaced to an exemplar surface, and with increase in radius of an exemplar body height of a magnetic intensity and decrease
of a current density is observed.
Realization of an electroplastic strain of metals in
the conditions of exaltation of their electronic subsystem high-energy influences programs management of
deformation processes and modifies properties of materials. It opens a new path for management of a plastic
strain of metals of nonconventional methods by means
of high-energy influences at realization of electroplastic deformation at the expense of the arising ponderomotive factors.
INTRODUCTION
The perspective direction of development of solid
state physics and physical materials science in the present is, creation of high-intensity technologies for receiving materials with a complex of high physicomechanical and office characteristics.
One of the most effective approaches for the solution of this task, is implemented at electronically plastic
strain (EPD) of metals at exaltation of their electronic
subsystem by high-energy influences, for the purpose
of the programmed management of deformation processes. In the flexing area, through the material loaded
above a yield point short impulses of current lasting 104 were passed. And Jm density = 103 And/mm2. In an

exemplar there is an exaltation of an electronic subsystem of metal and the electroplastic effect in the form of
oscillations of deforming efforts, without essential heat
effect and a thermal dilatation is implemented.
In scientific and applied aspect it is necessary to
count and simulate by means of mathematical programs
and graphic images, physical conditions of creation of
ponderomotive factors, in relation to concrete technically important materials, in the conditions of deformation by dead, dynamic and reversal loads.
The impulse current in the metal deformed above
a yield point causes the ponderomotive action caused
by periodic compression of exemplars in the radial direction an internal magnetic field of current and exaltation in exemplars of elastic vibrations with a frequency
of following of impulses. Under the influence of own
magnetic field of current which ring lines covers an exemplar there is a polarization of an electronic subsystem of metal and, as a result, emergence of a cross electric field [1-4].Let 𝐻𝑚 (𝑥, 𝑡)– an internal magnetic field
in an exemplar. Let's considerthe look equation:
∞

𝐻𝑚 (𝑥, 𝑡) = ∫ 𝐺(𝑥, 𝑥 ′ , 𝑡)𝑓(𝑥 ′ ) 𝑑𝑥 ′ ,

(1)

−∞

where
(𝑥 ′ −𝑥)2

𝐺(𝑥, 𝑥 ′ , 𝑡) = (4𝜋𝐷𝑡)−1/2 𝑒𝑥𝑝 [
1

∞

4𝐷𝑡

].

𝐻𝑚 (𝑥, 𝑡) = (4𝜋𝐷𝑡)−2 ∫ {𝑓(𝑥 ′ )
0

(𝑥 ′ + 𝑥)2
]} 𝑑𝑥 ′ . (2)
4𝐷𝑡
Meeting a boundary condition, we will have:
2
1 ∞
𝑥′
𝐻𝑚 (0, 𝑡) = (4𝜋𝐷𝑡)−2 ∫ 𝑒𝑥𝑝 [−
]
4𝐷𝑡
0
∙ {𝑓(𝑥 ′ ) − 𝑓(−𝑥 ′ )}𝑑𝑥 ′ .
(3)
The condition will be satisfied if 𝑓(−𝑥 ′ ) =
−𝑓(𝑥 ′ ) (0 ≤ 𝑥 ′ ≤ ∞).
+ 𝑓(−𝑥 ′ ) 𝑒𝑥𝑝 [−
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Let's substitute (3), taking into account a condi- the harmonic law, taking into account 𝑖 = ∫ 𝑗𝑑𝑆, 𝐻 also
tion, in (2) and we will receive:
changes harmoniously [3]:
1 ∞
𝑅
(𝑥 ′ − 𝑥)2
−
′
𝐻𝑟 = 𝑑𝐻𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑑𝐻.
(12)
𝐻𝑚 (𝑥, 𝑡) = (4𝜋𝐷𝑡) 2 ∫ 𝑓(𝑥 ) {𝑒𝑥𝑝 [−
]
𝑟
4𝐷𝑡
0
Using Biot-Savart-Laplassa's law, we will receive:
(𝑥 ′ + 𝑥)2
𝐼𝑑𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼
− 𝑒𝑥𝑝 [−
]} 𝑑𝑥 ′ .
(4)
𝑑𝐻 =
,
(13)
4𝐷𝑡
4𝜋𝑟 2
Let's substitute (3) in (4) and we will receive:
Substituting the last expression in formula (13):
∞
𝐻0
(𝑥 ′ − 𝑥)2
𝐼𝑅
𝐼𝑅𝑑𝑙
(𝑥,
𝐻𝑚 𝑡) =
∫ {𝑒𝑥𝑝 [−
]
⃗⃗⃗⃗
𝐻0 =
∫ 𝑑𝑙 =
.
(14)
3
4𝐷𝑡
√4𝜋𝐷𝑡 0
4𝜋𝑟
4𝜋𝑟 3
′
2
(𝑥 + 𝑥)
Substituting (14) in (7), we will receive value of
− 𝑒𝑥𝑝 [−
]} 𝑑𝑥 ′ .
(5)
strength
of a magnetic field in an exemplar:
4𝐷𝑡
𝐼𝑅𝑑𝑙 2 𝑧 −𝛼2
𝑥
Let's break integral into two items and we will en⃗ =
𝐻
∫ 𝑒 𝑑𝛼 (
). (15)
3
4𝜋𝑟 √𝜋 0
ter new variable integrations:
√4𝜋𝐷𝑡
𝑥′ − 𝑥
𝑥′ + 𝑥
Let's calculate j current density in an exemplar. In
𝛼=
,𝛽 =
,
(6) this case the impulse current in an exemplar has only
√4𝐷𝑡
√4𝐷𝑡
one guide of Ax(y,z),Iy=0,Iz=0. Then it is possible to
Let’s receive
𝑥
𝑥
use decisions for the potential of an internal magnetic
𝐻0 √4𝜋𝐷𝑡 −𝛼2
2𝐻0 √4𝜋𝐷𝑡 −𝛼2
field in three areas [4]. Fortop:
𝐻𝑚 (𝑥, 𝑡) =
∫
𝑒 𝑑𝛼 =
∫
𝑒 ,
√𝜋 − 𝑥
√𝜋 0
𝜇0 𝐼 ∞ −𝜆|𝑧−ℎ|
𝑒 2𝑗𝜆𝑦
√4𝜋𝐷𝑡
⃗⃗⃗⃗
𝐴1 =
∫ (𝑒
+ ⃗⃗𝑗1 𝑒 −𝜆|𝑧+ℎ| )
𝑑𝜆. (16)
4𝜋 −∞
𝜆
or
𝑥
For the second area:
𝐻𝑚 (𝑥, 𝑡) = 𝐻0 𝜃 (
),
(7)
𝜇 𝜇 𝐼 ∞
𝑒 𝜆(2𝑗𝑦−ℎ)
√4𝜋𝐷𝑡
⃗⃗⃗⃗
𝐴2 = 0 2 ∫−∞(𝑒 𝑞2𝑧 + ⃗⃗𝑗2 𝑒 −𝑞2 𝑧 )
𝑑𝜆. (17)
2 𝑧 −𝛼 2
4𝜋
𝜆
where 𝜃(𝑧) = ∫0 𝑒 𝑑𝛼 . Then (7) ‒ a material
Forlower:
√𝜋
magnetic field in an exemplar.
𝜇0 𝐼 ∞ 𝑒 𝜆(2𝑗𝑦+𝑧−ℎ)
⃗⃗⃗⃗
𝐴3 =
∫ ⃗⃗𝑗
𝑑𝜆. (18)
⃗ strength of an internal magnetic
Where 𝐻
4𝜋 −∞ 3
𝜆
field,rexemplar section in which is defined a field graThe solution of the equations (16)–(18) is possible
dient.
taking into account:
Let's allocate the surface element of 𝑑𝑙 , and as for
𝑘 2 = −𝐽𝜎𝜔𝜇𝜇0 ; 𝑞 2 = 𝜆2 − 𝑘 2 ,
(19)
all surface elements the impulse current has one value,
(𝜆2 𝜇22 − 𝑞22 )(𝑒 𝑞2𝑇 − 𝑒 −𝑞2𝑇 )
⃗⃗𝑗1 =
, ⃗⃗𝑗
⃗ is equal
the complete magnetic intensity of𝐻
(𝜆𝜇2 + 𝑞2 )2 𝑒 𝑞2𝑇 − (𝜆𝜇2 − 𝑞2 )2 𝑒 −𝑞2𝑇 2
1
𝑠𝑖𝑛𝛼
−𝑞
𝑇
𝑞
𝑇
2 + 2𝑞 (𝑞 + 𝜆𝜇 )𝑒 2
⃗ =
2 2
2
𝐻
𝐼 ∫ 2 𝑑𝑙 .
(8) = 2𝑞2 (𝑞2 − 𝜆𝜇2 )𝑒
, ⃗⃗𝑗3
4𝜋
𝑟
2
𝑞
𝑇
(𝜆𝜇2 + 𝑞2 ) 𝑒 2 − (𝜆𝜇2 − 𝑞2 )2 𝑒 −𝑞2𝑇
But considering 𝑟𝑠𝑖𝑛𝑎 = 𝑅
4𝜆𝑞2 𝜇2 𝑒 𝜆𝑇
(20)
=
.
𝑑𝑙 𝑑𝛼
(𝜆𝜇2 + 𝑞2 )2 𝑒 𝑞2𝑇 − (𝜆𝜇2 − 𝑞2 )2 𝑒 −𝑞2𝑇
=
.
(9)
2
𝑟
𝑅
Density of currents can be determined through poSubstituting in (10) formula (9) and passing to an
tential:
integration on acorner 𝛼 ranging from 𝛼1 to 𝛼2:
𝑗 = −𝐽𝜎𝜔𝐴2 .
(21)
𝛼2
1 𝛼2 𝑠𝑖𝑛𝛼
1
⃗𝐻 =
Apparently
from
the
equations
(16)–(21)
key
pa∫
𝑑𝛼 =
∫ 𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑑𝛼
4𝜋 𝛼1 𝑅
4𝜋𝑅 𝛼1
rameters defining formation of currents are magnetic
1
conductivity, electrical conductance of material of an
(𝑐𝑜𝑠𝛼2 − 𝑐𝑜𝑠𝛼1 ),
=−
(10)
exemplar and frequency of current
4𝜋𝑅
That as a result
1
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Abstract
The article discusses the psychological factors of the formation of risky and autoaggressive behavior of young
people, such as the tendency to manipulate others, character traits, meaningful life values, personality orientation.
Keywords: risk behavior, auto-aggression, propensity to manipulate, emotional orientation, character accentuation, values.
Risky behavior is a human activity in which he
consciously puts his life or health in danger [7]. The
range of forms of risky behavior is very wide, and many
forms are autoaggressive in nature, aimed at directly
harming one's health, physical and mental state. Risky
behavior includes various types of chemical addictions,
fascination with traumatic sports and leisure activities,
promiscuous sexual contacts, piercing, tattooing, etc.
According to foreign authors, at the age of 15-16,
74% of young people have a high prevalence of physical inactivity, which is also attributed to risky behavior,
and alcohol consumption (34%). Girls are more likely
to smoke tobacco and lack of physical activity, while
boys are more likely to engage in antisocial and criminal behavior, drug use and risky behavior associated
with vehicles [2].
D.S. Sushko and co-authors studied the tendency
to risky behavior in different age groups of climbers
and found that the most pronounced risky behavior is
in the age group of 16-23 years. They also found the
dependence of risk reduction with age [6]. This suggests that adolescents and young people under the age
of 23 fall into the risk group for the formation of risky
behavior. The threat to the life and health of young people arising during regularly recurring risky behavior determines the relevance of studying the psychological
factors of the formation of such behavior.
From the point of view of J. Magliano and N.S.
Mounts, the immaturity of some parts of the brain in
adolescence makes them more sensitive to the opinion
of peers and involvement in their activities, which is
associated with a lack of readiness for mature self-regulation. This factor provides ideal conditions for the
formation of risky behavior [3]. K. Greene and co-authors studied the features of egocentrism of young people prone to risky behavior, and found that disinhibition
and lack of control, as well as a sense of "invulnerability", the desire to gain new experience, intolerance of
boredom and inaction, the need for thrills are in the first
place among the factors [1].
K.A. Maxwell notes that peers can play a crucial
role in the development of a teenager's personality,
forming her normative beliefs and influencing the interpretation of information related to risky activities. In

fact, peer norms help determine whether behavior is
safe and desirable [4].
According to V.V. Sharok, difficulties in relationships with others and with social institutions that arise
in certain life situations can become factors in the formation of risky behavior. At the same time, the psychophysiological characteristics of a person can both hinder and contribute to the development of risky behavior. The study conducted by the author showed that
drug addicts are characterized by a decrease in the value
of love, health, happiness, weakness of will; people
with alcohol dependence - low stress resistance, dissatisfaction with themselves; persons prone to sexually
risky behavior - irresponsibility and self-rejection [5].
We conducted a study of psychological factors of
the formation of risky behavior in high school students.
The study sample consisted of 48 students in grades 1011 aged 15 to 17 years. The division into a control and
experimental group was carried out based on data provided by a school psychologist. Adolescents of the experimental group (24 people: 16 boys and 8 girls)
smoked, consumed alcohol or chemicals, had sexual relations, had tattoos, piercings, etc. Adolescents of the
control group (24 people: 12 boys and 12 girls) did not
demonstrate any forms of risky behavior.
The following methods were used in the work:
The method of studying the Machiavellian personality
of V.V. Znakov, the Method of determining the emotional orientation of the personality of B.I. Dodonov,
the Method of diagnosing the acmeological orientation
of the personality of A.V. Kaptsov, the Pathoharacterological diagnostic questionnaire (PDO). Mathematical
analysis of the data was carried out using the MannWhitney U-test.
According to the results of the Machiavellian
scale, a high level of manipulation prevails in the boys
of the experimental group (75% of the subjects), in the
boys of the control group, the average degree of severity of the tendency to manipulation prevails in 58%.
Among the girls of the experimental group, 87,5% have
a high level of Machiavellianism, 41,5% of the girls of
the control group have average indicators, but 33%
have a high level. There are no significant differences
in the severity of the tendency to manipulation between
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the subjects of the experimental and control groups.
Risk-prone young men are characterized by the
Most of the surveyed boys and girls are distrustful of phenomenon of value anomie. The most significant for
others, so the strategy of getting what they want them is the sphere of hobbies, of which spiritual satisthrough manipulation seems to them more effective faction and self-development prevail, which indicates
than an ordinary request. Young men use directive and an orientation towards their own hobbies. For riskaggressive tactics, girls manipulate by establishing prone girls, the sphere of public life is of great imtrusting relationships with people.
portance, i.e., they are concerned about the opinion of
The study of emotional orientation showed that others. The importance of all values in girls is higher
among the young men of the experimental group, the than in boys. According to the data of the PDO methscaremongering (7,9 points) and hedonistic (7,3 points) odology, the boys of the experimental group are more
emotional orientation predominate, which indicates characterized by hyperthymic (8,8 points), hysteric (8,2
their desire to overcome fears and get pleasure. The points) and unstable (8 points) types of accentuation.
girls of the experimental group also have a hedonistic Conformal (6,2 points) and sensitive (5,8 points) types
(9 points) and pugnistic (7,3 points) orientation. In the of accentuation prevail among young men of the conboys of the control group, praxic (4,8 points) and altru- trol group. The girls of the experimental group had the
istic (5,3 points) became the dominant emotional orien- highest rates for hysteric (8,2 points) and hyperthymic
tations, as in the girls of the control group – (5,5 and (8,1 points) types of accentuation. Epileptoid (5,9
5,9 points, respectively), i.e., first, they focus on the ef- points) and conformal (5,7 points) types predominate in
fectiveness of their own activities and the fulfillment of girls of the control group. All these differences are consocially useful tasks.
firmed by the values of the U-criterion at p<0,05.
The results of the Mann-Whitney U-test confirm
So, risk-prone adolescents are characterized by a
the significance of differences in the manifestations of predominance of hedonistic and scaremongering emoemotional orientation in boys and girls of the experi- tional orientation, value anomie, accentuations of the
mental and control groups: scaremongering is higher in character of hyperthymic, hysteric, labile and unstable
boys prone to risky behavior (U=77,0, at p=0,024); he- types and a tendency to manipulate others. Knowledge
donistic (U=67,0, at p=0,032) and scaremongering of these features allows a more targeted and effective
(U=69,0, at p=0,029) are more characteristic of girls approach to the prevention and correction of risky beprone to risky behavior.
havior of adolescents.
A comparison of the structure of the axiological
sphere of young men in the control and experimental
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at p=0,032). The girls in the control and experimental Petersburg University. Series 12. – 2009. – № 2. – Р.
groups are significantly different, the rate of indiffer- 65-71. [Published in Russian]
ence to the public sphere: the risk-averse girls it is
6. Sushko, D.S. Assessment of the propensity to
higher (U=75,5, p=0,045).
risky behavior (on the example of personal characterisThe comparison of the results for boys and girls in tics of extreme climbers) / D.S. Sushko, Yu.V. Baykovthe experimental group showed the following differ- sky, D.V. Matveeva // Theory and practice of physical
ences:
culture. – 2009. – №2. – Р. 12-14. [Published in Rus- the great importance of the sphere of professional sian]
competence (U=43,0, at p=0,004), education (56,0,
7. Zuckerman, M. Personality & Risk-Taking:
when p=0.017), social life (U=64,0, p=0,044), hobbies Common Biosocial Factors / M. Zuckerman, M.
(U=59,5, when p=0,027), other (U=48,0, p=0,006), Kuhlman // Journal of Personality. - 2000. – V. 68. –
spiritual fulfillment (U=65,5, p=0,031) for girls.
Р.6.
- young men have higher indifference to the sphere
of professional competence (U=60,0; p=0,012).

German International Journal of Modern Science №23, 2021

41

PAIN PERCEPTION FEATURES IN PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT
FUNCTIONAL AND ORGANIC DISEASES
Kireeva T.I.,
Candidate of Medical Sciences, Associate professor
Samara State Medical University
Chapaevskaya Street, 89, Samara, Russian Federation
Kuvshinnikova M.B.
Candidate of Psychological Sciences, Assistant professor
Samara State Medical University
Chapaevskaya Street, 89, Samara, Russian Federation
DOI: 10.24412/2701-8369-2021-23-41-42
Abstract
Pain is a multifactorally determined subjectively perceived event. A comparative analysis of the pain experience characteristics in women with the gastrointestinal tract functional and organic disorders shows no significant
differences in the frequency of occurrence and pain intensity between these groups, but a greater number experiences prolonged pain for hours or days, and also demonstrate severe neurotization manifestations among women
with functional disorders. Against the background of an increased level of anxiety and maladaptive types of the
disease attitude, pain is perceived as being more frequent, intense or prolonged, which, in turn, leads to an increase
in anxiety and the consolidation of maladaptive types of the disease attitude.
Keywords: chronic pain, pain characteristics, neurotization, gastrointestinal tract functional diseases, gastrointestinal tract organic diseases, situational and personal anxiety, disease attitude.
Introduction. According to foreign statistics,
chronic pain syndrome occurs in millions of people.
About 20 million people annually seek help with it in
the United States; about 7 million people suffer from
chronic pain in Germany [8]. In Russia, we are also
talking about millions of people suffering from pain,
who, according to S.S. Pavlenko, do not have effective
help [5].
The appearance, duration, and intensity of pain are
closely related to social and psychological factors.
Nervous and mental agitation, emotional states, depression, fear can provoke pain attacks or intensify them.
Difficulties in describing their condition complicate the
diagnosis, thus patients undergo numerous examinations [1]. Pain negatively affects a person's entire life,
significantly reducing its quality, limiting life activity.
But sometimes pain serves a secondary purpose, often
unconscious to the patient himself, and therefore very
difficult to treat [4].
Gastrointestinal tract functional disorders are
found in 20-30% of the world's population. Most functional disorders are accompanied by smooth muscle hyperkinesis and the development of spasm, which is the
main cause of pain [9]. The brain receives a constant
stream of interoceptive information from the digestive
tract, integrates this information with other information
from the body and with information from the environment. In patients with functional abdominal pain syndromes, the conscious perception of gastrointestinal
tract interoceptive information or it’s recall can occur
in the form of constant or repeated discomfort or pain
[10].
The course of gastrointestinal tract functional diseases is influenced by the level of anxiety, the presence
of traumatic situations, emotional characteristics, illness and treatment attitude, and the presence of psychological support [7]. T.M. Benza writes that a special
place in the development of psychogenic abdominal
pain belongs to depression [2]. Y.Y. Planida revealed
that in the structure of psychoemotional disorders in patients with functional gastrointestinal disease, anxiety-

hypochondriacal, neurotic and depressive disorders
prevail; anxiety somatization, somatized depressions
formation are noted [6]. O.E. Burulova et al. write that
the personal characteristics of patients with functional
bowel diseases include inability to distinguish between
physical pain and emotions, problems of sensations
verbal description, high anxiety [3].
Sample and research methods. The study involved 40 patients of the gastroenterology department
of the Samara State Medical University Clinics. There
were 20 patients with a clinical picture of gastrointestinal tract dysfunctions not confirmed by instrumental research methods and 20 patients with a confirmed gastrointestinal diseases diagnosis among them. All being
surveyed were women aged 25 - 45. The duration of the
disease was from 2 to 18 years. Patient selection criterion was pain lasting for at least 1 year.
Empirical research methods: the multidimensional
pain test (G.A. Adashinskaya); the Bekhterev Institute
personal questionnaire for determining the type of the
disease attitude; the integrative anxiety test.
Main results and their discussion. No statistically significant differences in the incidence and intensity of abdominal pain were found between the groups
when assessing the pain characteristics. The number of
women who report prolonged pain has significant differences (35% and 5%, φ* = 2,58, p<0,01), i.e. in the
group of women with gastrointestinal tract functional
disorders, a significantly larger number of subjects experience prolonged pain for hours or days.
A high level of neurotization is noted in 35% of
the surveyed women in the first group. Their intense
pains correlate with the pronounced emotional sphere
disturbances (melancholy, anger, fears) on the part of
the autonomic nervous system; hypochondria manifestations are also noted. A high neurotization level is observed in 10% of women in the organic disorders group.
According to the criterion of neurotization, statistically
significant differences were revealed between the
groups (φ* = 1,97, p<0,05).
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The predominant types of the disease attitudes in
In the structure of situational anxiety, significant
the first group are maladaptive with an intrapsychic ori- differences between the groups fall on the general indientation - hypochondriacal (50%) and anxious (35%). cator (U = 118, at p<0,02), as well as phobic (U = 114,
Anosognosic (35%) and anxious (30%) are the predom- at p<0,015) and asthenizational (U = 86,5, at p<0,002)
inant types in the second group. Significant difference components, the severity of which is higher in the
between the groups appears to be in the number of group of women with functional gastrointestinal disorwomen with a hypochondriacal type of the disease atti- ders.
tude, which is significantly greater in the first group
To determine the factors influencing the pain perthan in the second (φ* = 1,66, p<0,05).
ception in women with the gastrointestinal tract functional disorders, the all methods data was correlated
(Table 1).
Table 1
Correlation analysis results
frequency of
duration of
level of neurotiintensity of
pain
pain
cism
pain
Situational anxiety (SA)
,194
,195
,635**
,119
Asthenic component SA
,515*
,307
,509*
,455*
Personal anxiety (PA)
,592**
,631**
,309
,553*
*
*
Emotional discomfort SA
,465
,498
,379
,546*
**
**
Asthenic component PA
,577
,639
,242
,516*
*
Phobic component PA
,380
,493
-,029
,452*
**
*
Prospects assessments PA
,645
,515
,300
,531*
**
*
Anxious type of the disease attitude
,568
,550
,411
,384
Hypochondriacal type of the disease
*
,485
,335
,066
,354
attitude
* - the results are significant at p <0,05, ** - at p<0,01
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A comparative analysis of the pain experience
characteristics in women with functional and organic
disorders shows no noticeable differences in the frequency and intensity of pain between women, however,
among women with functional disorders, a greater
number of women experiences prolonged pain for
hours or days, and also demonstrate severe neurotization manifestations.
Pain characteristics (frequency, duration, intensity) are associated with personal and situational anxiety, asthenization, emotional discomfort, negative prospects assessment, anxious and hypochondriacal type
of the disease attitude. The neurotization level is positively correlated with situational anxiety and the asthenic component in its structure.
Conclusion. This study was based on the assumption that the pain perception in patients with functional
gastrointestinal diseases differs from the perception of
pain in patients with organic disorders and is associated
with their neurotization, anxiety and the disease attitude. This assumption was confirmed in the course of
the study, but the obtained relationships cannot be interpreted unequivocally as the influence of some characteristics on others, since in this case they carry out
mutual influence according to the principle of a “vicious circle”: against the background of neuroticism,
anxiety and the type of the disease attitude, abdominal
pain is perceived more often , intense or prolonged,
which, in turn, leads to an increase in anxiety and the
consolidation of maladaptive types of the disease attitudes. In this regard, psychological correction must be
included in the structure of functional genesis abdominal pain patients' comprehensive care.
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Abstract
Deficiency of fresh water makes desalination of sea water relevant. Existing desalination technologies are
highly expensive, especially thermal desalination technology. In the article, on the example of Caspian Sea water,
issues of thermal desalination process efficiency increase by integration of LiBr absorption heat pump into the
system, as well as organization of distillation process in the field of high temperatures and evaporation multiples
are considered. The emerging problem of CaSO4 scale prevention is proposed to be solved by pre-filtration nanofiltration softening.
Аннотация
Дефицит пресной воды делает актуальным опреснение морских вод. Существующие технологии
опреснения характеризуются высокими затратами, особенно технология термического опреснения. В статье, на примере воды Каспийского моря, рассматриваются вопросы повышения эффективности процесса
термического опреснения путем интегрирования LiBr-ого абсорбционного теплового насоса в систему
термического опреснения, а также организации процесса дистилляции в области высоких температур и
кратностей упаривания. Возникающую при этом задачу по предотвращению образования накипи CaSO4
предлагается решить предварительным нанофильтрационным умягчением.
Keywords: thermal desalination; absorption heat pump; integration; nanofiltration softening; efficiency improvement.
Ключевые слова: термическое опреснение; абсорбционный тепловой насос; интегрирование; нанофильтрационное умягчение; повышение эффективности.
Современный этап развития цивилизации характеризуется нарастающим дефицитом пресной
воды, обусловленным экспоненциальным ростом
численности населения, ограниченностью пресноводных источников, их истощением, антропогенным загрязнением и прочими причинами [1].
Как показывает мировая практика (Саудовская
Аравия, Катар, Израиль и др.) радикальным путем
решения данной проблемы является опреснение соленых вод, на долю которых приходится до 75%
всех водных запасов планеты. Решение данной проблемы актуально и для ряда регионов прикаспийского и причерноморского побережья: Апшерон
(Азербайджан), Крым (Украина), Мангышлак (Казахстан). В 2010 году президентом Азербайджанской республики предложено изучить вопрос о
строительстве на Апшероне крупных опреснительных установок по примеру вышеуказанных стран.
Вполне очевидно, что решение проблемы дефицита пресной воды должно носить комплексный

характер: наряду с созданием крупномасштабных
опреснительных установок, необходимо обратить
внимание на вопросы децентрализованного водоснабжения путем создания локальных опреснительных установок небольшой производительности
для нужд отдельных, рассредоточенных потребителей – котельных, тепловых электростанций, фермерских хозяйств и др.
Независимо от применяемого метода, опреснение является весьма энергозатратным и капиталоемким процессом. Несмотря на более широкое распространение технологии обратноосмотического
опреснения (60÷65%), технология термического
опреснения (25÷30%), остается востребованной по
причине таких достоинств, как независимость технологических показателей от солесодержания исходной воды, а также наличия в ней примесей органического и биологического характера, возможность получения воды с солесодержанием 5÷10
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мг/дм3, что в несколько раз меньше, чем при обрат- водных растворов: NH3, LiCl и LiBr. Показаны преном осмосе [2,3].
имущества сорбента LiBr и предложена технологии
Как известно, термическое опреснение преду- опреснения, в котором температура бросового
сматривает фазовое превращение воды и поэтому тепла текстильной фабрики повышается посредхарактеризуется высокими тепловыми затратами – ством АБТН и используется для опреснения воды
от 2200 кДж/кг на одноступенчатых установках до Средиземного моря. Авторами [7] обосновывается
100÷200 кДж/кг на многоступенчатых [4].
термодинамическая эффективность интегрироваПо этой причине в современных исследова- ния АБТН в схему многоступенчатого опреснения
ниях, направленных на повышение эффективности воды Средиземного моря с использованием солнечтехнологии термического опреснения, наметилcя ной энергии.
ряд прогрессивных трендов, включая использоваВажно отметить, что независимо от метода
ние возобновляемых источников энергии, бросо- компрессии пара все известные исследования вывого тепла энергоустановок, интегрирование тепло- полнены для области низких температур: 60÷90 0С
вых насосов в системы термического опреснения и и кратностей упаривания менее 2-х. При этом укадругие [5]. Показано, что за счет использования не- занные ограничения обусловлены желанием избебольшого количества сторонней энергии тепловые жать или минимизировать процесс образования
насосы обеспечивают повышение параметров вто- накипи сульфата кальция.
ричного пара испарителя с последующим использоПрименительно к воде Каспийского моря возванием его в качестве греющего пара и отводом об- можности абсорбционного опреснения не изучаразующегося дистиллята в качестве опресненной лись. Между тем, наличие в регионе значительного
воды. При этом расход первичной энергии снижа- количества бросового тепла дизельных энергетичеется более чем в 2 раза, по сравнению с обычным ских установок в виде отработанных газов и охлатермическим опреснением [6].
ждающих вод, а также высокий уровень солнечной
Еще один тренд связан со стремлением сни- радиации делают актуальным разработку технолозить удельные капитальные затраты путем повыше- гии абсорбционного опреснения каспийской воды с
ния температуры кипения морской воды и степени целью проектирования соответствующих устаноизвлечения дистиллята (степени упаривания, кон- вок для децентрализованного водоснабжения приверсии) [2]. Такой подход требует решение про- морских предприятий. При этом для одноступенчаблемы сульфатной накипи и в этой связи предлага- тых опреснительных установок, с учетом компактются различные методы умягчения морской воды ности, в качестве метода умягчения представляет
[2,4], синтезируются высокотемпературные анти- интерес
нанофильтрация,
обеспечивающая
накипины.
95÷98%-ое снижение концентраций двухвалентных
Известны исследования с интегрированием ионов, что создает предпосылки для решения протепловых насосов в систему термического опресне- блемы сульфатной накипи и организации процесса
ния, которые обеспечивают компрессию вторич- в области высоких значений температуры кипения
ного пара одним из четырех методов: механиче- и кратностей упаривания.
ским, термическим, абсорбционным и адсорбционЦелью настоящих исследований является разным [3]. Наименее изучены системы с работка технологических схем и изучение основинтегрированными сорбционными тепловыми ных количественных закономерностей технологии
насосами. Между тем они характеризуются такими высокотемпературного одноступенчатого термичедостоинствами, как возможность использования в ского опреснения воды Каспийского моря при инкачестве первичной энергии любого источника тегрировании в систему абсорбционного теплового
тепла с достаточной температурой: отработанный насоса и решении сульфатной проблемы нанофильпар, выхлопные газы энергоустановок, солнечную трационным умягчением.
энергию. Они практически бесшумны и не содерТехнологические схемы и их описание
жат движущихся частей. Согласно исследованиям
Технологическая схема исследуемой системы
[3] по такому энергетическому показателю, как ко- (рис.1) включает насос исходной воды (1), модуль
эффициент выхода, характеризующему количество нанофильтрационного умягчения (2), охладитель
дистиллята на каждый кг движущего пара сорбци- дистиллята и остаточного раствора (3), конденсаонная компрессия предпочтительней других мето- тор (4), абсорбер (5), промежуточный теплообмендов.
ник (6), насос водного раствора LiBr (7), генератор
На примере океанской воды показано, что при (8) и горизонтально-пленочный испаритель (9).
температуре кипения в одноступенчатом испариФункционирование предлагаемой технологителе – 750С и кратности упаривания – 1,8 с исполь- ческой схемы основано на реализации совокупнозованием абсорбционного теплового насоса сти следующих процессов:
(АБТН) для компрессии вторичного пара, коэффи подача насосом (1) морской воды с расхоциент выхода дистиллята повышается до 3-х [3]. дом – GМВ и температурой – ТМВ на модуль наноДальнейшее повышение энергетических показате- фильтрационного умягчения с получением умяглей связывается с необходимостью повышения ченного пермеата – GП и сбросного концентрата –
температуры кипения и кратности упаривания.
GК ;
В работе [6] приведены результаты сравни охлаждение пермеатом отводимых из сительных исследований АБТН с использованием стемы дистиллята и остаточного раствора;
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 нагрев пермеата с конденсацией части вторичного пара испарителя и разделением на два потока, один из которых – GПВ, используется для питания абсорбера, а другой – GОХ, для отвода тепла
из системы. При этом дистиллят сконденсированной части вторичного пара отводится в виде части
целевого продукта – G1;
 абсорбция несконденсировавщейся части
вторичного пара испарителя – D1АБ , концентрированным раствором LiBr, поступающим в абсорбер
из генератора (десорбера) – GГ;
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 выделение тепла при абсорбции пара раствором LiBr из-за экзотермического характера
этого процесса, сопровождающееся разбавлением
раствора, кипением питательной воды с получением пара – D2АБ , используемого в качестве части
первичного пара испарителя и термодинамически
равновесного с ним раствора, используемого для
питания испарителя – GAБ;

Рис.1. Технологическая схема системы одноступенчатого термического опреснения с абсорбционным
тепловым насосом и модулем нанофильтрации
 теплообмен между разбавленным и концентрированным растворами LiBr;
 термическое концентрирование разбавленного раствора LiBr в генераторе за счет движущего
(стороннего) источника тепла (пара) – DДП, с выработкой такого же количества водяного пара, которое было абсорбировано ранее: DГ = D1АБ . Использование этого пара в качестве остальной части первичного пара испарителя – DПП;
 термическая дистилляция остаточного раствора абсорбера в испарителе с получением вторичного пара – DВП;
 смешивание дистиллятов первичного и части вторичного паров испарителя с получением искомого продукта – GД.
В настоящее время может быть утилизировано
бросовое тепло 12-ти модулей СДЭС, и за счет
этого, в среднем, произведено до 7 тыс.т/сут дешевой опресненной воды, которой будет достаточно

для обеспечения водой крупного населенного
пункта с населением более 30 тыс. человек при современной суточной норме 200 литров на человека.
Следует отметить, что в типовых проектах модульных электростанций предусмотрена утилизация тепла, но, как правило, для целей теплоснабжения. Выброс столь большого количества тепла на
эксплуатируемых в республике модульных электростанций обусловлен отсутствием тепловой
нагрузки. Вполне очевидно, что с учетом региональных особенностей, новое поколение модульных электростанций может быть изначально запроектировано из расчета использования тепла продуктов сгорания для целей опреснения, в том числе
при интегрировании с АБTН.
Для утилизации тепла охлаждающей воды
предлагается установка модуля мембранной дистилляции на этой линии. Сущность опреснения
методом мембранной дистилляции заключается в
том, что горячий водный раствор контактирует с
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одной стороны с гидрофобной микропористой мем- результатам предварительных расчетов можно конбраной, через поры происходит испарение паров статировать, что из отводимой охлаждающей воды
воды с последующей конденсацией на противопо- конденсатора даже при величине конверсии 10%
ложной стороне посредством охлажденного перме- может быть получено до 0,2 кг/с дополнительного
ата или другим способом [12]. Движущейся силой количества дистиллята, т.е. производительность
процесса является разность давлений по обе сто- установки повышена на 20%, с соответствующим
роны мембраны, обусловленная разностью темпе- снижением удельного расхода тепла.
ратур. К основным достоинствам метода относятся:
Один из вариантов схемы подключения моосуществление процесса при обычном давлении и дуля мембранной дистилляции с пермеатным контемпературах (55÷950С), высокая степень очистки тактным слоем приведен на рис.2.
опресненной воды (пермеата). Основной недостаСогласно этой схемы охлаждающая воды (2)
ток, по сравнению с другими мембранными техно- после конденсатора смешивается с частью пермелогиями - высокие энергетические затраты (до 40 ата (3) для обеспечения рабочей температуры ≤95оС
кВт∙ч/м3). Поэтому она рентабельна при использо- и к ней подключается модуль мембранной дистилвании возобновляемых источников энергии или ляции (4). В результате испарения части воды через
бросового тепла, например, с охлаждающей водой, мембрану происходит снижение температуры воды
как предлагается в рассматриваемом случае.
до 30÷35оС и некоторое повышения его солесодерИсследование эффективности гибридной си- жания. Прошедшие через мембрану молекулы воды
стемы опреснения морской воды на основе метода конденсируются охлажденным в теплообменнике
мембранной дистилляции и термической дистилля- (7) пермеатом. Часть пермеата (9) отводится в качеции с интегрированием АБТН является предметом стве целевого продукта, остальная часть рециркубудущих исследований авторов. Вместе с тем, по лируется в модуль мембранной дистилляции.

Рис.2. Схема подключения модуля мембранной дистилляции к линии охлаждающей воды:
1 – конденсатор; 2 – линия охлаждающей воды; 3 – линия смешивания; 4 – модуль мембранной
дистилляции; 5 – мембрана; 6 – охлажденная вода; 7 – теплообменник; 8 – циркуляционный насос;
9 – дистиллят (пермеат); 10 – сброс охлаждающей воды; 11 – насос осветленной морской воды.
Разработка математической модели технологической схемы предложенной на рис. 1 является
объектом последующих исследований.
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Abstract
Traditional clothes are the pride of every Georgian. The traditional clothes of women from different coals of
Georgia are distinguished by a special variety, the performance properties of which were determined by the physical and mechanical properties of the materials used. The colors of fabrics and silhouette forms of traditional
clothes of women of Georgia were studied.
The percentage values of the above indicators are calculated and diagrams are built.
Аннотация
Традиционная одежда гордость каждого Грузина. Особенным многообразием отличается традиционная одежда женщин разных угольков Грузии, эксплуатационные свойства которых определялись физикомеханическими свойствами использованных материалов. Были изучены материалы, цветовая гамма тканей и силуэтные формы традиционной одежды женщин Грузии.
Рассчитаны процентные величины вышеуказанных показателей и построены диаграммы.
Keywords: national clothes, silhouette of clothes, colors.
Ключевые слова: национальная одежда, силуэт одежды, цвета.
Несмотря на сложные исторические условия
Грузии, традиционная одежда грузинских женщин
на протяжении многовекового пути своего развития смогла сохранить традиции, художественную
индивидуальность и грузинский характер. Географическое положение страны, отношения с ближайшими соседями, особенности климата западной и
восточной Грузии обусловили возникновение в
равнинной и горной, западной и восточной Грузии
различных форм одежды.
Наряду с общенациональным костюмом в каждый этнический уголок Грузии имел характерную,
неповторимо самобытную и колоритную одежду.
Костюм жителей различных уголков горной Грузии
в корне отличается от одежды равнинных жителей,
но виды одежды, возникшие в разных уголках этнически разнообразной Грузии, тесно связаны друг

с другом и являются носителями единой культуры.
Надо отметить, что это различие в основном выражено в женской одежде. В ней используются
сильно различающиеся образы, оригинальные конструкции, с достаточно сложной технологией обработки, символикой цветов и орнаментами. Надо отметить, что наряду одежды конкретного региона,
которую они использовали каждодневно, во всех
регионах Грузии женщины имели обще грузинскую
одежду.
Постановка задачи. Целью данной статьи является изучение использованных материалов, цветовой гаммы и силуэтных форм традиционной женской одежды Грузии.
Объект и методы исследовании. Объектом
исследования является традиционная одежда женщин Грузии.
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В работе использованы методы обработки ис- соответствие с климатическо-географической среторических материалов об национальной женской дой и комфортность. В некоторых костюмах без изодежде и музейные экспонаты.
менений сохранились как технология производства
Результаты исследований и их обсуждение. одежды, так и использованные в ней домотканые
В конце XIX – начале XX веков одежда женщин как шерстяные материалы, которые характеризовались
в горных регионах, так и на равнине Грузии была хорошими теплозащитными и гидроскопическими
достаточно многоообразна в плане использованных свойствами, что определяло высокие потребительматериалов,
ские показатели одежды. Ассортимент материалов,
физико-механические параметры которых использованных в женской традиционной одежде
обусловливали уникальность и высокую культур- Грузии дан в табл. 1.
ную ценность грузинской национальной одежды,
Таблица 1.
Материалы, использованные в традиционной одежде женщин Грузии
Наименование материала
Элемент одежды
Примечание
Сорочка, бельё, головной убор, платье,
Хлопковая ткань
Ежедневная одежда
юбка.,верхняя одежда,
Шерстяные и суконные
плате, головной убор, верхняя одежда
Ежедневная одежда
ткани
Сорочка, платье, головной убор, верхняя Выходная и ежедневная
Парча, шелк, бархат
одежда, бельё
одежда
кожа
Платье, накидки, верхняя одежда
Зимняя одежда
Конопляные ткани
бельё
Ежедневная одежда
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Графически материалы, использованные в одежде женщин Грузии, показаны на рис.1.

Рис. 1. Материалы, использованные в традиционной одежде женщин Грузии.
Как видно из диаграммы, особенно интенсивно в традиционной одежде женщин Грузии использовались шёлковые (42%) и шерстяные тканы
(28%), сравнительно реже –хлопковые (17%) и
кожа (10%). Это вызвано красотой и удобства использования шелка, а также хорошими теплозащитными и гидроскопическими свойствами шерстяной
ткани и технологией их производства.

По результатам исследования было установлено, что многие элементы одежды подбирались по
половозрастному признаку. Это касается и цветов
использованных материалов. В одежде молодых
девушек преобладали светлые тона, тогда как
одежда пожилых женщин была чаще чёрного, синего или серого цвета (табл.2).

Таблица 2.
Цвета тканей, использованные в традиционной одежде женщин
Цвет
Одежда
Примечание
Белый
платья, сорочка, бельё, головной убор
Для всех
Красный
Бельё, сорочка, платье, головной убор
В основном для молодёжи
Чёрный
Сорочка, платья, юбки, фартук
Голубой
Платья, сорочки
Печёночный
сорочка
В основном для пожилых
Синий, лиловый
Платье, сорочка, накидки
Графически цвета тканей, использованные в традиционной одежде, показаны на рис.2. Их распространение было обусловлено практическими потребностями и бытовыми условиями.
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Рис. 2. Цвета тканей, использованные в традиционной одежде женщин Грузии.
Для исследования грузинской женской национальной одежды важно изучение его силуэтных
форм. Аабсолютное большинство традиционной
одежды разрезано по талии, при этом выше линии
талии одежда облегающая, а ниже обработана
складками, оборками и вставками. Поэтому её

можно отнести к группе полуприталенных силуэтов. Эта форма силуэта обеспечивала свободу движения и делала одежду очень удобной. На рис.3 показаны процентные отношения форм силуэтов, использованных в женской традиционной одежде
Грузии:

Рис. 3. Формы силуэтов женской традиционной одежды Грузии.
Как видно из диаграммы, в национальной
одежде грузинок преобладал полуприталенный
(50%) силуэт, а прямой и приталенный (силуэты соответсвенно 40% и 10%.
Выводы. Таким образом, в результате исследования женской национальной одежды регионов
Грузии, выявлено, что её эксплуатационные свойства значительно определялись физико-механическими свойствами использованных материалов.
Цветовая гамма тканей обусловливалась практическими соображениями и была в непосредственной

связи с половозрастными знаками. Исследованиями форм силуэтов установлено, что в национальной одежде женщин Грузии преобладал полуприлегающий силуэт, что определяло комфортность
одежды.
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Abstract
The car is the main polluter of the environment. This is due to the fact that until now most vehicles use a
power plant powered by organic fuels. To determine the toxicity of the of exhaust gases, the engines are tested at
transient modes - according to the so-called driving cycles. Driving cycles, as a rule, are a dependence of speed on
current time, are widely used in road transport. The transient modes reproduced by driving cycles are predominant,
especially in the use of cars in urban environments, so it is so important that the reference cycle used in estimating
emissions corresponds to the actual operating conditions. The article considers the problem of establishing the
characteristics of a typical driving cycle based on real high-speed profiles of cars obtained as a result of GNSS
monitoring.
Keywords: driving cycles, satellite monitoring, trainable neural networks
In conditions of depletion of the world's reserves
of organic fuels, the problem of energy saving in the
operation of motor transport, which is the main consumer of the most valuable light petroleum products, is
becoming more and more urgent. Fuel consumption by
internal combustion engines is directly related to emissions of harmful substances during their operation. This
forces specialists to work more actively on finding new
technical solutions aimed at saving fuel and reducing
the toxicity of exhaust gases during the operation of
cars. Research is being conducted aimed at improving
the design of cars and engines, automated traffic management, and optimization of traffic routes. In many
cases, the standardized driving cycle of the car is taken
as the basis of research. In order for the research results
to be applicable in practice, it is necessary that the driving cycle used in the tests reflects the actual speed regime in the appropriate (typical) conditions. This is especially true of urban conditions. It is clear that even in
the conditions of one country, the road situation in cities comparable in area and population density, the
length of the road network, will differ significantly, not
to mention the difference in the average speed and duration of its various phases (acceleration, steady-speed
traffic, braking and stopping in megacities and small
settlements). In these circumstances, finding a typical
driving cycle that most adequately reflects the prevailing speed profiles of cars, for example, in urban conditions, is a difficult task.
In world practice, standardized, that is, officially
approved for testing cars for fuel efficiency, speed profile templates are used. As a rule, such cycles are modal
and non-modal. Among the first, the most famous are
Japanese cycles 10-15 Mode and JC08, European
NEDC, MNEDC, WLTP. The most well-known nonmodal ones include FTP-75 (USA) and Hyzem (EU).
Modal driving cycles are characterized by a significant
duration of phases with constant speed, while nonmodal ones consist almost entirely of transient modes
(acceleration, acceleration) [1-3].
There are two main methods for obtaining driving
cycles: direct recording of speed changes when driving
on a representative road network and cycle synthesis
based on processing statistical data on the speed profiles of cars in typical operating conditions, for example, in a city [4]. The first method is simpler, but has a

high error when using it as a standard. Synthesis of a
typical cycle theoretically involves processing a huge
array of data, and most importantly - time-consuming
tests on test sections of the road network. The organization of such tests requires, in addition to specially
equipped vehicles, compliance with a number of restrictions, for example, appropriate driver qualifications and regulation of the driving algorithm.
It is clear that obtaining synthetic typical driving
cycles is a long process, and often the resulting pattern
of speed changes no longer corresponds to the changed
road conditions. For example, the still used European
NEDC cycle was developed in the 80s of the last century.
Nevertheless, the need for adequate typical driving
cycles obtained on the basis of statistical data for an acceptable time remains. To solve the problem of longterm experimental studies, it is possible to use up-todate databases of satellite online monitoring, which has
become widespread all over the world [5-6].
The object of research in this paper is the highspeed profile of vehicles. The subject is the velocity
profile obtained by means of GNSS monitoring. The
work uses a trained neural network of direct propagation.
As a statistical material for the synthesis of a driving cycle based on traffic speed reports generated by all
servers of monitoring systems, only those where a sufficiently small update period is set are suitable. But
even the speed profiles obtained with the minimum
speed update frequency of one second at the moment
require preprocessing. This is due to the fact that the
velocity values are calculated by the GNSS system
based on the coordinates obtained from the satellite and
give a significant local error (Pic. 1), and it can be either
positive or negative.
The figure shows jumps in the calculated speed
values relative to the assumed real ones. Thus, smoothing of numerical values is necessary. To do this, you
can use data coarsening using spectral data analysis
tools, for example, Wavelet transform (Pic. 2). Approximation of GNSS monitoring data with a given detail
allows you to smooth out outliers over the entire field
of the velocity profile.
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Pic. 1. The speed profile formed by the GNSS system
For multidimensional processing of the entire data
array of real driving cycles, it is advisable to allocate
separate phases of movement with specified characteristics. This will make it possible to apply cluster analysis in the future and actually determine the estimates of

the most "close" phases, and individual clusters will
serve as the basis for the design of the future synthetic
cycle. The final alignment of the resulting clusters - the
phases of motion - is carried out using Markov chains.

Pic. 2. A velocity profile subjected to a Wavelet transform. Stamm 4.2
The identification of individual characteristic
phases of motion and their characteristics in the analysed velocity profile is based on the theory of pattern
recognition. However, the use of classification and
identification methods is hampered by the "noise" of
the data. Therefore, according to the author, it is advisable to use a trained neural network for this purpose. A
direct propagation neural network can be designed and
trained in the "Stamm" simulation program [7, 8] (Pic.

3). In order to be able to use the neural network to isolate individual phases of motion from the speed profile
according to the GNSS monitoring report, it is necessary to perform its training on the reference speed profile, and its data must have the same rate fluctuations as
the statistical material. To do this, you can use a typical
GPS-GLONASS terminal connected to the provider's
server, in the server settings you need to set the polling
frequency equal to the interval of the available database
of GNSS-monitoring speed profiles.
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Pic. 3. Layout of the neural network in the program Stamm 4.2
In the process of forming a training sample, it is
necessary to set parameters that will then be used in the
development of a program for recognizing individual
phases of movement. One of the main parameters is the
position in the source file of the speed profile, where
the selected phase of movement ends. This position
serves as a pointer from which the recognition of the
next phase begins.
By analysing the array of velocity profiles obtained by GNSS monitoring, it is necessary to determine the maximum number of neural network inputs. It
should be large enough to completely cover all points
belonging to the longest phase of the movement.
The output of the developed motion phase recognition program should be a text file, each line of which
contains the parameters of a separate phase. The resulting file can later be subjected to cluster analysis in the
"Stamm" program to determine the parameters of clusters representing similar phases of movement and their
number. At the same time, in the cluster analysis settings, to automatically determine the number of clusters
across the entire sample, you must specify "0" in the
"Number of clusters" field of the settings panel.
The proposed methods and approaches to the organization of the experiment will significantly reduce
the amount of experimental research in the synthesis of
typical driving cycles of vehicles. This, in turn, will significantly reduce the time of their receipt, which means
that it will increase the adequacy of reproducing real
operating modes with standardized speed profiles.
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