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Abstract 

Project stakeholder management is a complex and significant functional area of a project. The article identi-

fies and substantiates six functions for managing project stakeholders that have the maximum optimization poten-

tial through the use of approaches, technologies and individual marketing management tools: determining the 

composition of stakeholders; defining stakeholder expectations; reconciliation of conflicting expectations of stake-

holders; managing the change in the attitude of stakeholders to the project; formation of the marketing attractive-

ness of the project and its result in the market; integration of project communications. 

Аннотация 

Управление стейкхолдерами проекта является сложной и значимой функциональной областью про-

екта. В статье определены и обоснованы шесть функций управления стейкхолдерами проекта, обладаю-

щих максимальным оптимизационным потенциалом за счёт применения подходов, технологий и отдель-

ных инструментов маркетингового управления: определение состава стейкхолдеров; определение ожида-

ний стейкхолдеров; согласование противоречивых ожиданий стейкхолдеров; управление изменением 

отношения стейкхолдеров к проекту; формирование маркетинговой привлекательности проекта и его ре-

зультата на рынке; интеграция коммуникаций проекта. 

 

Keywords: маркетинговый подход, проект, управление стейкхолдерами. 

Ключевые слова: marketing approach, project, stakeholder management. 

 

Использование проектного управления сего-

дня все активнее набирает обороты. Целесообраз-

ность использования предиктивного, итеративного, 

инкрементального и гибкого подходов к управле-

нию проектами уже не вызывает сомнений. В мире 

накоплен огромный научный и практический опыт 

организации технических аспектов управления 

проектами, состоящую из формальных, упорядо-

ченных и чисто логических частей. Но все чаще 

практика подчёркнуто демонстрирует необходи-

мость более активного развития так называемого 

«социокультурного» аспекта, определяющего по-

строение сети социального сотрудничества в неод-

нородной внешней и внутренней среде проекта. Ча-

сто эти аспекты воспринимаются запутанными, па-

радоксальными, лишними. 

Маркетинговый подход в управлении проек-

тами обеспечивает более точную реализацию боль-

шинства социокультурных аспектов организации 

проектной деятельности: управление ожиданиями 

клиентов, генерация идей, организация взаимодей-

ствия субъектов проекта, переговоры, получение 

поддержки, мотивация членов команды проекта, 

управление стейкхолдерами. 

Целью данного исследования является опреде-

ление основных возможностей использования мар-

кетингового подхода в управлении стейкхолдерами 

проекта. 

Существенный вклад в изучение проблем 

управления стейкхолдерами внесли как отечествен-

ные, так и зарубежные авторы: Р. Фриман, Дж. Хар-

рисон, А. Хикс, Б. Пармар[1], Берман, С. Кота, А. 

Викс, Е. Джонес [2], С. Фонтейн, А. Харман, С. 

Шмид [3], Г. Ципес, Н. Шадаева [4], С.. Фурта, Т. 

Соломатина, Т. Хоппл [4]. Проблемами использо-

вания маркетингового подхода в управлении проек-

тами занимались С. Дохолян, П. Магомедова, А. 

Мирзоева [6,7]. 

Маркетинговый подход основывается на воз-

можности достижения собственных целей за счёт 

выявления и удовлетворения нужд и потребностей 

субъектов, вовлечённых или вовлекаемых в про-

цесс достижения цели. Стейкхолдеры же в управле-

нии проектами – это лица и организации, которые 
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активно участвуют в проекте, или интересы кото-

рых могут быть затронуты как положительно, так и 

отрицательно в ходе исполнения или в результате 

завершения проекта. Они также могут оказывать 

влияние на проект или на его результаты [8]. 

Маркетинговый подход позволяет более эф-

фективно реализовывать следующие функции 

управления стейкхолдерами проекта: 

1. Определение состава стейкхолдеров. Мар-

кетинговый подход позволяет эффективно форми-

ровать списки неявных и желаемых стейкхолдеров. 

Неявные стейкхолдеры, традиционно, не относятся 

к группе типовых (заказчик проекта, инвестор, 

спонсор, куратор проекта, менеджер проекта, ко-

манда проекта, контракторы, субконтракторы, кли-

енты). Неявные стейкхолдеры – зона риска любых 

проектов. Не выявив данную группу на первых эта-

пах инициации проекта, не определив степень заин-

тересованности и силу влияния, мы можем столк-

нуться с их негативным воздействием на этапе реа-

лизации. Не выявленные позитивно настроенные 

неявные стейкхолдеры грозят проекту упущен-

ными возможностями. 

Неявными стейкхолдерами могут являться 

представители органов власти, в чью зону имидже-

вых и профессиональных интересов попадает про-

дукт, результат или процесс проекта. Обществен-

ные организации могут создать как препятствия, 

так и активно помочь в реализации проекта. Но так 

как список подобных организаций в большинстве 

случаев чрезмерно вариабелен, как порой и их ин-

тересы, то использование базовых методов даже ка-

бинетных маркетинговых исследований уже позво-

ляет успешно формировать списки неявных стейк-

холдеров и разрабатывать стратегию управления 

ими. 

Желаемые же стейкхолдеры – это потенциаль-

ные стейкхолдеры, которые в данный момент не 

проявляют интереса к проекту, но их привлечение 

может существенно упростить как организацию, 

так и последующую реализацию проекта. Марке-

тинговый инструментарий позволяет не только 

определить таких стейкхолдеров, но и разработать 

инструменты, направленные на формирование по-

требности участия в проекте за счёт повышения ак-

туальности проекта в глазах стейкхолдера и обеспе-

чения доступности участия в нем. Маркетинговые 

инструменты позволяют привлечь стейкхолдера в 

проект и сформировать высокий уровень лояльно-

сти к проекту, обеспечивающей реализацию роли 

маркетингового адвоката проекта.  

Желаемыми стейкхолдерами чаще всего явля-

ются высококвалифицированные, обладающие 

уникальными компетенциями члены команды или 

менеджеры проекта; инвесторы, готовые участво-

вать в некоммерческих проектах; представители 

общественности, обладающие требуемой репута-

цией для частичного или полного принятия на себя 

роли кураторов проекта. 

2. Определение ожиданий стейкхолдеров. 

Основой правильной организации любой марке-

тинговой деятельности является определение 

именно реальных, а не декларируемых нужд и по-

требностей на удовлетворение которых будет 

направлена деятельность компании. Проектная де-

ятельность не является исключением. Инициируя 

проект, формируя его концепцию, необходимо 

чётко зафиксировать ожидания каждой группы 

стейкхолдеров. Ведь успешность проекта, в соот-

ветствии с основными стандартами проектного 

управления, определяется не только получением 

результата проекта при заданных ограничениях по 

качеству, времени и бюджету, но и удовлетворён-

ностью интересов стейкхолдеров. Прежде чем 

обеспечивать удовлетворённость, необходимо вы-

явить интересы и лишь потом разрабатывать стра-

тегию их удовлетворения. 

3. Согласование противоречивых ожиданий 

стейкхолдеров. Маркетинговый подход позволяет 

обеспечить нивелирование противоречий в ожида-

ниях стейкхолдеров посредством использования 

подходов маркетингового товарного моделирова-

ния продукта проекта. Требования стейкхолдеров к 

проекту и его результату могут не просто не совпа-

дать, но и полностью противоречить друг другу. 

Инвесторы заинтересованы в ускорении возврата 

инвестиций и максимизации дохода; менеджер про-

екта отстаивает равномерность пополнения бюд-

жета проекта и не склонен, в большинстве случав, 

жертвовать требованиями к качеству и стоимости 

результата проекта ради ускорения возвратности 

инвестиций. Команда проекта заинтересована в 

обеспечении комфортных условий работы, а заказ-

чик может финансово не поддерживать запросы ко-

манды. Представители органов власти могут требо-

вать учёта текущих интересов региона, а идея про-

екта может вообще не ориентироваться на 

обеспечение эффектов регионального уровня. Ко-

ординацию разнонаправленных интересов заинте-

ресованных сторон можно обеспечить, корректи-

руя технологию реального исполнения проекта, а 

порой и внося изменения в саму идею проекта с по-

мощью маркетингового мультиатрибутивного то-

варного моделирования, формализующего подоб-

ные процессы. 

4. Управление изменением отношения стейк-

холдеров к проекту. Отношение стейкхолдеров к 

проекту может меняться и достаточно активно, 

ведь появляются новые проекты и бизнес-возмож-

ности, привлекающие больше внимания и ресур-

сов; могут быть допущены ошибки управления про-

ектом, изменяющие отношение стейкхолдера. Но 

успешность проекта, как уже отмечалось, зависит 

от удовлетворённости стейкхолдеров. Применение 

инструментов маркетинга позволяет формировать 

со стейкхолдерами долгосрочные партнёрские от-

ношения, основанные на взаимном доверии, непро-

тиворечивости ценностей, открытости коммуника-

ций. Маркетинговый подход позволяет обеспечи-

вать долговременность обязательств, обеспечивая 

непрерывность процесса совершенствования взаи-

моотношений и доступ к более широким матери-

альным и нематериальным ресурсам заинтересо-

ванных сторон. Реализация концепции маркетинга 

взаимодействия в управлении проектами позволяет 
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выстраивать и эффективные взаимоотношения 

между исполнителями заинтересованных сторон, 

что существенно повышает скорость и качество 

принимаемых проектных решений, снижает их рис-

ковость. 

5. Формирование маркетинговой привлека-

тельности проекта и его результата на рынке. 

Стейкхолдеры являются активными трансляторами 

информации о проекте, его результате, технологиях 

и участниках во внешнюю среду. При этом переда-

ваемая информация формирует отношение к про-

дукту проекта у потенциальных потребителей, сти-

мулируя или блокируя спрос на него. Генерируемая 

стейкхолдерами информация имеет и отложенные 

эффекты, выходящие за границы конкретного про-

екта. Так стейкхолдеры формируют партнёрский 

имидж всех участников проекта, предопределяя 

возможность их участия в последующих проектах.  

6. Интеграция коммуникаций проекта. Мно-

жественность субъектов проектной деятельности, 

преследующих порой разнонаправленные цели, 

распространяют во внешнюю и внутреннюю про-

ектную среду противоречивую информацию. Такая 

нескоординированность коммуникаций наносит, с 

точки зрения маркетинга, существенный вред как 

процессу и результату проектной деятельности, так 

и конкретному предпринимателю или организации 

в целом.  

Определение основных функций управления 

стейкхолдерами проекта, имеющими оптимизаци-

онный потенциал в использовании маркетингового 

подхода является лишь первым этапом исследова-

ния. Полученные результаты позволяют говорить о 

возможности маркетинговой технологизации и 

операционализации выделенных функций. На это 

будут направлены наши дальнейшие исследования. 
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Abstract 
Changes of food prices, which assume daily consumption, directly affect the volume and consumption struc-

ture of households, therefore, consumers are sensitive to price changes in these product markets. Among these is 

the poultry market, as poultry has a significant share in the structure of food consumption of the population of 

Armenia, thanks to its relatively low price and dietary properties. However, the level of poultry self-sufficiency is 

quite low in Armenia and the majority of the demand for this product is satisfied by imports, due to which the 

world market prices have a big influence on the market prices of poultry. On the other hand, the poultry market of 

RA cannot be free from internal inflationary pressures and other economic effects. In this context, in this article, 

a comprehensive analysis of price changes and pricing mechanisms in the poultry market of the Republic of Ar-

menia is carried out. In addition to internal and external macro determinants, the micro-factors, influencing the 

mechanism, have also been analyzed. In particular, an analysis of cost components has been done to identify 

poultry pricing mechanisms. 

 

Keywords: poultry market, chicken price, cost of chicken, level of poultry self-sufficiency, poultry produc-

tion, import of poultry. 

 

Introduction: Meat products have a significant 

share in the structure of food consumption of the popu-

lation of the Republic of Armenia (about 23%), of 

which poultry is often preferred thanks to its relatively 

low price and dietary properties. 

Year by year, the supply of poultry, and more spe-

cifically, chicken meat, is growing in Armenia - fluctu-

ating in the range of 40-58 thousand tons in the last 5 

years, of which, however, only 20-25% is provided by 

domestic production. Thus, the share of poultry imports 

in the total supply of poultry in Armenia has always ex-

ceeded domestic production (4.4 times on average) 

from 2005 to 2020. The lowest import/ production ratio 

was recorded in 2006 when the import has exceeded the 

production more than 2 times, and the highest in 2011 

- more than 7 times. The volume of imports has ex-

ceeded the volume of production more than 3 times in 

2020, composing 77.5% of the total supply of poultry 

(57.9 thousand tons). During the observed period, the 

volume of poultry production showed a stable growth 

tendency (average annual growth rate - 8.3%) and have 

not fluctuated sharply over the years, except for 2009, 

when have decreased by more than 30% compared to 

the previous year (because of the financial and eco-

nomic crisis). But the volume of imports has shown 

highly volatile behavior.  

 
Pic. 1. Volumes of poultry production, imports, aggregate supply, the level of self-sufficiency in Armenia in 

2005-2020 (thousand tons) 

 

As the biggest part of domestic demand for poultry 

is ensured through imports, the effect of import prices 

on the prices of both domestic and poultry meat prod-

ucts is a fact. Except for import prices, the market 

prices of poultry meats are influenced both by supply 

and demand factors. Emphasizing the role of poultry 

price changes for consumer behavior and the consump-

tion structure, in this research, we aim to reveal the 

pricing mechanism of poultry and the factors behind 

price changes in Armenia. To do this, we set a task to 

study the cost components of both imported and locally 

produced poultry assessing the impact of the latter on 

changes in sales prices. 

Literature review: A comprehensive study of the 

poultry market of the Republic of Armenia, particularly 

the chicken market, has not been conducted in recent 

years, although some issues related to the field have 

been addressed in some researches. Research of this 

product market was conducted in 2012 by the Center of 

Economic Development and Research [1]. The re-

search paper by S.S. Avetisyan and A.V. Grigoryan 

(2015) on “Typical features and regulatory structures of 

essential food and non-food markets in the Republic of 

Armenia” presented methodological approaches of 

food market research - referring also to the poultry mar-

ket [2]. As the Republic of Armenia is a member of 

EAEU, the trends of the food markets of the member 

states of the Union affect the economy of the Republic, 

which is being reflected in the behavior of its food mar-

kets [3-4]. In recent years, restrictions imposed by 

Covid-19 in all countries of the world have led to both 

structural shifts in the economy [5]. The world meat 

market has undergone qualitative and quantitative 

changes due to fluctuations in supply and demand. In 
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the uncertain environment, from the point of view of 

food production and consumption risks, the regular 

forecasts of the development trends of agriculture, in 

particular, of food markets, published by the OECD and 

FAO, are valuable [6]. FAO regularly publishes re-

searches on the current state of meat prices and the 

world market, as well as the prices in the meat market 

and the trends in their change [7-9]. Dmitri Orekhov 

and Aleksandr Rogov have studied the possible devel-

opments in the Russian meat market during the pan-

demic, which is valuable from the point of view of our 

research, considering that most of the poultry meat is 

imported to Armenia from Russia [11].  

Research methodology: Because of the low level 

of poultry self-sufficiency, the market price of poultry 

meat in Armenia is majorly influenced by the world 

market prices and their changing tendencies, for that 

reason the price changes in the poultry market of the 

Republic of Armenia were viewed in the context of in-

ternal and external factors influencing them, and cost 

analysis was performed to identify pricing mecha-

nisms. 

Poultry imported to Armenia is sold frozen, and 

the produced poultry is mainly fresh or chilled. Alt-

hough these two types of poultry are mutually inter-

changeable, they differ in their pricing mechanisms, 

production processes, and chain of sales. Therefore, 

considering the mentioned differences in the produc-

tion processes of poultry importing and producing com-

panies, poultry sales chains, cost structure, selling price 

formation mechanisms were considered separately for 

producing and importing companies. In this research, 

the chicken market was separated from the poultry mar-

ket, since both in the world and in Armenia, the "Poul-

try" product group is presented in the form of chicken 

by about 98-99%, although this product group also in-

cludes other poultry meat - turkey, duck, etc. 

The statistical source for the research was the in-

formation bases of the Statistical Committee of the Re-

public of Armenia and State Revenue Committee on the 

production of poultry meat, in particular, chicken meat, 

volumes of import, prices, as well as the publications 

of the RA SCPEC of different years, information 

sources on world food production and international 

prices of the United Nation’s Food and Agriculture Or-

ganization (FAO) [12-16]. The analysis of the poultry 

import and production cost structure was based on the 

results of a survey conducted among large economic 

entities engaged in the import and production of poultry 

meat within the framework of this research.  

As for the methodology of calculating the indica-

tors used in the analysis, then the total supply of poultry 

meat includes the balance at the beginning of the year 

subtracted the sum of production during the year for 

non-consumption uses (sum of production losses, other 

fodder, fodder, and other uses) and the sum of the bal-

ance at the end of the year, and consumption - the dif-

ference between the supply volume and the year-end 

balance. The level of self-sufficiency was determined 

as the ratio of the difference between production vol-

ume and loss to the volume of food consumption.  

During the research, were used mathematical, sta-

tistical, graphical analysis and comparison methods, 

statistical analysis of numerical series of indicators, and 

the method of correlation. 

Analysis: The economy of the Republic of Arme-

nia has a major tendency towards importing poultry, 

which is explained by the relatively high prices of poul-

try production in the Republic. Thus, the comparison of 

the average prices of poultry producers in Armenia with 

similar indicators in Georgia and Russia shows that the 

prices of producers in Armenia are incomparably 

higher. If in 2006-2008 they were somewhat compara-

ble, in recent years the price gap has widened. In 2019, 

the prices in Armenia are more than three times higher 

than the prices in Georgia and Russia (pic. 2). Consid-

ering insignificant transportation costs from Georgia to 

Armenia and the membership of the Russian Federation 

in the EAEU, such a large price difference is somewhat 

problematic, therefore, the pricing chain in the poultry 

market of RA needs to be thoroughly studied. 

 
Pic. 2 Price trend of poultry producers in Armenia, Georgia, and Russia in 2006-2019  

(thousand US dollars/ton) 

 

Low level of self-sufficiency and wide import ge-

ography make the market vulnerable to external shocks, 

therefore, it is not accidental that in recent years price 

fluctuations are often observed in the poultry market of 

the Republic of Armenia. Combined with international 

poultry prices, in particular EU average poultry prices, 

a positive correlation is evident. Thus, if in 2019 the 

price of poultry in the EU markets was higher than the 

average of the last 5 years, then in 2020 it has sharply 

decreased, it was lower than the average of the last 5 

years. 2021 was marked by sharp inflation, which in 
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July reached 2.1 euros per kilogram [10]. It is the high-

est in the period starting from January 2019 and ending 

in October 2021. This tendency is generally reflected in 

the price developments of the chicken meat market of 

the Republic of Armenia.  

 
Pic. 3. Average monthly prices of frozen chicken, chilled/fresh chicken in Armenia from 2015 to 2021  

August / 1 kg, AMD / 

 

Chicken meat is imported to Armenia mainly fro-

zen (both whole and sliced), but locally produced 

chickens enter the consumer market mainly chilled or 

fresh, therefore, we have considered price changes in 

this product market for these two product types sepa-

rately. First, we analyze the dynamics of frozen chicken 

prices. 

As it can be seen in Chart 3, the trend of average 

monthly prices of frozen chicken in Armenia is nega-

tive. In 2017-2021 the price ranged from 1445 to 1208 

AMD. Moreover, from May 2017 to July 2018, it 

showed a downward trend reducing by approximately 

13%. However, this trend was not maintained in the fol-

lowing months, and until April 2019 prices began to 

rise. Thus, in April 2019, the price of 1 kg of frozen 

chicken meat increased by about 9․4% compared to 

2018. This can be a result of the growing uncertainty of 

business expectations due to political risks. In the fol-

lowing months, prices were decreasing, which contin-

ued until the beginning of the third quarter of 2020, reg-

istering the lowest price in the observed period - 1208 

AMD. However, the downward trend of prices has not 

been maintained and from October 2020 to the end of 

the year prices have risen by about 13%. This was 

mainly due to the difficulties of interstate cargo trans-

portation, the war situation, and the expected increase 

of import duties from third (non-EAEU) countries. At 

the same time, inflationary pressures were maintained 

until August 2021, when the price of frozen chicken in-

creased by about 6% compared to December 2020, 

amounting to 1445 AMD.  

The reasons for price fluctuations are also partly 

due to the cost structure of imported meat. Surveys con-

ducted by us among businesses operating in this prod-

uct market show that weighted average purchase prices 

are a determining factor in the cost of imported chicken, 

making up about 76% of the cost, followed by mainte-

nance and other costs - about 14% and transportation 

costs - almost 10%. 
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Pic. 4. The structure of production costs of imported chicken meat (frozen) 

 

These three major spending areas are the cost 

components of imported chicken meat. According to 

the average results of the survey, in 2020, the cost price 

decreased by 7․4% on average compared to the previ-

ous year, which had negative benefits from the latter 

components ` chicken purchase price - 8․3 percentage 

points, storage costs - 7.2, and positive contribution - 

transportation costs - 8․1 percentage points. The latter 

is explained by the difficulties related to cargo trans-

portation and the increase in transportation costs due to 

the Covid-19 pandemics.  

At the same time, according to the results of the 

survey, the cost of 1 kg of chicken meat imported to the 

warehouse in 2020 was about 600 AMD and the aver-

age retail price was twice higher. Custom duties are a 

significant factor in the retail selling price of imported 

chicken if the import is made from non-EAEU member 

countries. If we take into account that in 2020 only 

15.5% of imported poultry meat was imported from 

EAEU countries (particularly from the Russian Feder-

ation) and the rest - from non-EAEU member countries, 

in the coming years the prices of poultry should in-

crease because of the increase of customs duties. In 

2020 29․4% of the total volume of imports came from 

Ukraine (pic. 4), 25.4% from the USA, 15.3% from 

Georgia, etc. As we can see, the major suppliers of 

poultry are third countries, some imports from the 

EAEU countries are made only from Russian Federa-

tion. 

 
Pic. 4. Structure of poultry imports by countries in 2020 

 

The level of concentration of the frozen poultry 

import market is a factor in raising the price of frozen 

chicken. In 2018-2020, the number of economic enti-

ties operating in the market fluctuated between 50% 

and 54%, of which the total shares of the top 3 in the 

market by years amounted to 63%, 69%, and 65%. The 

significant impact they have on the market in practice 

allows them to impact the market price. The price trend 

of locally produced chicken is generally correlated with 

the price of imported meat, although the fluctuations 

are sharper. From 2017 to mid-2018 the 9% decline was 

followed by a sharper increase, which continued until 

April 2019, when the price of the chicken increased by 

about 22% and amounted to 1643 AMD. From May 

2019 to July 2020 the prices decreased by about 33%, 

registering the lowest price in July - 1237 AMD per 1 
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kg. From August 2020 inflationary pressures intensi-

fied again persisting until August 2021, when the high-

est price of the product was registered in the observed 

period - 1661 AMD per 1 kg. Thus, in the observed pe-

riod, the price of fresh chicken meat increased by about 

13% - from 1472 drams in January 2017 to 1661 drams 

in August 2021 (an increase by 13%, Chart 2). At the 

same time, locally produced chicken in 2020 was about 

12% more than the price of imported chicken. Despite 

this, locally produced chicken is competitive in the 

market and is in consumer demand. This is evidenced 

by surveys, according to which locally produced 

chicken meat is superior in quality to imported chicken 

meat. 

Analysis of the cost structure of locally produced 

chicken shows that about half of it is the fodder com-

ponent. Meanwhile, farms mainly use sunflower oil, 

corn, soybeans, wheat, etc., which are imported in 

whole or in part. The cost of a day poult consist around 

12.5%, utilities - 11%, salary - 8%, depreciation - 5.9%, 

administrative expenses - 5.4%, percent in the ex-

penses. 

 

 
Pic. 5. The structure of the cost price of locally produced chicken meat in 2020 

 

To clarify the reasons for the changes in retail 

prices during the considered period, the contributions 

of changes in the cost of individual components of cost 

were assessed. As a result of the estimates, from 3.96% 

increase in the cost price compared to the previous year, 

direct expenditures contributed by 2.88 pp., and the in-

direct expenditures - by 1.08 percentage points. The 

biggest positive contributors were the fodder compo-

nent (4․27pp.) and utility expenses (2․92pp.), and the 

negative contributors were the cost of a day poult (-2․

83pp.) and wage expenditures (-2․52pp.). As for indi-

rect costs, sale costs had a positive contribution (1․
26pp.), and administrative costs – a negative contribu-

tion (-0․19pp.). 

Table 1  

Contributions of individual components to the change in cost, percentage point 
 2020 

Direct costs, including: 2.88 

Cost of a day poult -2.83 

Feed component 4.27 

Utility costs (electricity, heating, water 2.92 

Salary -2.52 

Veterinary sanitation -0.42 

Depreciation 1.44 

Other costs 0.02 

Indirect costs, including 1.08 

Administrative expenses -0.19 

Selling expenses 1.26 

Cost of 1 kg of chicken meat  3.96 

 

The contribution of costs to the change in the retail 

price is 2.9 percentage points. The cost of locally pro-

duced chicken in 2020 was about 786 drams, which is 

almost 30% higher than the cost of imported chicken 

meat. Given that local producers sell mostly fresh 

chicken, in the face of such a significant difference in 

cost, it becomes clear that imports are more economi-

cally viable. In the case of fresh chicken meat, this dif-

ference in cost is partially offset by the difference in 

price, the average price of locally produced fresh 

chicken was about 12% more expensive than frozen 

meat. 
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This circumstance may be conditioned by the vol-

ume of chicken imports, up to 3 times exceeding the 

local production. Under these conditions, local produc-

tion farms focus on the quality of chicken meat, due to 

which there is persistent consumer demand. 

As chicken has been heavily imported from the 

United States and Ukraine in recent years, it can be as-

sumed that the main factor driving changes in chicken 

prices under other equal conditions is domestic prices 

in the international market. However, the simultaneous 

change in the prices of local and imported chicken meat 

indicates their interchangeability, and the gradual dy-

namics indicate high sensitivity to the development of 

internal and external macro-environments. 

Today there are full preconditions for the develop-

ment of the sphere in our economy. First, the ever-in-

creasing demand for poultry in the economy, the ex-

tremely low level of self-sufficiency make the market 

quite attractive and profitable. An important factor is 

that, unlike many poultry products, consumers prefer to 

buy local products on equal terms. This in itself is a se-

rious competitive advantage for the local producer. On 

the other hand, according to the tariff change schedule, 

which is presented on the official website of the Eura-

sian Economic Commission, the customs duty on poul-

try imports should have increased from 22% to 50% by 

2021, but within the quota, it increased by only 3 per-

centage points to 25 %. Since 2022, the customs duties 

on chicken imports from third countries will increase to 

80%.  

It is not clear what the quota threshold will be, 

what customs duties will be set within it, but it is obvi-

ous that in the conditions of the above-mentioned 

changes in conditions, poultry production in Armenia 

will become quite attractive. 

Conclusion: In general, we can say that poultry 

prices in Armenia show a highly volatile behavior, due 

to changes in the cost and structure of the cost, as well 

as systemic risks of the macro-environment, which 

forces manufacturers and importers to increase over-

lays. It is clear from the comparison of the cost of im-

ported frozen chicken and the cost of locally produced 

frozen chicken, that local production is significantly 

more expensive than imported ones. Naturally, this af-

fects the retail price, which is not proportional to the 

years and according to the method of sale. The biggest 

difference in selling prices is in the case of wholesale 

and the importer is in an indisputable advantageous po-

sition, the import overhead is twice as large as the pro-

duction overhead, making imports more economically 

viable. 

We state that the factors causing fluctuations in the 

price of chicken meat in the country during 2019-2020 

are the changes in the cost price of chicken meat, the 

degree of centralization of the import market, the im-

port customs duty, as well as the systemic risks of the 

economy. 
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Abstract 
The necessary condition for development and implementation of effective monetary policy is a better under-

standing of crediting and formation of debt load at the level of companies as this indicator is an important tool for 

ensuring the bank system’s resilience and can be a leading indicator for bank crisis. The high level of debt load 

decreases the options of the Central Bank of the Russian Federation to have an effective impact on economy, 

consequently, it must be considered when making decisions in monetary policy. Due to this the complex analysis 

both of credit indicators and indicators of debt load of the enterprise is important. The objective of this article is 

to analyze the current approaches to debt load management of the enterprise, interaction of real economy and 

banking sector of the region in this area, development strategies on the basis of this analysis to improve their 

performance. 

Аннотация 
Необходимым условием для разработки и реализации эффективной денежно-кредитной политики яв-

ляется глубокое понимание процессов кредитования и формирования долговой нагрузки на уровне компа-

ний, поскольку показатель долговой нагрузки является важным инструментом обеспечения устойчивости 

банковской системы и может служить опережающим индикатором для банковских кризисов, высокий уро-

вень долговой нагрузки ослабляет возможности Банка России оказывать эффективное воздействие на эко-

номику, следовательно, должен приниматься в расчет при принятии решений в сфере денежно-кредитной 

политики. Поэтому важным представляется комплексный анализ как кредитных показателей, так и инди-

каторов долговой нагрузки предприятий. Цель данной заключается в анализе существующих подходов к 

управлению долговой нагрузкой предприятий, взаимодействия реального и банковского сектора региона 

в данной сфере, разработка на основе этого анализа комплекса мер по совершенствованию их функциони-

рования. 

 

Keywords: debt, debt load, capital structure, bad debt management. 

Ключевые слова: долг, долговая нагрузка, структура капитала, регулирование проблемной задол-
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Показатель уровня долговой нагрузки является 

важным инструментом обеспечения устойчивости 

банковской системы и может служить опережаю-

щим индикатором для банковских кризисов. Уро-

вень долговой нагрузки также влияет на колебания 

в реальном секторе экономики. Высокая долговая 

нагрузка компаний может приводить к значимому 

ухудшению финансового состояния компаний и 

служить наряду с другими факторами (например, 

существенным снижением рентабельности акти-

вов) причиной повышения вероятности их банкрот-

ства. Анализ изменений данного показателя может 

использоваться для оценки рисков нарушения фи-

нансовой и общеэкономической стабильности, что 

непосредственно относится к задачам ЦБ РФ. По-

мимо этого, может рассматриваться как один из 

факторов, снижающих эффективность монетарного 

и фискального стимулирования, так как в условиях 

высокой долговой нагрузки снижение процентной 

ставки не ведет к росту кредитования, следова-

тельно, должен приниматься в расчет при принятии 
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решений в сфере денежно-кредитной политики. 

Для исследования сущности долговой 

нагрузки предприятий представляется необходи-

мым сначала определиться с пониманием непо-

средственно дефиниции долговой нагрузки. Сле-

дует отметить, что отсутствует единый подход к 

трактовке экономической сущности данной катего-

рии.  

Под долговой нагрузкой понимается как сумма 

долга в абсолютном выражении, включая основную 

сумму долга и затраты на его обслуживание, так и 

относительный показатель: традиционно отноше-

ние суммы долга (суммы заемных и привлеченных 

средств) к какой-либо базе, в качестве которой, как 

правило, используется доход за тот же период или 

имеющиеся активы. При этом высокая доля креди-

торской задолженности в балансе предприятия яв-

ляется менее опасной, в отличие от высокой доли 

заемных средств: преобладание кредитов банков и 

займов является фактором, повышающим риски за-

емщика при оценке его кредитоспособности и в це-

лом риски инвестирования в данное предприятие и 

его проекты [2, 6, 7, 11]. 

На макроуровне наиболее распространена 

оценка долговой нагрузки по отношению кредита к 

ВВП [12]. Данный показатель имеет ряд недо-

статков, которые частично преодолеваются при 

использовании другого индикатора, эффектив-

ность которого доказана в литературе, – коэффи-

циента обслуживания долга (далее – КОД, англ. 

Debt Service Ratio – DSR), представляющего собой 

отношение потока платежей по накопленному 

долгу (включая его основную сумму и проценты) к 

величине текущих доходов, за счет которых будет 

обслуживаться долг. Так, показатель КОД позво-

ляет учесть влияние процентных ставок и сроков 

кредитования на величину долговой нагрузки, на 

спрос на кредит и его предложение, что суще-

ственно повышает его полезность как в макро-, 

так и в микроисследованиях. 

Однако на практике такое определение КОД 

затруднительно по причине недостатка соответ-

ствующих балансовых данных, поэтому в качестве 

альтернативы может использоваться оценочный 

показатель, рассчитываемый в упрощенном пред-

положении о равномерном распределении плате-

жей по долгу в течение жизни кредита (аннуитет-

ного платежа) по формуле: 

 

DSRt =
it∙ Dt

(1−(1+it)
−st)∙ Yt

,   (1) 

 

где D – величина совокупной задолженности 

по кредиту; i – средний уровень процентных ста-

вок по выданным кредитам; s – средний срок до по-

гашения; Y – текущий доход (ВВП) [1, стр. 99-100]. 

По нашему мнению, анализ долговой нагрузки 

корпоративного сектора должен быть дополнен ис-

следованиями на микро-данных (на уровне отдель-

ных предприятий, организаций). На микроуровне 

спектр показателей, описывающих долговую 

нагрузку, достаточно широкий и во многом опреде-

ляется, с одной стороны, доступностью исходных 

данных, так и формализованными целью и зада-

чами исследования (отношение балансовой стои-

мости обязательств к рыночной стоимости активов 

фирмы [4], отношение текущего денежного потока 

к объему процентных платежей [5], отношение сум-

марного долга к капиталу компании [8], отношение 

EBIT (EBITDA) к процентным платежам, отноше-

ние объема заемных средств к активам компании 

[10] и др.). 

Оценка долговой нагрузки на микроуровне 

также может проводиться на основе показателя 

КОД: используется показатель отношения потока 

платежей по долгу за год (основная сумма займа и 

процентные выплаты) к потоку доходов. Для рас-

чета величины потока платежей по долгу служат 

данные о заемных средствах компаний со сроком 

погашения не более 12 месяцев после отчетной 

даты (строка 1510 Формы № 1 по РСБУ). В качестве 

аналога потока доходов можно использовать при-

быль до налогообложения, чистую прибыль или 

выручку. Однако здесь возникают сложности, свя-

занные с тем, что чистая прибыль является доста-

точно волатильным показателем, который зачастую 

не отражает реальной динамики свободного денеж-

ного потока фирмы и может принимать отрицатель-

ные значения. С учетом данного факта и того, что 

чистая прибыль и прибыль до налогообложения 

представляют собой финансовый результат после 

выплат по долгу, наиболее предпочтительным по-

казателем долговой нагрузки при анализе на микро-

данных является отношение платежей по долгу за 

год (включая проценты) к выручке компании [1]. 

 В научно-технической литературе представ-

лены и другие подходы к определению уровня дол-

говой нагрузки. Так, по мнению А. Н. Задорожной, 

«…одним из факторов обеспечения финансовой 

устойчивости организации является планирова-

ние… предельного уровня долговой нагрузки», 

причем «…единственно верного и универсального 

для всех решения не существует, и выбор крите-

риев оптимизации уровня долга является непосред-

ственной задачей финансового менеджмента каж-

дой конкретной компании» [6]. При этом автор счи-

тает долговую нагрузку компаний комплексным 

явлением, которое может быть количественно опи-

сано с использованием трех основных групп пока-

зателей: характеризующих отношения между ком-

понентами структуры капитала, уровень обеспе-

ченности обязательств активами и показатели 

обслуживания долга [6]. Отметим, что при доста-

точно подробном описании методики расчета дол-

говой нагрузки компании А. Н. Задорожная не 

предлагает авторской трактовки самого термина 

«долговая нагрузка». 

Иной подход к пониманию анализируемого 

термина предлагается И. В. Кольцовой, которая 

также не дает собственной трактовки данного тер-

мина, но при этом понимает его проще: вместо 

групп показателей считает достаточным выделение 

следующих отдельных показателей: 

1) коэффициент долговой нагрузки 

(долг/EBITDA): один из показателей, которому 

банки уделяют пристальное внимание при оценке 
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финансовой независимости клиента. Принято счи-

тать заемщика надежным при показателе на 

уровне 2,0-2,5. Однако возможный диапазон опре-

деляется кредитной политикой банка, может ме-

няться в зависимости от экономической ситуации 

стране или в отрасли (например, предельный уро-

вень показателя чаще всего снижается при росте 

процентных ставок, при проблемах с ликвидно-

стью, в условиях экономического кризиса в от-

расли, стране или мире, а также под воздействием 

любых других факторов, влияющих на прибыль-

ность компании); 

2) коэффициент финансового рычага 

(TD/EQ): сколько заемных средств приходится на 

рубль СК; 

3) соотношение долгосрочных обязательств к 

внеоборотным активам (LTD/FA): какая часть ОС 

финансируется за счет долгосрочных займов; 

4) коэффициент общей ликвидности (NWC): 

способность погашать краткосрочные обязатель-

ства (CR); чистый оборотный капитал (NWC); 

5) коэффициент покрытия процентов (ICR): 

насколько предприятие способно обслуживать 

свою задолженность за счет прибыли, характери-

зует степень защищенности кредиторов от невы-

платы процентов за кредит (сколько раз в отчетном 

периоде заработано средств для выплаты процен-

тов по займам), можно определить и допустимый 

уровень снижения прибыли [7].  

Если увеличение показателя долг/EBITDA не 

существенно, то при планировании очередного кре-

дита нужно объективно оценить платежеспособ-

ность и кредитоспособность, отслеживать дина-

мику финансовой независимости, для чего важно 

рассчитать и показатели, упомянутые выше. 

Еще один вариант интерпретации допустимых 

значений долга к EBITDA рассматривается Е. И. 

Депутатовой, признающей, что «…в методических 

документах не содержится каких-либо ограниче-

ний по значению показателя Долг/EBITDA», но при 

этом указывающей, что «…данное соотношение не 

должно в идеале превышать 3–4 раз (т.е. сумма 

долга по кредитам и займам не должна превышать 

значение EBITDA за год более, чем в 3–4 раза)» [3]. 

По мнению С. В. Модерова, для оценки уровня 

долговой нагрузки логичнее использовать не-

сколько коэффициентов, в которых используется 

EBITDA или показатели, строящиеся на ее основе 

(к примеру, EBIT): в практике работы инвестицион-

ных аналитиков часто используются следующие 

показатели «закредитованности» потенциального 

объекта инвестирования: долг/EBITDA, 

EBIT/проценты, EBITDA/проценты» [9]. 

Как полагает Е.В. Акимова, коэффициент 

долг/ EBITDA представляет собой один из главных 

критериев, которым пользуется банк для оценки 

благонадежности компании; при этом его порого-

вые значения зависят от методики расчета долга: в 

международной практике обычно учитывают 

только долгосрочные кредиты и займы, привлекае-

мые на инвестиционные цели, а в российской к ним 

зачастую добавляют и краткосрочные.  

Соответственно, при учете всех обязательств 

компании коэффициент долговой нагрузки счита-

ется нормальным, если его значение не больше 3, 

при учете только долгосрочных займов – не больше 

2–2,5 [2]. 

Однако использование долга для расчета дол-

говой нагрузки компании представляется не совсем 

корректным, так как у каждой компании имеется 

определенный остаток денежных средств и их эк-

вивалентов, которые теоретически она может пу-

стить на погашение имеющихся имеющегося долга. 

В это связи в практике финансовых расчетов широ-

кое распространение получил показатель чистого 

долга, представляющий собой долг за вычетом де-

нежных средств и денежных эквивалентов. Он яв-

ляется более информативным, так как характери-

зует уровень денежных обязательств, который не 

может быть исполнен на текущий момент времени 

и останется не исполненным при использовании 

всех имеющихся денежных средств. 

Таким образом, под долговой нагрузкой ком-

пании предлагается также понимать соотношение 

ее чистого долга на конкретный момент времени к 

прибыли до вычета процентов, налогов и амортиза-

ции (чистый долг/EBITDA). При этом допустимым 

уровнем является интервал 2,5–3,5, предшествую-

щие интервалы интерпретируются как комфортный 

вид долговой нагрузки (фирма не испытывает 

сложностей с обслуживанием обязательств свое-

временно и в полном объеме: минимальный (до 

0,5), ограниченный (0,5–1,5), умеренный (1,5–2,5) 

уровень долговой нагрузки), а все интервалы выше 

(повышенный (3,5–4,5), критический (4,5–5,5), ка-

тастрофический (> 5,5) отражают некомфортный 

уровень (сложности при обслуживании имеющихся 

обязательств). 

Таким образом, в отечественной литературе 

соотношение долга к EBITDA признается основ-

ным индикатором долговой нагрузки для компа-

ний, при этом основные разночтения возникают по 

пороговым значениям. 

Высокая долговая нагрузка является ключевой 

проблемой не только для предприятий, она ограни-

чивает возможности для развития банковской си-

стемы. Существующие методики оценки долговой 

нагрузки, широко используемые в практике, позво-

ляют определить имеющиеся узкие места в управ-

лении предприятия, а применение подходов к опти-

мизации структуры капитала позволяет их устра-

нить. 

Долговая нагрузка непосредственно связана с 

таким понятием, как структура капитала, которая 

представляет собой соотношение между объемом 

собственного капитала и заемными средствами. Со-

ответственно под оптимизацией структуры капи-

тала понимается определение соотношения исполь-

зования собственного и заемного капитала, при ко-

тором обеспечиваются оптимальные пропорции 

между рентабельностью собственного капитала и 

финансовой устойчивостью. Таким образом, опре-

деление оптимальной структуры капитала соответ-

ствует задаче максимизации рыночной стоимости 

компании.  
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Вопросам определения оптимальной струк-

туры капитала, факторов, оказывающих влияние на 

принятие решений о структуре капитала, посвя-

щено огромное количество научных работ. Боль-

шинство существующих теорий основываются на 

теореме Модильяни-Миллера о независимости сто-

имости фирмы от структуры капитала, согласно ко-

торой для фирмы равнозначно использование дол-

гового и долевого финансирования. Данная тео-

рема выполняется только при совершенстве рынка 

капитала, отсутствии трансакционных и агентских 

издержек. При ослаблении предпосылок о совер-

шенном рынке капитала теорема перестает выпол-

няться, что послужило причиной появления других 

теорий, объясняющих, как формируется структура 

капитала при несовершенном финансовом рынке 

[13].  

Одна из таких теорий – теория компромисса 

(trade-off theory), предложенная Бреннаном и 

Шварцем в 1978 г. – предполагает, что фирма при-

нимает решение об оптимальной величине долга 

исходя из компромисса между выгодами от налого-

вого щита и потерями из-за риска банкротства. 

Иными словами, при принятии решений относи-

тельно структуры капитала необходимо учитывать 

налоговую экономию и издержки банкротства: 

наличие определенной доли заемного капитала 

идет на пользу фирме, поскольку позволяет снизить 

средневзвешенную стоимость капитала за счет эко-

номии на налогах, но уже чрезмерное использова-

ние заемных средств и рост их доли приносит вред 

– повышение вероятности затрат, связанных с поте-

рей платежеспособности. Рыночная стоимость 

фирмы, работающей на заемном капитале, в рамках 

компромиссного подхода превышает рыночную 

оценку фирмы, не использующей финансовый ры-

чаг, на величину налоговой экономии за вычетом 

издержек банкротства по формуле (2): 

VL = VU + PVTS −  PV (BC),          (2) 

где VL – рыночная стоимость фирмы, работаю-

щей на ЗК; VU – рыночная стоимость «безрычаго-

вой» фирмы; PVTS – приведенная к текущему мо-

менту оценка выгод работы на ЗК; PV (BC) или PV 

(FD) – текущая оценка прямых или косвенных из-

держек потери финансовой устойчивости [11]. 

Данная модель позволила сформулировать не-

сколько рекомендаций для фирм по выбору струк-

туры капитала, представленных на рис. 1. 

 
Рис.1. Рекомендации фирмам по выбору структуры капитала 

 

Вторая базовая теория – теория иерархии фи-

нансирования, предложенная в 1974 г. С. Май-

ерсом, – определяет порядок предпочтительного 

формирования финансовых средств в порядке роста 

издержек видов финансирования. Рациональнее 

всего, по мнению фирм, в первую очередь исполь-

зовать внутренние источники финансирования (не-

распределенную прибыль), после этого – внешние 

долговые обязательства (т. е. заемный капитал: об-

лигации, банковские ссуды, конвертируемые обли-

гации) и в последнюю очередь, в исключительных 

случаях, прибегать к внешнему финансированию в 

виде выпуска акций (внешнему собственному капи-

талу, он рассматривается как крайнее средство: са-

мый дорогой источник финансирования, а также 

свидетельствует о переоцененности акций).  

Такая последовательность возникает вслед-

ствие влияния асимметрии информации на финан-

совом рынке на выбор источников финансирования 

(когда инвесторы, в том числе кредиторы, менедж-

мент располагают разной информацией в возмож-

ностях генерирования денежных потоков, нерас-

пределенная прибыль оказывается дешевле внеш-

них источников), что приводит к возникновению 

проблемы неблагоприятного отбора и возрастаю-

щим трансакционным издержкам [11]. 

Следует также упомянуть о новом видении вы-

бора структуры капитала – поведенческих финан-

сах и понятии «динамическая структура капитала». 

К фундаментальным факторам статической теории 

структуры капитала (внешняя среда, в том числе, 

финансово-правовая система и налоговые условия; 

показатели деятельности компании, позволяющие 

ей привлекать разные элементы капитала) добави-

лись психологические факторы, обусловленные 

спецификой принятия менеджерами и собственни-

ками управленческих решений, включая их реак-

цию на настроения инвесторов [11]. 

Выбор структуры капитала может строиться 

на основе абсолютных (взаимосвязь между стать-

ями актива и пассива баланса, то есть определяется, 

за счет каких источников должны быть профинан-

сированы конкретные виды активов) и относитель-

ных показателей финансовой устойчивости.  

При первом варианте статьи актива баланса 

группируются по ликвидности (рис. 2).  

Важным является также определение вели-

чины источников финансирования, что зависит от 
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стратегии, которой придерживается фирма. Выде-

ляют четыре основные стратегии, в зависимости от 

которых отдается предпочтение различным источ-

никам финансирования (рис. 3).  

Следует отметить, что в экономической лите-

ратуре существуют различные методы оптимиза-

ция структуры капитала предприятия. Основными 

из них являются методы, представленные на рис.3. 

Далее представляется необходимым рассмот-

реть сущность различных методов оптимизации 

структуры капитала предприятия, предложенными 

в экономической литературе. Основными из этих 

методов являются:  

1) метод оптимизации структуры капитала по 

критерию политики финансирования активов. Дан-

ный метод основан на дифференцированном вы-

боре источников финансирования частей активов 

предприятия. С этой целью все активы фирмы под-

разделяются на три группы: внеоборотные активы; 

постоянная часть оборотных активов (неизменная); 

переменная часть оборотных 

активов (варьирующая их часть, зависящая от 

сезонных и других циклических 

особенностей производственно-коммерческой 

деятельности); 

2) метод оптимизации структуры капитала по 

критерию его стоимости. Стоимость капитала диф-

ференцируется в зависимости от источников его 

формирования. Исходят из возможностей миними-

зации средневзвешенной стоимости капитала [6];  

3) метод оптимизации структуры капитала по 

критерию эффекта финансового левериджа, кото-

рый заключается в повышении рентабельности соб-

ственного капитала при увеличении удельного веса 

заемного капитала в общей его сумме до опреде-

ленных пределов. Так, предельная доля ЗК, обеспе-

чивающая максимальный уровень эффекта финан-

сового левериджа, будет характеризовать оптими-

зацию структуры капитала по этому критерию.  

 
Рис.2. Схема группировки активов баланса 

 

 
Рис. 3. Содержание основных стратегий финансирования капитала 

• остаточная стоимость НМА и недвижимого имущества,  НЗС, долг. фин. 
вложения, ОНА, прочие ВОА

наименее ликвидные ВОА

• остаточная стоимость машин и оборудования, ТС, доходные вложения в МЦ

наиболее ликвидные ВОА

• НЗП, расходы будущих периодов, НДС по приобретенным ценностям, выданные 
авансы, долгосрочная ДЗ

наименее ликвидные ОА

• запасы сырья и материалов, ГП,  товаров отгруженных, прочие ОА

ликвидные ОА

• ДС, краткосрочные фин. вложения, краткосрочная ДЗ

наиболее ликвидные ОА

Агрессивная 

стратегия 

Идеальная стра-

тегия 

Компромиссная 

стратегия 

Консервативная 

стратегия 

долгосрочному инвестированию подвергается постоянная часть ОА, 

переменная составляющая должна финансироваться путем оформления 

краткосрочных займов 

все текущие активы покрываются текущими обязательствами, рискованная 

модель, поскольку в случае одновременного требования кредиторов выпол-

нения обязательств неизбежна продажа активов 

частичное покрытие нужд фирмы за счет долгосрочных кредитов: финанси-

руются ВОА, постоянная часть ОА, 50-60% переменной части ОА, остаток 

ОА – за счет краткосрочных займов 

активное финансирование почти всех активов путем оформления долгосроч-

ных займов, чаще используется на этапе становления фирмы, нужен доста-

точный для нормального функционирования размер СК 
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Таким образом, можно сделать вывод, что при 

существующих различных взглядах на проблему 

выбора структуры капитала неоспоримой является 

значимость корпоративной, рыночной, инвестици-

онной и операционной стратегий предприятия, 

направленных на создание, развитие и удержание 

преимуществ и позволяющие поддерживать высо-

кую рентабельность инвестированного капитала, 

превышающую стоимость любых источников капи-

тала. Грамотный подход к выбору метода оптими-

зации является для хозяйствующих субъектов необ-

ходимостью, которая позволит обеспечить им фи-

нансовую устойчивость и решить вопрос долговой 

нагрузки, что, в свою очередь, обеспечит и устой-

чивость банковской системы. 

С целью содействия реструктуризации долгов 

предприятий необходимо предложить банкам стан-

дартизированные условия реструктуризации, поз-

воляющие различным кредиторам согласовывать 

свои позиции в переговорах с должниками; главное 

условие – разработка должником и согласование с 

кредиторами плана финансового оздоровления 

предприятия (на 2–3 года), включающего меропри-

ятия по реструктуризации просроченной и срочной 

задолженности, а также условия получения новых 

кредитов и займов. 

 

 
Рис. 4. Алгоритм выбора способа регулирования проблемной задолженности 

 

Перспективный вариант решения проблемы – 

разработка стандартов реструктуризации долга с 

учетом принципов, принятых в международных 

клубах кредиторов. Они могли бы быть признан-

ными правовыми обычаями и лежать в основе уре-

гулирования конфликта должников и кредиторов 

на досудебном этапе, позволяя находить компро-

миссные решения в интересах широкого круга кре-

диторов и должников.  

Будучи акцептованными Банком России в ка-

честве условия признания 

реструктуризации, не порождающей дополни-

тельных рисков банка-кредитора, такие стандарты 

могли бы применяться для формирования профес-

сиональных суждений о качестве кредита, не при-

водящих к дополнительным обременениям на капи-

тал банка. Участие государства в реструктуризации 

долга и оздоровлении предприятий возможно лишь 

при достижении соглашения с кредиторами и нали-

чии одобренного ими плана санации. Мировое со-

глашение должно предлагать кредиторам лучшие 

условия удовлетворения их требований, чем при 

конкурсном производстве. Достижение соглаше-

ний возможно на основе стандартов реструктуриза-

ции.  

Кроме того, облегчить данный процесс для 

предприятий позволят: переход на новую информа-

ционную платформу (в качестве примера можно 

привести Тинькофф Банк), открытость, прозрач-

ность платежей, контроль счетов, гарантии фондов, 

министерств, новые информационные продукты. 

Таким образом, это можно отнести к мерам и сред-

ствам профилактики с целью обезопасить кредито-

вание со всех сторон, тогда и можно будет прово-

дить реструктуризацию задолженности. 

при продаже профильных активов и 

сокращении ДЗ 

позволяет вернуть кредит 

только при продаже непро-

фильных активов или под-

держке зависимых компаний 

позволяет вернуть кредит 

Хочет ли заемщик 

вернуть долг? 
Проблемные долги      состав-

ляют большую    долю акти-

вов банка?  

Является ли банк системно значимым / 

его ликвидация нанесет большой ущерб 

экономике? 

⁕  Уступка прав требований 

⁕  Судебное взыскание 

⁕  Исполнительное производство 

⁕  Банкротство 
Отзыв лицензии и 

ликвидация банка  

⁕  Санация банка 

⁕Продажа про-

блемных активов 

банку «плохих» 

долгов 

Финансовое положение должника  

⁕  Реструктуризация 

⁕  Рефинансирование 

⁕ Новация 

⁕  Уступка прав требований 

⁕  Перевод долга 

⁕  Отступное 

⁕  Мировое соглашение 

  

⁕  Мировое соглашение 

⁕  Банкротство 

⁕  Исполнительное производство 

⁕  Отступное 

⁕  Уступка прав требования 

⁕  Вхождение в капитал 

⁕  Внесудебное взыскание 
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Таким образом, были с учетом выявленных не-

достатков предложен модифицированный вариант 

алгоритма выбора инструментов регулирования 

проблемных активов банков. Для стабилизации, 

дальнейшего улучшения качества кредитного порт-

феля банков и возобновления их кредитной актив-

ности требуется принятие системных мер, направ-

ленных на уменьшение долговой нагрузки пред-

приятий до приемлемых размеров и 

восстановление их способности к нормальному об-

служиванию долга. 
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Abstract 

In this article, within the framework of the organizational and economic aspect, the importance of the for-

mation of a unified personnel policy is substantiated, the participants of which should be the State Committee for 
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Аннотация 
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рования единой кадровой политики, участниками которой должны быть Государственный комитет по 

науке и технологиям и субъекты инновационной инфраструктуры. 
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Введение 

В настоящий момент в Республики Беларусь 

идёт процесс формирования субъектов инноваци-

онной инфраструктуры, включающий в себя 

научно-технологические парки и центры транс-

фера технологий в процессе утверждённой и реали-

зуемой Государственной программы инновацион-

ного развития, целью которой является формирова-

ние информационно-инновационной экономики, и 

задачей по созданию новых рабочих мест в новых 

отраслях индустрии. 

При реализации данной программы на протя-

жении последнего пятилетия (2016-2020 годы) ре-

зультатом стало увеличение общей численности за-

нятого в научно-инновационной сфере Республики 

Беларусь, так в сети субъектов инновационной ин-

фраструктуры, охватывающей все областные цен-

тры и столичный регион и составляет 25 организа-

ций, в том числе 16 технопарков, 8 центров транс-

фера технологий и Белорусский инновационный 

фонд. За прошедшем 2020 году субъектами и их ре-

зидентами создано 600 рабочих мест, а общая чис-

ленность работающих составило 3328 человек. Ста-

новление информационно-инновационной эконо-

мики тесно связано не только с технологиями и 

институциональными преобразованиями, но и с ее 

кадровым обеспечением. Ключевыми элементами и 

важнейшими ресурсами развития такой экономики 

является человеческие ресурс, формирующийся, в 

том числе в национальной системе образования. 

Поэтому важным аспектом является понимание 

связи субъектов инновационной инфраструктуры с 

Государственным комитетом по науке и техноло-

гиям Республики Беларусь, как органом государ-

ства, который в текущем состоянии осуществляет 

только регулирующую функцию. 

На основании чего можно сформировать во-

просы для исследования и обоснования: Какая 

должна быть роль государства в инновационной 

сфере? Какой должна быть кадровая политика в ин-

новационной инфраструктуре? 

Основная часть 

К концу 2020 года общая численность занятых 

в научно-инновационной сфере Республики Бела-

русь (наука + инновационная инфраструктуру + 

сектор ИТ + инновационное предпринимательство) 

составляет более 120 тысяч человек. Сеть субъек-

тов инновационной инфраструктуры включает в 

себя 25 организаций (16 технопарков, 8 центров 

трансфера технологий и Белорусский инновацион-

ный фонд), разновидностями субъектов инноваци-

онной инфраструктуры являются: технопарк, центр 

трансфера технологий, венчурная организация. 

Цель развития субъектов инновационной инфра-

структуры утверждена в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 03 января 2007 

года № 1 «Об утверждении Положения о порядке 

создания субъектов инновационной инфраструк-

туры», и в рамках текущего состояния формирова-
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ния данной инновационной инфраструктуры, пра-

вовое регулирование осуществляется Законом Рес-

публики Беларусь от 10 июля 2012 года № 425-3 «О 

государственной инновационной политике и инно-

вационной деятельности в Республике Беларусь». 

[3, 4] 

Так же важными нормативным актам является 

Постановления Государственного комитета по 

науке и технологиям Республики Беларусь от 23 но-

ября 2009 года № 29 «О порядке ведения реестра 

субъектов инновационной инфраструктуры», регу-

лирующего деятельности субъектов инновацион-

ной инфраструктуры. [5] 

В рамках проводимого исследования в данной 

теме было сформировано авторское понимание сле-

дующих понятий: 

Человеческий ресурс — весь доступным чело-

веческий ресурс с возможностью перехода его в 

трудовой ресурс. По состоянию в Республики Бела-

русь на 01-ое января 2021 года, составил: прибли-

зительно 9 миллионов 475,2 тысяч человек. 

Трудовой ресурс — работник, который имеет 

определенные профессиональные умения, навыки, 

знания и может использовать их в трудовом про-

цессе в определенном секторе экономики. Прибли-

зительно 4 миллионов 330,1 тысяч человек, что в 

около 50 % всего населения. 

Кадровый ресурс — концентрированная сово-

купность трудового ресурса, которые находятся в 

распоряжении организации и необходим для испол-

нения определённых функций, при достижении це-

лей деятельности и перспектив развития. 

Развитие кадров — комплекс мероприятий, 

закрепленных в кадровой политики, направленный 

на поиск, оценку, отбор и профессиональное разви-

тие кадрового ресурса, его мотивацию и стимули-

рование к выполнению поставленных перед ним за-

дач и целей организации. 

Резюмируя вышеизложенное, можно изобра-

зить схему источников развития кадрового потен-

циала в иерархической динамике, как структурных 

компонентов кадрового потенциала субъектов ин-

новационной инфраструктуры: 

 
Однако авторское понимание останавливается 

на понятие «кадровый ресурс» является конечным, 

без более мелкого понятия «персонал». Потому как 

управление персоналом естественно в организации 

должно осуществляться непосредственно руково-

дителям субъекта инновационной инфраструктуры, 

потому, как только ему известен кадровый потен-

циал своей организации. Кадровый потенциал 

представляет собой знания, умения и навыки, как 

всех участников инновационных процессов, так и 

отдельно каждого субъекта инновационной инфра-

структуры, вплоть до отдельного работника. При 

этом аксиомой является: Кадровый потенциал дол-

жен заключаться в кадровом ядре. То есть фактиче-

ски «кадровое ядро» субъекта инновационной ин-

фраструктуры есть его инновационный потенциал. 

Посему реализация целей и задач развития кадро-

вого ядра субъекта инновационной инфраструк-

туры осуществляется через кадровую политику. 

Кадровая политика — есть совокупность 

принципов, методов, форм и организационно-эко-

номических механизмов по выработке целей и за-

дач, направленных на сохранение, укреплению кад-

рового ядра и развития кадрового потенциала, для 

конечной цели создания высокопроизводитель-

ного, сплоченного коллектива, способного своевре-

менно реагировать на меняющиеся требования как 

инновационного рынка та и рынка труда. 

Основной целью кадровой политики является 

своевременное обеспечение кадровым ресурсом 

требуемого качества и в необходимой численности, 

рационального его использование формирование и 

поддержание эффективной работы кадрового ядра, 

при обеспечении условий реализации инновацион-

ного потенциала. 

По нашему мнению, в субъекте инновацион-

ной инфраструктуры статус работника должен от-

личаться от остальных на рынке труда, а кадровая 

политика должна быть направлена на удовлетворе-

ние запросов всей инновационной инфраструктуры 

в том числе их резидентов. Развитие кадрового по-

тенциала должно проявляться через тотальную во-

влеченность в стратегические задачи субъекта ин-

новационной инфраструктуры, при эффективности 

труда, как фактора конкурентоспособности в дан-

ной сфере. Выбор верной кадровой политики есть 

фактическая концепция развития кадрового потен-

циала, ведь кадровый потенциал является ключе-

вым активом и определяющим ресурсом при дости-

жении стратегических целей. Оттого последова-

тельная реализация выбранной кадровой политики 

позволит выявить инновационный потенциал. 

Экономический эффект состоит в обеспечении 

полной продуктивной занятости в условиях дефи-

цита кадров всей инновационной инфраструктуры, 

ведь по состоянию на окончание 2020 г. научными 

исследованиями и разработками в Республики Бе-

ларусь занимаются около 26 тысяч человек, в 21-ом 

аккредитованной научной организации. При чем 

доля занятых научными исследованиями и разра-

ботками составляет около 0,6% от общего числа за-

нятых в экономике. Поэтому важной проблемой, 

стоящей перед Республикой Беларусью, является 

слабое кадрового потенциала инновационного раз-

вития национальной экономики. Пятая часть всех 
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исследователей имеет ученую степень: доктора 

наук — 645 человек или кандидата наук — 2850 че-

ловек. 

В 2020 году Высшая аттестационная комиссия 

Республики Беларусь присудила ученую степень 

347 соискателям, в том числе 40 — доктора наук, 

307 — кандидата наук, а ученое звание профессора 

в 2020 году присвоено 31 соискателю, доцента — 

313 соискателям. Ходатайства о присвоении уче-

ного звания представлены учреждениями мини-

стерств образования (50%) и здравоохранения 

(16%), Национальной академии наук Беларуси 

(15%), других республиканских органов госуправ-

ления (19%). Выявлено, что кадровый ресурс, заня-

тый в инновационной деятельности, весьма сложно 

определяем, на основании чего возникают трудно-

сти в рамках формирование концептуальных под-

ходов кадровой политики. Оттого каждый управле-

нец при формирования системного взгляда на кон-

цептуальные подходы кадровой политики в рамках 

организационно-экономического аспекта должен 

руководствоваться двумя основополагающими 

принципами: 

а) неопределенности: осуществление текущего 

функционирования в рамках вектора цели, вектора 

текущего состояния, вектора ошибки; 

б) накопления: закрепление текущего состоя-

ния и осуществление накопления будущего разви-

тия объекта управления. 

Посему формирование структуры и содержа-

ния единой кадровой политики возрастает, когда 

кадровая энтропия может быть преодолена постро-

ением рациональной, независящей от произвола ру-

ководителя кадровой политики. Ведь в настоящий 

момент к сожалению, во всей инновационной ин-

фраструктуры применяется ситуационной или ре-

акционной кадровой политикой. В связи, с чем ис-

следование, анализ и теоретическая основа факто-

ров принятия кадровых решений, должно привести 

к построению управленческой системы и созданию 

единой кадровой политики, что в свою очередь при-

ведёт к целостности и равновесию. Оттого преиму-

щество субъектам инновационной инфраструктуры 

заключается в возможности четкого определения 

кадрового ядра, поэтому реализация единой кадро-

вой политики к субъектам инновационной инфра-

структуры имеет более высокий уровень ответ-

ственности и взаимодействия с Государственным 

комитетом по науке и технологий Республики Бе-

ларусь, когда данный государственный орган 

трансформируется из регулирующего в управляю-

щий. 

На стратегическом уровне единая кадровая 

политика строится на основе стратегии развития 

инновационной инфраструктуры (управление кад-

ровым ресурсом), а на оперативном уровне посред-

ствам разработки бизнес-плана субъектов иннова-

ционной инфраструктуры (управление персона-

лом). 

Единая кадровая политика позволяет обозна-

чить свое место во внешней среде и тем самым ско-

ординировать работу всей инновационной инфра-

структуры. В связи с чем единая кадровая поли-

тика, должна включать совокупность целей и прин-

ципов, которые будут определять содержание и 

направление работу с кадровым ресурсом в расчете 

длительной перспективы и являться основой всей 

системы управления.  

Поэтому на наш взгляд одним из критериев, 

учитываемых при предоставлении статуса субъекта 

инновационной инфраструктуры Государственным 

комитетом по науке и технологиям должен стать 

план развития кадрового потенциала, который раз-

рабатывается на основании общего бизнес-плана 

либо отдельного, с учётом концептуальных подхо-

дов единой кадровой политики, представленных 

комитетом. 

Единая кадровая политика — это концепту-

альное понимание принятия решений относительно 

кадрового потенциала, которое обеспечить увели-

чение количественных и качественных показателей 

эффективности инновационной деятельности. Еди-

ная кадровая политика есть фактически превентив-

ная кадровая политика. Однако её структура может 

быть сформирована только при применении сете-

центрического принципа управления. 

Под сетецентричним принципом понимается 

принцип организации механизма управления, поз-

воляющий реализовать режим ситуационной осве-

домлённости благодаря формированию и поддер-

жанию единой для всей инфраструктуры, целост-

ной и контекстной информационной среды, при 

включении в процесс её непрерывной актуализации 

возможно большего числа участников с источни-

ками первичной информации. Доцент, к.э.н. Свое-

волин В.Ю. под сетецентрическими принципами 

понимает следующее: 

1) концентрация производительной силы для 

выполнения поставленной задачи и максимального 

получения использования всей информации всеми 

участниками процесса при формировании алго-

ритма принятия решений; 

2) необходимость достаточности знаний, 

опыта и компетенций в текущем состоянии всей 

макроэкономической системы и последующего 

прогнозирования социально-экономических взаи-

модействий. [6] 

Важным фактором сетецентрического управ-

ления является максимально возможное использо-

вание источников первичной информации, доступ-

ных для всех иерархических уровней системы, то 

есть субъекты инновационной инфраструктуры. 

Обладание актуальной и точной информацией в 

любой момент времени, которая необходима для 

принятия или выполнения решений, а также отож-

дествление её со своими наиболее важные теку-

щими целями, создает взаимодействие в единой ин-

формационной среде. При этом в качестве одного 

из эффективных инструментов выступают «ситуа-

ционные центры», создаваемые в органе государ-

ственного управления все инновационной инфра-

структурой. 

Проблема группового управления в распреде-

ленных системах решается двумя основными пу-

тями: либо выделяется центральное устройство 
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управления, либо достижение цели обеспечивается 

созданием распределенной системы управления на 

основе объединения подсистем управления всех 

объектов сети. Структура профиля кадрового со-

става на текущий момент на наш взгляд слишком 

«размыта», так как включает в себя трудовые ре-

сурсы, занятые научными исследованиями и разра-

ботками по различным секторам деятельности, ко-

торый может отображаться, как и в государствен-

ном так и частном секторе. При этом стоит 

заметить, что наибольшая численность исследова-

телей сосредоточена в частном секторе — 63% от 

общего числа. 

Поэтому единая кадровая политика должна 

осуществляться централизованно через государ-

ственный орган управления, а именно Государ-

ственный комитет по науке и технологиям Респуб-

лики Беларусь, потому как для нашей относительно 

небольшой страны, где экономически активного, а 

уж тем более инновационного активного населения 

не так уж и много, создания единой структуры или 

централизованной сети управления инновацион-

ного активным трудовым ресурсом является весьма 

весомой задачей к реализации. 

Заключение 

Проблема кадрового обеспечения инновацион-

ного развития вызвана прежде всего двумя проти-

воречиями, а именно диспропорциями между за-

тратами и численностью трудового ресурса. Для ре-

шения данной проблемы нужно более глубокое 

изучение процесса обеспечения кадрами инноваци-

онной сфер, в том числе в области взаимодействия 

образования, науки и производства, на основе ком-

плексного подхода в определении предпосылок 

формирования кадрового потенциала для иннова-

ционной инфраструктуры, в каждой из подсистем. 

Новизна постановки проблемы исследования 

обусловлена необходимостью разработки механиз-

мов обеспечения квалифицированными кадрами 

субъектов инновационной инфраструктуры на ос-

нове сетецентрической системы управления. 

Развитие кадрового потенциала, не может 

быть осуществлено без следующих элементов: 

1) проведения реформы системы образования 

и науки; 

2) улучшения качества финансового и матери-

ального обеспечения труда учёных и педагогов, при 

прогрессивной шкале поощрения; 

3) формирование инновационной инфраструк-

туры и механизмов управления человеческим ре-

сурсом в ней; 

4) развития системы непрерывной образования 

специалистов для инновационной деятельности; 

5) расширения подготовки специалистов выс-

шей квалификации по приоритетным специально-

стям, обеспечивающим переход к VI технологиче-

скому укладу. 

Подводя итог, хотелось бы заявить, что данная 

проблема нуждается в дальнейшей научно-иссле-

довательской проработке, потому как на наш взгляд 

в текущем состоянии белорусского общества каж-

дый управленец при формирования системного 

взгляда на организацию должен руководствоваться 

двумя основополагающими принципами. неопреде-

ленности: осуществление текущего функциониро-

вания в рамках вектора цели, вектора текущего со-

стояния, вектора ошибки; накопления: закрепление 

текущего состояния и осуществление накопления 

будущего развития объекта управления. 

Организационная парадигма есть открытая, 

конкурентная борьба на рынке труда и образова-

тельных услуг, при понимании следующих аспек-

тов: 

1) человеческий ресурс есть главный участник; 

2) субъект инновационной инфраструктуры 

есть основа кадрового потенциала, который даёт 

инновационный потенциал государству; 

3) государство есть гарант осуществление ре-

гулирования деятельности и контроль за функцио-

нированием системы подготовки кадров; 

4) система образования есть основа перехода 

трудового ресурса к кадровому ресурсу; 

5) наука есть источник инноваций; 

6) производство (реальный сектор) есть глав-

нейшая часть, заказчик кадров, место внедрения 

инноваций, источник кадрового разнообразия. 

Посему инновационных преобразований тре-

бует формирование единой кадровой политики 

всей инновационной инфраструктуры. Отчего в 

рамках авторского понимание аксиомой должно 

стать: кадровый потенциал есть основа инноваци-

онного потенциала. 
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Abstract 
The author attempts to show the formation of new industrial enterprises on the basis of factories and factories 

evacuated from the frontline and frontline zones, in the most difficult socio-economic conditions. After 1-2 years, 

the Ulyanovsk Region turned into a large industrial center during the war years. 

Аннотация 

Автором предпринята попытка показать, становление и новых промышленных предприятий на базе 

эвакуированных из фронтовой и прифронтовой зоны заводов и фабрик, в тяжелейших социально-эконо-

мических условиях. Уже через 1-2 года Ульяновский край превратился за годы войны в крупный промыш-

ленный центр.  
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С началом Великой Отечественной войны в 

Ульяновском округе, как и по всей стране, началась 

перестройка всей экономики на военный лад в со-

ответствии с военно-экономической политикой ру-

ководства страны. Для этого руководством СССР 

было принято целый ряд партийно-государствен-

ных документов, в которых были поставлены кон-

кретные задачи по перестройке экономики страны 

на военный лад. Так, 29 июня 1941 года была при-

ята Директива СНК СССР и ЦК ВКП (б) партий-

ным и советским организациям прифронтовых об-

ластей, на основе которой был создан Государ-

ственный Комитет Обороны. Именно этот 

чрезвычайный орган возглавил всю оборону 

страны, включая перестройку всей промышленно-

сти страны на военный лад.  

В целом по стране на основе принятых реше-

ний на военные предприятия были переведены с 

других учреждений 120850 человек. Прошла моби-

лизация 500 000 тысяч т.н. «домашних хозяек» и 

360 тысяч учащихся 8-20 классов. Все праздноша-

тающиеся, временно безработные немедленно мо-

билизовывались и включались в состав рабочих ко-

лонн строительных батальонов. В случае отказов 

против отказников немедленно возбуждалось уго-

ловное дело. Численность таких формирований до-

стигла 608 тысяч человек [1]. 

Предстояло перебазировать на восток тысячи 

предприятий. Важнейшая задача передислокации 

огромного количества фабрик и заводов была вы-

полнена за первое полугодие 1941 года. Ни одной 

стране мира не пришлось выполнять подобные ги-

гантские задачи. В СССР с июня по декабрь 1941 г. 

удалось перевезти 12 миллионов человек – инже-

нерно-технических работников, рабочих предприя-

тий, а также членов их семей. Пришлось перебази-

ровать в общей сложности 2 593 предприятия, (из 

них 1523 крупных). Если говорить другим языком, 

то фактически за тысячи километров была переба-

зирована экономика крупной европейской страны, 

которая через полгода заработала на полную мощ-

ность [2]. 

Промышленность Ульяновского округа (обла-

сти с 1943 г.) в сложное военное время постоянно 

увеличивала темпы выпуска продукции, требуемой 

на фронте. Например, в августе 1941 года по срав-

нению с июнем того же года прирост выпуска воен-

ной продукции составил 147%, а в сентябре – уже 

178 % [3]. Ведь это было то время, когда враг рвался 

к Москве и Ленинграду, а многие предприятия с за-

падной части страну лихорадочно переводились на 

восток, что вместе с прекращением выпуска воен-

ной продукции в захваченных врагом районах 

СССР привело к резкому снижению количества вы-

пускаемой военной продукции. 

О масштабах проводимой работы говорит тот 

факт, что только в город Ульяновск прибыло из за-

падных районов СССР оборудование 15 крупных 

фабрик и заводов: 

1. Государственная Всесоюзная автономная 

чулочно – трикотажная фабрика им. КИМ из города 

Витебска; 
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2. Швейная фабрика им. Горького из города 

Киева 

3. Электромеханический завод «Электропус-

катель» им. Сталина из города Харькова (Завод 

«Контактор»); 

4. Завод контрольно – измерительных прибо-

ров № 10 

Наркомата пищевой промышленности, создан 

на базе завода контрольно – измерительных прибо-

ров № 10 (завод «КИП») из города Киева; 

5. Приборостроительный завод № 280 Нарко-

мата авиационной промышленности, создан на базе 

Московского НИИ № 12; 

6. Автомобильный завод им. Сталина (ЗИС) 

из года Москвы и цеха выпуску запасных частей 

(завод «Автозапчасть») цеха по выпуску малолит-

ражных двигателей; 

7. Литейно – механический завод № 11; 

8. Вагоноремотный завод им. 1905 года; 

9. Завод приборостроения Наркомата авиаци-

онной промышленности № 25 из города Москвы; 

10. Государственный завод пищевых концен-

тратов из города Москвы; 

11. Мастерские индивидуального пошива три-

котажного платья «Ателье» из города Витебска; 

12. Швейная фабрика № 4 им. Тиняково из 

года Киева; 

13.  Машиностроительный завод из года Го-

меля; 

14. Чулочно – трикотажная фабрика им. 

Цеткин из города Витебска; 

15. Швейная фабрика им. Профинтерна из года 

Минска. 

Причем, вместе с оборудованием прибывали 

рабочие, инженерно-технический персонал и 

члены их семей, которых где-то надо было разме-

стить, обеспечить карточками на продовольствие. 

Несмотря на все имеющиеся трудности, к лету 1942 

года все эти предприятия были не только запу-

щены, и вышли на проектную мощность, но и зна-

чительно нарастили объем выпускаемой продук-

ции.  

Одно из самых знаменательных событий воен-

ного времени – создание автомобиля УльЗИС – 253, 

в разработке которого принимали участие кон-

структоры С.Д. Чуразов, И.А. Давыдов, Кузнецов, 

Гришин и другие. Новый автомобиль создавался по 

указанию Наркома среднего машиностроения 

СССР С.А. Акопова. Под руководством главного 

конструктора Б. Л. Шапошникова к маю 1944 года 

был собран первый опытный образец дизельного 

грузовика. Этот 3,5-тонный дизельный грузовик, по 

экономичности двигателя, динамическим каче-

ствам ничем не уступал американскому «Студебек-

кер» и получил высокую оценку специалистов, но 

по ряду причин в серию не пошел [4]. 

В итоге к 1943 году промышленность Ульянов-

ской области государственный план в целом выпол-

нила на 98,7 %, но по сравнению с 1942 годом вы-

пуск продукции увеличился на 33,6 % или на 259 

миллионов рублей. Полностью выполнили и пере-

выполнили планы оборонная промышленность, 

местная и общая, а также лесная и топливная. 

Удельный вес предприятий оборонной промыш-

ленности в 1943 году составил 70 %. На предприя-

тиях оборонной промышленности в 1943 году уда-

лось развернуть социалистическое соревнование, 

которое сыграло немалую роль в повышении про-

изводительности и снижения брака. Из постановле-

ния секретаря Ульяновского горкома ВКП (б) Ку-

рышкина от 15 октября 1942 года: «… в результате 

развернувшегося соревнования объем промышлен-

ной продукции города в третьем квартале увели-

чился на 38 764 тысячи в сравнении со вторым 

кварталом. В сентябре… предприятия города дали 

прирост продукции, в сравнении с августом, на 2,8 

миллионов рублей. В течение сентября завод имени 

Володарского выполнил программу на 107,1% и по-

лучил вторично переходящее Красное Знамя ЦК 

ВКП (б). Спиртзавод № 2 выполнил программу на 

130 % и во Всесоюзном соревновании занял третье 

место по НКПП (Народный комиссариат пищевой 

промышленности). Ряд других предприятий города 

выполнили и перевыполнили свои обязатель-

ства…» [5]. 

Однако, в условиях военного времени не все-

гда удавалось обеспечить четкую работу всех го-

родских служб, связанных с размещением эвакуи-

рованных предприятий. Так, с декабря 1941 года в 

город из Ворошиловграда стало поступать обору-

дование завода № 60, но для его размещения не 

были подобраны помещения, и прибывшее обору-

дование так и пролежало под открытым небом до 

августа 1943 года в районе ст. Киндяковка [6]. 

Также были большие проблемы по обеспече-

нию новых предприятии электроэнергией. Основ-

ными потребителями электроэнергии стали обо-

ронные предприятия, а из-за поломки дизелей и ге-

нераторов, нехватки дизельного топлива 

электростанция работала с перебоями. По этим 

причинам выработка электроэнергии в этот период 

не превышала 75 – 80% от плановой мощности. 

Именно из – за нехватки электроэнергии в декабре 

1941 года швейный завод №8 выполнил план лишь 

на 24% процента, завод контрольно-измерительных 

приборов на – 50[7]. В январе 1942 года в цеха ЗИСа 

электричество подавалось с завода им. Володар-

ского. Чтобы не останавливать производство, элек-

троэнергию подавали по графику. Проблема элек-

троснабжения частично решалась созданием элек-

тростанций на предприятиях [8]. 

Социально-экономическое положение рабо-

чих сильно ухудшилось, как в бытовых условиях 

так и на предприятиях. Обеспечение рабочих про-

дуктами питания и одеждой крайне недостаточно. 

Из воспоминаний Клавдии Николаевны Бурановой 

и Анны Павловны Байковой, призванных из дере-

вени Большая Кондарать Инзенского района для 

обучения профессии сварщика в Ульяновск совсем 

еще юными: во время учебы будущих сварщиков 

кормили три раза в день бесплатно, давали по 700 

грамм хлеба, но этого растущему организму было 

мало, и девчонки меняли на рынке хлеб на колоб – 

жмых вроде халвы, но очень жесткий. Хлеб сразу 

съешь – и нет его, а колоба на целый вечер хватало, 
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жевать долго приходилось/ Зарплату молодые свар-

щицы сначала получали сколько дадут. Рабочие-

москвичи объясняли, что разные детали платят по-

разному. Рабочий день начинался строго в одно 

время, а работать приходилось и полторы, и две 

смены. Домом было «рабочее общежитие» – барак. 

Здесь жили и холостые и семейные. В огромной 

комнате длинные нары человек на семьдесят. Свет 

– две автомобильные фары. Тощие голые, соломен-

ные матрацы. Удобств никаких, даже воды не было, 

умываться ходили в кювет. Отопления почти не 

было, спасала одна печка – голландка. В дальней-

шем стало еще хуже. «Кормили теперь на заводе 

один раз в день крапивными щами да ложкой каши. 

Давали хлеб по карточкам: кому – 400, кому – 700 

граммов, а сварщицам – килограмм «за вредность». 

Кусочек маленький, мокрый, хоть отжимай. Из-

редка давали талоны на крупу, тогда варили в кубо-

вой кашу. Без масла, конечно. Привезла как-то 

Клава Осипова из деревни кусок мяса с костью. Бу-

льон сварили, мясо съели, а на завтра что? Завер-

нула Клава кость в тряпочку, а на другой день опять 

из кости бульон сварили. Так целую неделю «буль-

оном баловались». Вот придут девочки с работы – 

на улицы темно, холодно, а в бараке чуть светлей, 

чуть теплей чем на улице. С дисциплиной очень 

строго было: челка из-под косынки выбилась – 

штраф, грязь на рабочем месте – штраф. Судьбы 

опоздавших и прогульщиков решал суд [9]. 

Огромное значение в росте промышленного 

производства имела кооперация между предприя-

тиями. Возьмем Ульяновский округ. Примеров по-

добной кооперации было очень много. Возьмем 

производство боеприпасов и одно из головных 

предприятий этой отрасли – Ульяновский Патрон-

ный завод имени М.М. Володарского. К производ-

ству оборудования, корпусов патронов, пороха, 

капсюлей были привлечены десятки предприятий 

по всей стране. Если в 1941 году боеприпасы про-

изводили 382 предприятия 34 народных комиссари-

атов, то в 1942 году – уже 1108 предприятий 58 

наркоматов и ведомств [10]. 

Таким образом, приведенные факты говорят о 

том, что становление промышленных предприятий 

в 1942 году сумел преодолеть все те организацион-

ные трудности, которые были свойственны его ра-

боте в 1941 году и не только вышел на выполнение 

производственных заданий, но и демонстрировал 

постоянное перевыполнение производственных по-

казателей, что во многом обеспечило устойчивую 

работу промышленных предприятий и служило за-

логом выполнение ими производственных заданий 

и государственных заказов в интересах обороны. 

Несмотря на все имеющиеся трудности, все эваку-

ированные предприятия были не только запущены 

в эксплуатацию, но и вышли на проектную мощ-

ность, а в последующем, значительно нарастили 

выпуск военной продукции. 
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Флотацией называют метод обогащения полез-

ных ископаемых, основанный на использовании 

различий в физико-химических свойствах поверх-

ности тонкоизмельченных частиц разделяемых ми-

нералов, взвешенных в водной среде, выражаю-

щихся в избирательном прилипании частиц к по-

верхности пузырьков воздуха [1].  

Одна из простейших математических моделей, 

описывающих процесс флотации основана на соот-

ношении 

y (t) = 1 – e-Kt ,  (1) 

где y = y (t) – объем извлеченного ценного ком-

понента, К – константа, характеризующая условия 

протекания флотационного процесса, t – время. Со-

отношение (1) называют уравнением Белоглазова. 

В соотношении (1) константа скорости флотации K 

учитывает как свойства аппарата, так и характери-

стики частиц и пузырьков. При выводе уравнения 

К.Ф. Белоглазова предполагается, что пульпа моно-

минеральна и монодисперсна, т.е. флотируемость 

зерен не изменяется в течение флотации, а объем 

пульпы, скорость подачи и дисперсность воздуха, а 

также время пребывания пузырьков в пульпе, по-

стоянны. Данный подход в описании процесса фло-

тации является весьма приближенным, на практике 

задачей флотации является выделение ценного 

компонента из неоднородной смеси. Реальная 

пульпа всегда содержит частицы, отличающиеся 

размером, формой, содержанием ценного компо-

нента, поверхностными свойствами, в итоге, фло-

тируемостью, которая является некоторой суммар-

ной характеристикой свойств частиц [2]. 

В качестве оценки флотируемости материала 

часто используют константу скорости флотации K, 

которая характеризует крупность частиц, их фи-

зико-химические свойства, а также зависит от ис-

пользуемых флотационных реагентов и параметров 

флотационного аппарата.  

Предположим, что флотируемые частицы де-

лятся на дискретное множество классов, каждый из 

которых удовлетворяет допущениям, принятым в 

уравнении Белоглазова. Допустим также, что 

между частицами разных классов нет взаимодей-

ствия. Для каждого класса справедливо уравнение:  

yi (t) = 1 – e-K
i
t ,  (2) 

где i=1, 2, 3, … m, где m — число классов.  

Рассматривая вероятности 

)( ba KKKP   того, что флотируемость 

частицы находится в пределах от Кa до Кb, перей-

дем к плотности распределения по флотируемости: 


b

a

K

K

ba dKKKKKP )()( 
.  (3) 

Тогда уравнение (2) можно записать в виде  
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0

)()( dKeKty Kt .  (4) 

Функция распределения φ(K) может быть по-

острена на основе экспериментальных данных о 

флотруемости в виде [2] 

Kp
p

eK
pÃ

K 
 




)(

)(
1

. 

Аппроксимировать функцию распределения 

φ(K) можно на основе экспериментальных данных 

[3]. Обычно в качестве такой функции используется 

гамма-распределение. Для аппроксимации функ-

ции может быть использован численный метод об-

ратного преобразования Лапласа, для нахождения 

параметров гамма-распределения применяется ме-

тод наименьших квадратов. 

С использованием предложенного подхода 

была разработана программа средствами математи-

ческого пакета GNU Octave и проведены численные 

эксперименты на основе данных по флотации мед-

ной руды. Полученные результаты согласуются 

данными натурных измерений.  

Предложенный подход позволяет более точно 

моделировать процесс флотации и может быть ис-

пользован для решения практических задач при 

проектировании и выборе режимов работы флота-

ционных установок. 
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Abstract 

The article is devoted to the analytical solution of one equation of mathematical physics, which has an external 

similarity with an equation of a parabolic type, differing from it by a sign at the highest derivative. For the analyt-

ical solution of the equation, an approach is used in which the idea is used that in the absence of external influence, 

except for gravity, arising from the difference in the densities of the layers, the process of interaction of the layers 

occurs in a certain mode. In the formulation of this problem, the uncertainty of setting the initial condition for its 

solution turned out to be. It is known that such problems in the theory of equations of mathematical physics are 

called "a problem without initial conditions". Based on this, it was possible to set the values of the desired function 

as an initial condition at any fixed time.  

Аннотация  

Статья посвящена аналитическому решения одного уравнения математической физики, имеющего 

внешнее сходство с уравнением параболического типа, отличающегося от него знаком при старшей про-

изводной. Для аналитического решения уравнения использован подход, в котором использована идея о 

том, что при отсутствии внешнего воздействия, кроме силы тяжести, возникающей из-за разности плотно-

стей слоев, процесс взаимодействия слоев происходит в некотором определенном режиме. В постановке 

данной задачи оказалась неопределенность задания начального условия ее решения. Известно, что подоб-
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ные задачи в теории уравнений математической физики называется «задачей без начальных условий». Ис-

ходя из этого можно было задавать в качестве начального условия значения искомой функции в любой 

фиксированный момент времени.  
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Известно, что многие прикладные задачи фи-

зики, механики и отраслей технической науки при-

водят к решению задачи, связанные с уравнениями 

математической физики. Проблеме существования 

и методов решения таких задач посвящены огром-

ное количество публикаций, научные монографии 

и статьи [1-5]. Часто к таким уравнениям приводят 

задачи гидродинамической устойчивости [6-9]. 

Один из типов таких задач возникает при рассмот-

рении процесса взаимодействии между слоями с 

различными плотностями [10-15].  

В некоторых работах автора [13-15] рассмат-

ривались подобные задачи для малых движений 

сильновязких слоев, решения которых были ис-

пользованы для модельного описания процессов, 

происходящих в земных недрах. 

Постановка задачи. В предлагаемой статье 

рассматривается задача о решении уравнения в 

частных производных второго порядка, когда знак 

при старшей производной является отрицательным. 

Во всех литературных источниках, посвященных 

методам решения задач уравнений математической 

физики, в частности, параболического типа, пред-

полагается, что этот знак всегда положительным [1-

5].  

 Здесь предполагается, что в начальный мо-

мент времени (при 𝑡 = 0) в некоторой точке гра-

ницы между слоями (𝑥 = 0) возникло малое изме-

нение рассматриваемой границы в виде локального 

ее поднятия. Впоследствии, под воздействием раз-

ности плотностей слоев, с течением времени проис-

ходит дальнейшее изменение границы между ними.  

Процесс изменения границы происходит из-за 

разности плотностей, вещества верхнего (более 

плотного слоя) стремится занять нижнее положе-

ние, вытесняя вещества нижнего слоя вверх. Сле-

дует отметить, что локальное поднятие части гра-

ницы сопровождается опусканием близлежащих ее 

частей. Это связано с процессом поднятия веществ 

нижнего слоя и замещением их веществами верх-

него слоя, опускающими вниз. При этом объемы 

опускающихся и поднимающихся веществ счита-

ются равными. Этот процесс может происходить в 

локальной области границы между слоями, и в не-

которой локальной области начинается движение 

вверх веществ нижнего слоя. Можно предполо-

жить, что координата центра поднятия может быть 

𝑥 = 0. 
Задача рассматривается в декартовой системе 

координат 𝑥𝑜𝑧, в которой ось 𝑧 направлена вверх, 

обратно направлению вектора силы тяжести 𝑔,⃗⃗  ⃗ а 

𝑥 − горизонтальная ось. 

Дифференциальное уравнение, описывающее 

изменения границы, записывается в следующем 

виде: 
𝜕𝑢

𝜕𝑡
= −𝑎2 ∙

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2,   (1)  

где 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡) − функция, описывающая из-

менение границы; 𝑡 − время, 𝑎 − постоянная вели-

чина, зависящая от физических свойств рассматри-

ваемых слоев. Предполагается, что все величины 

считаются безразмерными. 

Решение уравнения (1) должно удовлетворять 

следующим условиям: 

10. В центре локального поднятия границы 

между слоями (𝑥 = 0) функция 𝑢(𝑥, 𝑡) должна 

иметь максимальное значение. 

20. Из-за поднятия вверх веществ нижнего слоя 

и опускания вниз веществ верхнего слоя появятся 

точки, в которых граница между ними пересекает 

горизонтальную ось или функция 𝑢(𝑥, 𝑡) имеет ну-

левое значение. В процессе эти «нулевые» для гра-

ницы точки могут быть подвижными, их положе-

ния зависят от времени. Пусть они обозначены в 

виде следующей пока неизвестной функцией вре-

мени 𝑥 = ±𝑔(𝑡). Из-за симметрии можно ограни-

читься рассмотрением одну из этих двух точек, т.е. 

𝑥 = 𝑔(𝑡) 

30. Из-за локальности происходящего процесса 

предполагается, что в областях, удаленных от цен-

тра поднятия границы (𝑥 = ±∞) значения функции 

𝑢(𝑥, 𝑡) равны нулю. 

Требуется определить решение дифференци-

ального уравнения (1), т.е. определить функцию 

𝑢(𝑥, 𝑡), описывающая изменение границы между 

слоями. 

Общее решение дифференциального уравне-

ния (1) может быть записано в следующем виде: 

𝑢(𝑥, 𝑡) =  
𝐴

√𝑝3 
∙ 𝑒

−
𝑥2

𝑝 ∙ (1 −
2∙𝑥2

𝑝
),  (2) 

где 𝑝 = 𝐵2 − 4 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑡, 𝐴 и 𝐵 − неизвестные по-

стоянные величины, подлежащие определению. 

Для убедительности в том, что функция (2) яв-

ляется решением уравнения (1), можно показать 

производные этой функции: 

- первая производная по переменной 𝑡: 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 𝐴 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑝−1,5 ∙ 𝑒

−
𝑥2

𝑝 ∙ {6 ∙ 𝑝−1 + 8 ∙ 𝑝−3 ∙ 𝑥4 −

24 ∙ 𝑝−2 ∙ 𝑥2); 

- первая производная по переменной 𝑥: 

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 𝐴 ∙ 𝑝−1,5 ∙ 𝑒

−
𝑥2

𝑝 ∙ {−6 ∙ 𝑥 ∙ 𝑝−1 + 4 ∙ 𝑝−2 ∙ 𝑥2); 

- вторая производная по переменной 𝑥: 

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2 = 𝐴 ∙ 𝑝−1,5 ∙ 𝑒
−

𝑥2

𝑝 ∙ {−6 ∙ 𝑝−1 − 8 ∙ 𝑝−3 ∙ 𝑥4 + 24 ∙

𝑝−2 ∙ 𝑥2). 
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Для определения частного решения уравнения 

(1) можно воспользоваться приведенными выше 

условиями постановки задачи. 

Из первого 10 условия можно получить следу-

ющее граничное условие в точке 𝑥 = 0: 
𝜕𝑢(0,𝑡)

𝜕𝑥
= 0.    (3)  

Из второго 20 условия следует, что при 𝑥 =
±𝑔(𝑡) значение искомой функции равна нулю: 

𝑢(𝑔(𝑡), 𝑡) = 0.   (4) 

Выполнение третьего из этих условий при 𝑥 →
±∞ не вызывает сомнения, оно выполняется для 

функции (1). 

Здесь еще не было использовано условие, за-

данное на определенный момент времени. Для 

определения частного решения уравнения (1), удо-

влетворяющего вышеприведенным условиям, ис-

пользуется следующий подход. Рассматриваемый 

процесс происходит под действием разности плот-

ностей слоев, и отсутствуют другие факторы, ока-

зывающие на него влияния. Учитывая этот факт, 

можно задавать условие для любого момента вре-

мени.  

Пусть зафиксирован конкретный момент вре-

мени 𝑡 = 𝑡0. Для данного момента времени макси-

мальное значение функции 𝑢(𝑥, 𝑡) при 𝑥 = 0 обо-

значено 𝑧0 = 𝑢(0, 𝑡0). В этот же момент времени 

«подвижная» точка на горизонтальной оси 𝑥, в ко-

торой значение функции равно нулю, может быть 

определена в следующем виде: 𝑥0 = 𝑔(𝑡0).  
Теперь можно записывать следующие фор-

мулы: 

𝑧0 = (𝐵2 − 4 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑡0)
−

3

2;   (5) 

𝑥0
2 = 0,5 ∙ (𝐵2 − 4 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑡0).   (6) 

Следовательно, между перемещением вверх 

«вершины» функции 𝑧0 и перемещением ее «нуле-

вой точки» 𝑥0 существует следующая связь: 

𝑧0 = 𝐴 ∙
𝑥0

−3

2√2
 .   (7) 

Отсюда следует, что поднятие вершины рас-

сматриваемой границы сопровождается перемеще-

нием ее нулевой точки к началу координат (𝑥 = 0). 

Формула (7) выполняется для любого значения вре-

мени 𝑡, поэтому можно записать следующую об-

щую формулу, определяющую взаимозависимость 

между следующими величинами: 

𝑢(0, 𝑡) =
𝐴

2√2
 ∙ 𝑔−3(𝑡), 𝑔(𝑡) = (2√2 ∙ 𝑢(0, 𝑡))−

1

3. (8) 

Частное решение задачи может быть записано 

в следующем виде: 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑝−
3

2  ∙ 𝑒
−

𝑥2

𝑝 ∙ (1 −
2∙𝑥2

𝑝
),  (9) 

где 𝑝 = 2 ∙ 𝑔2(𝑡) − 4 ∙ 𝑎2 ∙ (𝑡 − 𝑡0).  
Можно ввести следующее обозначение: 𝜏 =

𝑡 − 𝑡0; тогда формула (9) будет записана в следую-

щем виде: 

𝑢(𝑥, 𝜏) = 𝐴 ∙ 𝑝−
3

2  ∙ 𝑒
−

𝑥2

𝑝 ∙ (1 −
2∙𝑥2

𝑝
),  (10) 

где 𝑝(𝜏) = 2 ∙ 𝑔2(𝜏) − 4 ∙ 𝑎2 ∙ 𝜏.   (11) 

Полученная формула определяет искомое по-

ложение границы между слоями для любого мо-

мента времени. Теперь должно быть задано началь-

ное условие при 𝜏 = 0. Не ограничиваясь общность, 

можно считать, что 𝑢(0, 𝑡0) = 1 или для 𝜏 = 0 вы-

полняется условие: 

𝑢(0,0) = 1.    (12) 

Здесь задано максимальное значение искомой 

функции при 𝑥 = 0 в начальный момент времени 

𝑡 = 𝑡0 или 𝜏 = 0. В этом случае: 

 𝑔(0) ≈ 0,7937; 𝑝(0) = 2 ∙ 𝑔2(0) ≈

1.2599;  𝐴 = (√𝑝(0) )3 ≈ 1,4142. 
Окончательный вид искомой функции записы-

вается в следующем виде: 

𝑢(𝑥, 𝜏) = 1,4142 ∙ 𝑝−
3

2  ∙ 𝑒
−

𝑥2

𝑝 ∙ (1 −
2∙𝑥2

𝑝
),  (13)  

Отсюда следует, что максимальному значению 

функции 𝑢(𝑥, 𝑡), равное 1, соответствует коорди-

ната точки в горизонтальной оси, для которой зна-

чение этой же функции равно нулю, имеет следую-

щее значение 𝑔(0) ≈ 0,7937.  
Итак, для определения значений искомой 

функции 𝑢(𝑥, 𝜏), описывающей изменение границы 

в зависимости от времени 𝜏 между слоями, могут 

быть использованы формулы (11)-(13). Порядок 

проведения вычислений может быть представлен в 

следующем виде: 

10. Ввод начальных значений при 𝜏 = 0. 
20. Начало цикла по переменной 𝜏 = 0: 
2.1 Начало цикла по переменной 𝑥: присвоение 

переменной 𝑥 начального значения; 

2.2 Вычисление значения функции 𝑢(𝑥, 𝜏); 
2.3 Изменение значения аргумента 𝑥 на шаг ℎ; 
2.4 Конец цикла по переменной 𝑥; проверка 

условия окончания цикла. 

30. Вывод значений искомой функции для те-

кущего значения 𝜏.  

40. Конец цикла по переменной 𝜏; проверка 

окончания цикла по переменной 𝜏. 
Численный эксперимент. Для исследования 

характера изменений значений искомой функции 

𝑢(𝑥, 𝜏) в зависимости от значений параметра 𝑎 не-

обходим численный эксперимент. Для численного 

эксперимента следует рассматривать различные 

значения параметра 𝑎. Запланировано проведение 

эксперимента для следующих значений пара-

метра 𝑎:  
0,01; 0,05; 0,10; 0,20. 

Вычисления проводились для значений 𝜏 от 

нуля до 1 с шагом 0,1. Результаты вычислений при-

ведены в следующей таблице 1, в которой показаны 

значения наибольшего поднятия границы 𝑢𝑚𝑎𝑥(𝜏) 

и перемещение точки нулевого ее значения 𝑔(𝜏) 

для различных значений параметра 𝑎. 
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Таблица 1 

Численные результаты 

𝜏 
𝑎 = 0,01 𝑎 = 0,05 𝑎 = 0,1 𝑎 = 0,2 

𝑢𝑚𝑎𝑥(𝜏) 𝑔(𝜏) 𝑢𝑚𝑎𝑥(𝜏) 𝑔(𝜏) 𝑢𝑚𝑎𝑥(𝜏) 𝑔(𝜏) 𝑢𝑚𝑎𝑥(𝜏) 𝑔(𝜏) 

0 1,0000 0,7937 1,0000 0,7937 1,0000 0,7937 1,0000 0,7937 

0,1 1,0000 0,7071 1,4142 0,7071 1,0000 0,7071 1,0000 0,7071 

0,2 1,4142 0,6300 2,0038 0,6300 1,4142 0,6300 1,4142 0,6300 

0,3 2,0001 0,5612 2,8438 0,5609 2,0152 0,5598 2,0620 0,5555 

0,4 2,8291 0,5000 4,0633 0,4989 2,9054 0,4955 3,1585 0,4819 

0,5 4,0024 0,4454 5,8353 0,4431 4,2641 0,4361 5,2607 0,4066 

0,6 5,6636 0,3967 8,4570 0,3928 6,4319 0,3802 10,2736 0,3253 

0,7 8,0172 0,3533 12,4211 0,3471 10,1284 0,3268 29,6224 0,2285 

0,8 11,3542 0,3146 18,6037 0,3053 17,1273 0,2743 1819,7633 0,0579 

0,9 16,0913 0,2801 28,6924 0,2669 32,9838 0,2395   

1,0 22,8261 0,2493 46,3110 0,2310 84,8869 0,1609   

Примечание. Для значений параметра 𝑎 ≥ 0,2 вычисления прекращаются с увеличением значения 𝜏.  

Для иллюстрации полученных результатов приведены результаты расчетов для одного случая, когда па-

раметр 𝑎 = 0,05. График функции 𝑢(𝑥, 𝜏) для 𝜏 = 0,2 показан на следующем рисунке ( Рисунок 1):  

 

 
 

График функции 𝑢(𝑥, 𝜏) расположен симмет-

рично относительно вертикальной оси, ее макси-

мальное значение 𝑢𝑚𝑎𝑥 = 2,0038 достигается при 

𝑥 = 0. Точки пересечения графика функции с гори-

зонтальной осью 𝑥1,2 = ±0,63. 

На следующем рисунке 2 показаны изменения 

максимального значения функции 𝑢(𝑥, 𝜏) в зависи-

мости от времени 0 ≤ 𝜏 ≤ 1 с шагом 0,1. Получен-

ные результаты показывают, что с течением вре-

мени изменение максимального значения исследу-

емой функции 𝑢(𝑥, 𝜏) ускоряется. 
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Рисунок 1-График функции u(x, 𝜏) при  𝜏=0,2 для 
a=0,05
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Как было отмечено выше, с увеличением максимального значения функции, также меняется место 

расположения точек, где она равна нулю. График изменения значений таких точек показан на следующем 

рисунке 3: 

 
 

Заключение. Получено одно аналитическое ре-

шение уравнения (1), имеющего внешнее сходство 

с известным уравнением параболического типа, од-

нако имеющего отрицательный знак при старшей 

производной. Проведены вычисления значений ис-

комой функции для различных значений безразмер-

ного параметра 𝑎.  

Результаты численного эксперимента пока-

зали: 

- Происходит процесс поднятия границы 

между рассматриваемыми слоями из-за разности их 

плотностей; вещества верхнего плотного слоя опус-

каются, которые вытесняют вещества нижнего 

меньшей плотности слоя. В процессе граница 

между слоями становится узкой по ширине, имеет 

форму струй. 

- Характер процесса зависит от параметра 𝑎, 

который зависит от физических и геометрических 

свойств рассматриваемых слоев. 

- Рост значений функции, описывающей гра-

ницу между слоями, в начальный момент времени 

остается незначительным, а затем с течением вре-

мени ускоряется; для некоторых значений пара-

метра 𝑎 ≥ 0,2 максимальное значение ее может до-

стигать достаточно больших значений.  

- Для небольших значений параметра 𝑎 =
0,01, 𝑎 = 0,05 процесс происходит медленно, од-

нако с течением времени также может сильно изме-

няться. 

Вывод. Полученное аналитическое решение 

рассмотренной в данной статье задачи может быть 

использовано при модельном исследовании про-

цессов взаимодействия слоев с различными физи-

ческими свойствами, в частности, разности их 

плотностей. Известно, что подобные задачи возни-

кают как при изучении различны физических про-
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Рисунок 2-Изменение максимума функции U(0, 𝜏) в 
зависимости от времени для a=0,05
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Рисунок 3 -Изменение положения нулевой точки 
функции в зависимости от времени для a=0,05
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цессов, происходящих в многокомпонентных сре-

дах, тектонических процессов в земных недрах и 

других. 
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Аbstract 

Students usually solve a variational problem in order to find a function that satisfies the stationary condition 

of a given function (within the framework of calculating variations - the equation of a function), that is, a function 

with (infinitesimal) stresses. The variational problem is also called the closely related problem of finding a function 

that reaches a given functional local extremum (functional equation) (in most cases, this problem is reduced to the 

first, sometimes almost complete). Usually this use of terms means that the problem is solved by calculating 

variations. Typical examples of variational problems are isoperimetric problems of geometry and mechanics; in 

physics - the problem of finding the equations of a field for a given type of activity for this field. 

 

Keywords: functional, variational problems, variational principles, Newton's law, Ritz method, coordinate 

functions. 

 

Introduction 

In addition to the problems that require the 

determination of the extreme values of a particular 

function, there is a need to determine the extreme 

values of a particular quantity called functional in the 

natural sciences. Functional is a variable whose values 

are determined by selecting one or more functions. 

Examples of functionalities are quantities used in 

the science of mechanics, such as moments of inertia, 

static moments, and the coordinates of the center of 

gravity of a curve or surface in space. The science of 
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variational calculus studies methods for finding the 

extremums of functionalities (min or max). Problems 

that require min or max-analysis of alfunctionals are 

called variational problems. 

Variational problems arise from the laws that 

require that the quantities characterized by a particular 

function be min or max in many processes studied in 

the mechanical and physical sciences. The laws thus 

described are called the principles of variation. 

Variational principles include: the law of 

conservation of energy, the law of conservation of 

momentum, the law of conservation of momentum, etc. 

In addition, the principles of variation - the Fermat 

principle in optics, the Castiliano principle in the theory 

of elasticity, etc. can be called. 

Main part 

One of the basic principles of variation in 

mechanics is the Ostrogradsky-Hamiltonian principle. 

According to this principle, of all the possible 

movements of the system of points of matter, which 

allow the connections, in fact, only the movement that 

gives a stationary value to the integral. 

 

 ∫ (𝑇 − 𝑈)𝑑𝑡
𝑓1
𝑓0

 

 

Therefore, for this motion, the variation of this 

function must be zero. Here  

𝑇 − the kinetic energy of the system, and 𝑈 − the 

potential energy. Give the masses𝑚𝑖(𝑖 = 1,2⋯𝑛) and 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖  coordinates of each point in the system of 

material points and give it the force potential Suppose 

that the forces determined by It is necessary to create a 

differential equation of motion of the system. 
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of Euler equations for a given integral is written as. 
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From the obtained system of equations we see the 

differential equation of motion of material points. This 

is a known Newton's law. 

Until now, the extreme values of the functionality 

have been sought from any possible curves. The found 

extreme curve was the exact solution of the variational 

problem. Since the direct methods search for an 

approximate solution of the variational problem, the 

Ritz method also seeks an approximate solution that 

seeks an exact solution in infinity. In the Ritz method, 

the approximate solution of the variational problem is 

sought from a linear       ...,,...,,
21

xWxWxW
n

 

combination formed by constant 𝑛 coefficients of the 

first 𝛼𝑖 term of the phrase  


n

i
iin

xWy
1

  

functions, which are called coordinate functions and 

require selection. Of course, the 

      ...,,...,,
21

xWxWxW
n

 functions must be 

possible functions for a given variational problem, in 

other words, they must be subject to certain conditions. 

Thus, in the selected linear combination, the   xyv  

function becomes a 
n

 ...,,,
21

function of the 

 
n

 ...,,,
21

 coefficients. These 

n
 ...,,,

21
 coefficients are determined by the 

condition that the  
n

 ...,,,
21

function 

reaches the extremum, so they must be determined from 

the system of 0




i


  ni ,...,2,1  equations. 

By moving to the limit state n , the exact 

 





1i

ii xWy   solution of the given variational 

problem is obtained. 

If we do not strive for a limit state, then we get an 

approximate solution of the given variational problem 

by solving a system of equations 0




i



 ni ,...,2,1 . 

If this method searches for the approximate 

absolute minimum of the variance problem, then the 

minimum is obtained in excess. This is because the 

minimum along the possible lines is always equal to or 

less than that value. On the contrary, the maximum is 

missing. 

Now let's look at the possible conditions of the 

 



n

i

iin xWy
1

  combination. Of course, we must 

not forget the condition that the possible curves are 

continuous and monotonous. Most importantly, they 

must meet the border conditions. 

If the boundary conditions are given in the form of 

a homogeneous     010  xyxy , or, in general, in 

the form of      1,00'

21  jxyxy jjjj  , 

then it is easier to give the coordinate functions in a way 

that satisfies these boundary conditions. The 𝛽𝑖𝑗 

coefficients here are constant. At the same time, it is 
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clear that the  


n

i
iin

xWy
1

  function must 

satisfy the boundary conditions for any 𝛼𝑖. 

For example, if the boundary condition is given in 

the form     0
10
 xyxy , you  

can select       xxxxxxW
ii


10

  

functions  
 

 ,...2,1sin
01

0 



 k

xx

xxk
xWi


, 

functions, or any continuous function that meets the 

    010  xWxW
ii

 conditions as coordinate 

functions. 

However, if the boundary conditions are not 

homogeneous, for example, in the form 

    1100 , yxyyxy  , then it is better to look for 

the solution of the variational problem in the form 

   xWxWy
n

i

iin 0

1




 . Here, the  xW0
 

function must satisfy the boundary 

   
110000

, yxWyxW   conditions, and all 

other  xW
i

 functions must satisfy the corresponding 

homogeneous boundary conditions, in particular the 

    010  xWxW
ii

 conditions. When the 

coordinate functions are selected in this way, it is clear 

that the  xW
i

 functions satisfy boundary conditions 

for 
i

  any  xy
n

. For example, you can take a linear 

 xW0
 function as a 

    00

01

01
0 yxx

xx

yy
xW 




  function. 

In general, it is not easy to find a solution to the 

system of equations 0




i


 ni ,...,2,1 . To 

simplify the problem, it is better to consider the 

0




i



 ni ,...,2,1  function, which is 

quadraticly dependent on the unknown function and its 

derivatives. In this case, the 
i

  equations are obtained 

linearly with respect to the coefficients. 

Successful selection of a combination of 

      ...,,...,,
21

xWxWxW
n

 functions, called 

coordinate functions, can make subsequent calculations 

easier. 

This applies to the functionality 
n

xxx ,...,,
21

of the functions of the 
i

W  variables, or to the 

  
n

xxxzv ,...,,
21

 functionality that depends on 

several functions. 

The Ritz method is often used to search for exact 

or approximate solutions to mathematical physics 

problems. For example, if, boundary conditions are 

given in a certain  yxf
y

z

x

z
,

2

2

2

2










 zone. 

If it is necessary to find a solution to the Poisson 

equation, then this problem can be replaced by a 

variational problem to find the extremum of the 

functional. In this case, this equation is the 

Ostrogradsky equation, and its function is written as: 
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The function that gives an extremum to this 

function can be determined by any of the direct 

methods. 

Theoretically, the probability of an approximate 

solution to the exact solution is determined by the 

transition to the limit state ( n ). The accuracy 

of the method can be found in special studies by 

Mikhlin, Kantorovich or Krylov. 

In applied problems, in most cases, it is not 

necessary to find an exact solution to the variational 

problem. A simple method is used to assess the 

accuracy of the solution determined by the Ritz 

method, or any direct method. This method is easy to 

use, although theoretically less accurate. 

For example, after comparing the values of the 

next  xy
n

 and  xy
n 1

 solutions identified during 

the search for the desired solution at several specially 

selected points between  
10

, xx , if their absolute 

difference satisfies the accuracy condition, it leaves the 

 xy
n

 solution. Otherwise, repeat this test for 

 xy
n 1

 and  xy
n 2

. This accuracy checking 

process continues until the required accuracy is 

reached. 
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Abstract 
Many physiological and biochemical processes in the organism change with age. Decreases bone and muscle 

mass. The activity of enzymatic and hormonal processes decreases. Older people develop chronic illnesses that 

require medication to treat them. These and other changes have either an indirect or direct effect on the processes 

taking place in the oral cavity [1]. These changes can negatively affect not only the state of the oral cavity, but 

also many processes in the body. Knowledge of these processes will contribute to the prevention of certain pathol-

ogies inside the body and will serve as the basis for the selection of the optimal medical treatment. 

Аннотация 
С возрастом изменяются многие физиологические и биохимические процессы в организме. Уменьша-

ется костная и мышечная массы. Снижается активность ферментативных и гормональных процессов. 

Люди старшего возраста приобретают хронические заболевания, которые требуют для их лечения упо-

требления медицинских препаратов. Эти и другие изменения оказывают либо косвенное, либо прямое вли-

яние на процессы, проходящие в ротовой полости [1]. Эти изменения могут негативно влиять не только на 

состояние полости рта, но и на многие процессы в организме. Знание этих процессов будет способствовать 

предупреждению некоторых патологий внутри организма и послужит основой для подбора оптимального 

медицинского лечения.  

 

Keywords: gerontology, oral cavity, saliva, tooth tissues, collagen 

Ключевые слова: геронтология, ротовая полость, слюна, ткани зуба, коллаген 

 

Ведение. Полость рта в организме человека яв-

ляется начальным отделом пищеварительного 

тракта, в котором представлены различные виды 

тканей, имеющие свои морфологические, функцио-

нальные и метаболические особенности. Ткани и 

жидкости ротовой полости играют существенную 

роль не только в пищеварении, но и в процессах ре-

гуляции и в осуществлении защиты целостного ор-

ганизма. Состав ротовой и десневой жидкостей в 

полной мере отражает процессы, протекающие в 

организме, и может объективно быть использован в 

лабораторной диагностике, дополняя или заменяя 

классические исследования крови. Ротовая жид-

кость обладает рядом неоспоримых достоинств пе-

ред кровью. Такие свойства как неинвазивность и 

доступность ее получения делают ее более удоб-

ным объектом для диагностики и профилактики 

многих заболеваний не только полости рта, но и 

внутренних отделов организма. Забор проб не тре-

бует специализированного оборудования, что де-

лает возможным неоднократного взятия биомате-

риала в физиологических условиях, при этом со-

блюдается полная безопасность для здоровья 

пациента и медперсонала. В полости рта протекают 

множество биохимических процессов, которые 

оказывают влияние не только на ткани пародонта, 

но и на многие физиологические реакции в орга-

низме и, прежде всего, на процессы пищеварения.  
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Основная часть. С возрастом физиологиче-

ские и биохимические процессы в организме замед-

ляются или угасают, что отражается на физической 

активности человека. У пожилых лиц имеются свои 

возрастные особенности патогенеза, клинической 

картины и течения заболеваний полости рта [2]. 

Происходят изменения в клеточном гомеостазе, что 

приводит к изменению температуры тела, умень-

шается костная и мышечная массы тела, происхо-

дят изменения со стороны желудочно-кишечного 

тракта [3]. Не являются исключением и процессы, 

происходящие в ротовой полости. У пожилых лиц 

имеются свои возрастные особенности патогенеза, 

клинической картины и течения заболеваний поло-

сти рта [4]. Возникающие возрастные изменения и 

появления хронических заболеваний вынуждают 

человека потреблять все больше лекарственных 

препаратов, что сказывается на секреторной спо-

собности слюнных желез. Результатом этого может 

быть, уменьшение пищеварительной, защитной, 

коммуникативной и минерализующей функции 

слюны. Состояние полости рта у пожилых лиц так 

же зависит от психологических факторов [5]. Как 

правило, типичным состоянием является наличие 

нескольких хронических заболеваний, которые мо-

гут ограничивать способность к уходу за полостью 

рта, что благоприятствует образованию зубного 

налета и возникновению кариеса и как следствие 

приводит к заболеванию пародонта [6]. 

Наиболее заметные изменения с возрастом 

связаны с основным компонентом ротовой полости 

– со слюной [7]. Слюна по своей структуре является 

жидкостью с разнообразным составом органиче-

ских, неорганических веществ и микроэлементов. 

Это водная фаза, содержащая ферменты, гормоны, 

антитела, противомикробные компоненты и фак-

торы роста. Белки, входящие в состав слюны защи-

щают ее от различных повреждений химической 

или физической природы. В свою очередь фер-

менты, и иммуноглобулины обеспечивают бактери-

цидный и локальный противомикробный иммуни-

тет. С возрастом уровень слюноотделения снижа-

ется, что вызывает чувство сухости во рту 

(ксеростомия). Это явление чаще всего связано с 

влиянием системных заболеваний, действием спе-

цифических лекарств, эффектами лучевой терапии 

области головы и шеи [8]. Наличие ксеростомии 

увеличивает риск возникновения кариеса зубов, 

что, в свою очередь, влияет на возможность возник-

новения заболеваний пародонта и инфекционных 

поражений полости рта по типу кандидоза. Также 

при ксеростомии возникают новые и рецидивируют 

существующие участки кариозного поражения, при 

этом пожилые пациенты являются наиболее уязви-

мыми к подобным осложнениям, поскольку боль-

шее количество их собственных зубов уже подвер-

галось стоматологическому лечению.  

Без надлежащего слюноотделения и в усло-

виях нарушенного уровня рН ротовой полости, ее 

пространство быстро колонизируется кариесоген-

ными микроорганизмами, которые являются основ-

ным патологическим фактором развития пораже-

ний твердых тканей зубов [9]. С возрастом, в связи 

с разрушением твердых тканей зуба количество 

микроорганизмов увеличивается, и это обстоятель-

ство может спровоцировать заражение не только 

части тканей у пациентов ротовой полости, но и 

нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Это 

также повышает риск поражения пародонта увели-

ченным формированием зубного налета вследствие 

дефицита слюны. Кроме того, недостаток слюны 

значительно повышает риск возникновения грибко-

вой инфекции в полости рта. Будучи сильно связан-

ными с изменениями микрофлоры ротовой поло-

сти, такие состояния обуславливаются в первую 

очередь грибами рода кандида, которые присут-

ствуют в ротовой полости, на коже и в кишечнике. 

Кандидозы — это еще одно из общих состояний, 

выявленных у пациентов с ксеростомией. Слизи-

стая полости рта становится бледной и сухой. На 

языке появляются глубокие трещины. Микрофлора 

ротовой полости может изменяться, что приводит к 

прогрессивному увеличению количества не только 

оппортунистических, но и патологических состоя-

ний ротовой полости. 

Лица пожилого возраста старше 65 лет теряют 

более половины зубов, тем самым увеличивая 

спрос на протезирование, и в этом случае слюна иг-

рает важную роль в адекватном функционировании 

зубных протезов и ее недостаток может еще больше 

усугубить риск возникновения кариозных пораже-

ний сохраненных зубных структур. На этом фоне 

употребление сладких или кислых продуктов мо-

жет привести к еще большему увеличению кариесо-

генного потенциала [9]. Учитывая высокую распро-

страненность ксеростомии среди пожилого населе-

ния, необходимо принимать во внимание 

особенности стоматологической реабилитации па-

циентов с такой патологией, а также риск возник-

новения у них возможных осложнений и послед-

ствий после ятрогенных вмешательств.  

Причины заболевания 
Существует три основных этиологических 

фактора, которые провоцируют развитие гипосали-

вации у пациентов пожилого возраста: специфиче-

ские лекарственные препараты или их комбинации, 

непосредственно болезни слюнных желез, которые 

могут возникать на фоне таких общесоматических 

патологий, как синдром Шегрена, сахарный диабет, 

и/или болезнь Альцгеймера, и наконец, лучевая или 

химиотерапия области головы и шеи. 

Лекарства, провоцирующие возникновения 

ксеростомии 
Основной причиной развития ксеростомии яв-

ляется прием специфических медикаментозных 

препаратов или комбинации таковых. Эффект от 

применения медикаментов может спровоцировать 

различные побочные действия, среди которых и 

симптомы гипосаливации, а впоследствии и ощу-

щения полной сухости во рту. Наиболее часто ксе-

ростомию могут вызвать препараты антихолинер-

гические и симпатомиметики. Сухость во рту также 

могут вызывать трициклические антидепрессанты, 

седативные средства, транквилизаторы, антигиста-

минные препараты, цитостатики, и противоэпилеп-

тические медикаменты. Действие этих препаратов 
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направлено на ингибирование нейротрансмиттеров 

во время их связи с рецепторами мембран слюнных 

желез или же провоцируют изменение ионного 

пути в ацинарных клетках, что в дальнейшем может 

повлиять на функцию слюнных желез и привести к 

гипосаливаторному эффекту. Пациенты также при-

нимают препараты для лечения хронических забо-

леваний, что ведет к повреждению слюнных желез.  

Заболевания слюнных желез 
С возрастом возрастает вероятность заболева-

ния слюнных желез, ведущих к уменьшению секре-

ции слюны. Одним из наиболее распространенных 

соматических заболеваний, которое провоцирует 

развитие ксеростомии, является синдром Шегрена 

— аутоиммунное системное поражение соедини-

тельной ткани. Патология проявляется вовлече-

нием в патологический процесс желез внешней сек-

реции, главным образом слюнных и слёзных, и хро-

ническим прогрессирующим течением. Это 

заболевание поражающее множество тканей и орга-

нов и характеризуется ксеростомией и ксерофталь-

мией (сухостью глаз). Сухость во рту также явля-

ется распространенной жалобой пациентов с сахар-

ным диабетом, у которых она чаще всего 

развивается по причине полиурии и вегетативного 

обезвоживания. К другим заболеваниям, при кото-

рых также манифестируются признаки ксеросто-

мии, относятся гепатит С, поражения щитовидной 

железы и надпочечников. Часто у пожилых людей 

с сухостью во рту также наблюдаются симптомы 

психогенных состояний, как например, депрессии, 

стресса или чувства постоянного беспокойства. 

Лучевая терапия 
Одна из причин способная вызвать нарушение 

функции слюнных желез гипосаливацию и ксеро-

стомию это выполнение лучевой терапии, если та-

кая затрагивает область головы и шеи. Механизм 

развития патологии при действии лучевой нагрузки 

до сих пор остается до конца не выясненным. Ско-

рее всего, имеет место воспалительное действие 

рентгеновского луча, который провоцирует фиброз 

структуры слюнных желез и лизис ацинарных кле-

ток.  
У лиц преклонного возраста отмечается также 

выраженная тенденция к развитию гиперпластиче-
ских, диспластических и опухолевых процессов в 
тканях челюстно-лицевой области. Лейкоплакия, 
например, выявляется более частым заболеванием 
у лиц старшего возраста. Определенную опасность 
представляет также курение и негигиеничное со-
держание зубных протезов, что является предрас-
полагающими факторами к заболеваниям СОПР. 
Проблема состоит в том, что у пациентов пожилого 
возраста подчас невозможно использовать обще-
принятую схему лечения того или иного заболева-
ния СОПР из-за имеющейся сопутствующей обще-
соматической патологии. В этом случае значение 
приобретает включение в комплекс лечебно-про-
филактических мероприятий препаратов, которые 
будут восстанавливать местный иммунитет, улуч-
шать микроциркуляцию, способствовать уменьше-
нию воспаления и ускорению восстановления сли-
зистого барьера, обладая при этом минимальным 
побочным воздействием на организм в целом. 

Даже при незначительных повреждениях сли-
зистой рта, например, зубными протезами, у пожи-
лых людей с нарушенной трофикой на фоне хрони-
ческих заболеваний нередко образуются болезнен-
ные, долго незаживающие, деку-битальные язвы. 
Значительно чаще, чем у молодых, у них наблюда-
ются болезненность и трещины в углах рта, явления 
кандидомикоза и аллергические реакции. 

Изменения в тканях зуба.  
Эмаль. С возрастом эмаль зуба истончается 

из-за усиления процессов деминирализации, что 
приводит к быстрой ее истираемости. Один из 
внешних признаков старения зубов — изменение 
окраски эмали. Она становится более темной и мо-
жет принимать различной интенсивности желто-
вато-коричневатый оттенок. Потемнение зубов 
объясняют образованием значительного количе-
ства вторичного дентина, изменениями пульпы, от-
ложениями липохромов и ороговением кутикулы 
эмали. Окраска зубов также зависит от степени про-
никновения красящих элементов из слюны и пищи 
в органические вещества эмали, которые их адсор-
бируют. Это ведет к еще большему износу эмали и 
повышением ее прозрачности. С возрастом эмаль 
твердеет вследствие накопления минеральных со-
лей [9]. Признаком возрастных изменений явля-
ются трещины эмали на губных поверхностях 
фронтальных зубов. В них определяются очень 
мелкие апатиты и минерализованные бактерии, по-
хожие на зубной камень наступает атрофия амелоб-
ластов и эмаль перестает реагировать на процессы, 
происходящие в организме. 

Дентин. По мере старения дентин становится 
основной тканью за счет стирания эмали. Этот про-
цесс может продолжающееся до глубокой старости 
и сопровождается отложением вторичного дентина 
в рогах пульпы и вблизи режущего края коронки, 
что приводит к уменьшению полости зуба. Заме-
стительный дентин по структуре значительно отли-
чается от дентина зубов лиц молодого возраста. Он 
состоит из уменьшенного количества дентинных 
канальцев, которые нередко вообще отсутствуют. В 
них коллагеновые волокна располагаются непра-
вильно, образуя иррегулярный дентин. Дентин по-
жилых людей иногда принимает желтую окраску. 
Он менее чувствителен, и может превращаться в 
прозрачную массу однородной структуры (про-
зрачный дентин). 

Цемент. Цемент корня с возрастом утолща-
ется, достигая у пожилых людей толщины в 3 раза 
больше, чем у молодых. В старческом возрасте це-
мент проникает через отверстие верхушки зуба в 
канал корня. Таким образом, компенсируется не-
прерывное «удлинение» зубов, которые теряют 
синдесмоподобное прикрепление. Цемент с поста-
рением организма не атрофируется и не резорбиру-
ется. Наоборот, утолщение цемента происходит за 
счет напластований и обогащения солями.  

Коллагеновые волокна являются основными 
белками эмали и цемента. При старении происхо-
дят структурные изменения в тканях коллагена. 
Причиной этого могут быть нарушения синтеза це-
пей коллагена, уменьшения активности ферментов 
процесса посттрансляционной модификации, недо-
статок витамина С, отсутствия достаточного коли-
чества углеводов из-за ограниченного гормональ-
ного дисбаланса, а также отсутствие достаточного 
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количества микроэлементов. На формирование зре-
лого коллагена могут оказывать влияние активные 
формы кислорода, которые с возрастом образуются 
в организме в большом количестве. Под их влия-
нием коллаген модифицируется, и его нити могут 
связываться друг с другом, что приводит к возник-
новению «сшитых» димеров [10]. С возрастом 
уменьшатся образование гиалуроновой кислоты – 
основного вещества при синтезе гликозаминглика-
нов, которые тоже входят в состав зубных тканей. 
Это делает ткани зуба более подверженными разру-
шению. 

Минеральный состав. У возрастной группы 
лиц увеличивается кальцификация зубов. Этот про-
цесс возможен из-за уменьшения влаги и органиче-
ских веществ. Однако, увеличивается содержание 
фторидов, поэтому зубы становятся более устойчи-
выми к деминерализующим агентам. 

Пульпа. В пульпе зуба увеличивается количе-
ство фиброзных волокон. Это приводит к превра-
щению ее в плотную фиброзную ткань. Количество 
клеточных элементов уменьшается, ферменты раз-
рушаются. Одонтобласты меняют свою форму, и 
нарушается их расположение. У пожилых людей в 
пульпе зубов появляются варикозные вены, фле-
биты, развивается атеросклероз, а иногда наблюда-
ется запустение сосудов вплоть до их полной обли-
терации. В нервах пульпы также обнаруживаются 
старческие изменения, ведущие к потере их функ-
ций. 

Десна. С возрастом соединительная ткань 
десны становится плотнее, уменьшается количе-
ство межклеточной жидкости, теряется эластич-
ность, волокна грубеют, и уменьшается число фиб-
робластов. Истончается эпителиальный слой и от-
мечается гиперплазия в местах с ороговевающим 
эпителием. В старшем возрасте наблюдаются изме-
нения краевого эпителия, что приводит к рецессии 
десны и удлинению клинической коронки, обнаже-
нию корневого цемента. 

Изменения слизистой оболочки полости рта 
в пожилом возрасте 

После 60 лет в покровном эпителии слизистой 
оболочки щек и губ появляются атрофические из-
менения: истончается эпителиальный пласт, умень-
шаются клетки, сглаживаются эпителиальные гре-
бешки. Слизистая оболочки полости рта приобре-
тает серовато-белый цвет вследствие ороговения 
многослойного плоского эпителия, уменьшается 
количество эластических волокон. Это приводит к 
неподвижности слизистой оболочки. Слизистая 
оболочка твердого неба утолщается, становится 
рыхлой, не связана с подлежащей костью. Подсли-
зистый слой хорошо развит, в нем содержится зна-
чительное количество слизистых желез и рыхлая 
жировая клетчатка. Язык. Многие авторы отме-
чают, что в 70 % случаев у стариков снижается вку-
совая чувствительность на сладкое, кислое и горь-
кое. К признакам старения относят депиляцию 
языка и кератоз слизистой оболочки. В 50 % слу-
чаев наблюдается атрофия сосочков, поэтому по-
верхность языка становится гладкой. К геронтоло-
гическим признакам относят появления у многих 
людей пожилого и старческого возраста складок 
языка или бороздок.  

Пародонт. При старении в большей степени 
происходит изменение сосудов, тканей коллагена, 

активность ферментов, процесс распада клеток, ко-
торый начинает преобладать над процессом их вос-
становления [10]. Это является следствием замед-
ления обмена веществ, т.к. снижается насыщения 
тканей кислородом и усиливается их обезвожива-
ние. Наличие развития дистрофических изменений 
в тканях пародонта у лиц старшего возраста может 
вызвать присоединения вторичной инфекции, что 
может быть связано с плохой гигиеной полости рта 
[11]. 

К сожалению, в ближайшем будущем нет ос-
нований ожидать снижения заболеваемости среди 
пациентов возрастных групп 55 - 65 лет и старше. 
Более того, в связи с наблюдающейся тенденцией 
постарения населения особые и наиболее сложные 
проблемы стоматологической помощи будут встре-
чаться среди пожилых людей наиболее часто. В 
этом случае необходима ранняя диагностика хро-
нических заболеваний и заболеваний полости рта. 
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Abstract  
The article reveals the features of home care for a patient with dry gangrene, which was a consequence of the 

previous illness U07.1 Coronavirus infection caused by COVID-19. The amputation of the limbs was not made 

due to the serious condition of the patient and the possible adverse outcome of the surgery. The case is interesting 

for the rarity of occurrence in the conditions of modern medicine and a long life expectancy, which is not typical 

for this disease. 

Аннотация  
В статье раскрываются особенности ухода в домашних условиях за больным с сухой гангреной, кото-

рая явилась следствием перенесенного заболевания U07.1 Коронавирусная инфекция, вызванная COVID-

19. Ампутация конечностей не была проведена в связи с тяжелым состоянием пациента и однозначным 

неблагоприятным исходом оперативного вмешательства. Случай интересен редкостью возникновения в 

условиях современной медицины и большой продолжительностью жизни, не типичной для данного забо-

левания. 

 

Keywords: gangrene, coronavirus infection, care, pus, dosage forms, limbs, bedsore. 

Ключевые слова: гангрена, короновирусная инфекция, уход, гной, лекарственные формы, конечно-

сти, пролежень. 

 

Актуальность работы обусловлена недостаточ-

ностью информации по лечению и течению дан-

ного заболевания в длительном периоде до распро-

странения COVID-19 и сухой гангрены как одного 

из осложнений COVID-19. Гангрена — это некроз 

(омертвление) тканей живого организма, связанных 

с внешней средой, например, кожи, лёгких, кишеч-

ника и других. С древнегреческого данный термин 

переводится как "разъедающая язва". Сухая ган-

грена — это опасное заболевание, требующее неза-

медлительного лечения. При этой патологии отми-

рание ткани происходит без выраженного инфекци-

онного и воспалительного процесса. Иначе такой 

характер течения заболевания называют мумифи-

кацией, т. е. отсыханием органа [1].  

Актуальность работы также обусловлена недо-

статочностью информации по лечению и течению 

данного заболевания в длительном периоде до рас-

пространения COVID-19 и сухой гангрены как од-

ного из осложнений COVID-19. Еще меньше ин-

формации о практике ухода за больными в домаш-

них условиях в современном периоде развития 

медицины. Частота возникновения в среднем 1 на 

1000 пациентов общей практики. 

В проведенном исследовании рассматривались 

различные способы ухода за больным с гангреной 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-24-42-47
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нижних конечностей (классификация по МКБ-10 

Гангрена, не классифицированная в других рубри-

ках (R02) [2]). 

О пациенте: мужчина 1947 года рождения. В 

анамнезе сахарный диабет II типа, цирроз печени, 

деменция, курение в течение жизни.  

С 31.05.2021 установлен диагноз U07.1 Коро-

навирусная инфекция, вызванная COVID-19 [2]. 

Осложнение основного диагноза – двухсторонняя 

пневмония, КТ-2. Проведено лечение в условиях 

стационара ГАУЗ «Городская больница №1 Г.И. 

Дробышева г. Магнитогорск», 07.06.2021 выписан 

из стационара на домашний режим. В условиях 

наблюдения участковым врачом проводилось лече-

ние, обозначенное в выписном эпикризе, при этом 

состояние объективно ухудшалось и по направле-

нию участкового терапевта 23.06.2021 доставлен в 

приемный покой неврологического отделения 

ГАУЗ «Городская больница №1 Г.И. Дробышева г. 

Магнитогорск». Проведено МСКТ грудной клетки, 

выявлена двухсторонняя интерстициальная пнев-

мония (КТ-4), в наличии выпот в сторону пери-

карда, до 09.06.2021 находился на стационарном 

лечении. В период стационарного лечения ЭКГ от 

23.06.2021 выявила синусовую тахикардию, воз-

можную патологию правового предсердия, патоло-

гическое верхнеправое отклонение эл. оси, непол-

ную блокаду правой ножки пучка Гиса, нарушена 

форма QRS(T), ПИКС в переднебоковой стенке, пе-

регородке, верхушке ЛЖ. Хроническая аневризма 

аорты, желудочковая экстрасистолия., ЧСС-117 

уд/мин, QT-0.46. При выписке динамика слабопо-

ложительная, жалоб активно не предъявляет, состо-

яние относительно удовлетворительное, не лихора-

дит с 28.06.2021, сатурация не менее 94-95% с 

04.06.2021.  

Из субъективных оценок – снижение массы 

тела, выраженная слабость, потеря способности са-

мостоятельного передвижения даже в пределах 

квартиры, хороший аппетит, уровень глюкозы в 

крови натощак 4,1-4,6 ммоль/л, давление 120/70, 

ЧСС 91 в мин.  

10.07.2021 произошло побледнение кожных 

покровов нижних конечностей, с последующим по-

темнением и снижением чувствительности стоп, 

далее 13.07.2021 у больного почернела правая 

стопа (рисунок 1). Был осмотрен в двух стациона-

рах, обнаружено снижение чувствительности и кро-

вотока нижней части тела, начиная от паховой об-

ласти. 16.07.2021 проведено МСКТ легких, выяв-

лена двухсторонняя интерстициальная пневмония 

(КТ-3) средняя степень тяжести. В связи с высоким 

риском летального исхода при оперативном вмеша-

тельстве, невозможности осознания больным опас-

ности для его здоровья и принятия решения о даль-

нейших действиях (дееспособность не лишен, при 

этом инвалидность I группы на основании демен-

ции) было принято решение о домашнем уходе. 

19.07.2021 хирургом было назначено амбулаторное 

лечение – Весел ДУЭ Ф (250 ЛЕ), никотиновая кис-

лота (1%) в/м, дентравенол (1000 мг), троксерутин 

(600 мг), перевязки с 0,05% раствором хлоргекси-

дина.  

 
Рис. 1. Состояние конечностей пациента на 19.07.2021. 
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Для ухода за больным был приобретен проти-

вопролежневый матрас ORTOFORMA M-0007, 

кровать оборудована металлическими поручнями 

для облечения ухода и исключения возможности 

падения.  

Повторный осмотр хирурга 20.07.2021 выявил 

отсутствие пульсации большеберцовой артерии 

ниже подколенной области, ослабление пульсации 

бедренной артерии. Был выставлен диагноз: атеро-

склероз сосудов нижней конечности, сухая ган-

грена правой нижней конечности.  

Рекомендации хирурга выполнялись своевре-

менно и в полном объеме. Тем не менее, достаточно 

быстро начали образовываться пролежни на яго-

дице, бедре и лопатке. Медикаментозное лечение 

пролежней было без эффекта.  

В качестве ранозаживляющего средства при-

менялась вытяжка из репчатого лука в раститель-

ном масле с добавлением пчелиного воска. На ран-

них стадиях прогрессирования гангрены она оказы-

вала выраженный ранозаживляющий эффект. В 

более отсроченном периоде замечено снижение эф-

фективности.  

 
 

Рис. 2. Развитие сухой гангрены 

 

Склерозирование сосудов продолжалось. 

Гнойно-воспалительных процессов не наблюда-

лось в течение месяца. Произошла постепенная му-

мификация правой нижней конечности (рисунок 2). 

После присоединения гнойно-воспалительных 

процессов уход за больным усложнился. При даль-

нейшем течении болезни все, даже и небольшие 

ушибы верхних и нижних конечностей практиче-

ски всегда происходили с повреждением верхних 

кожных покровов и длительном периоде их зажив-

ления (рисунок 3).  
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Рис. 3. Дальнейшее развитие гангрены по телу пациента 

 

 Для лечения развивающихся трофических по-

ражений, ран и гнойно-воспалительных процессов 

применялись различные медикаментозные и неме-

дикаментозные средства наружного применения, 

особенности и эффективность которых изложены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Используемые при уходе за больным средства наружного применения 

Наименование средства Метод использования Эффективность 

Стрептоцид не более 15г 

в сутки 

Нанесение порошка на рану после 

промывания  

Способствовал заживлению про-

лежней 

Облепиховое масло Обработка пролежней  Не установлена 

Перекись водорода 3% Дезинфекционная обработка ран  

Способствовала высыханию ран ме-

стах гнойно-воспалительных про-

цессов, устраняла запах разложения 

Калия перманганат 2-5% 
Компресс с концентрированным 

раствором 

Способствовал высыханию ран ме-

стах гнойно-воспалительных про-

цессов 

Натрий хлорид 10% 
Компресс с гипертоническим рас-

твором 

Способствовала высыханию ран ме-

стах гнойно-воспалительных про-

цессов 

Хлоргексидин 0,05% Дезинфекционная обработка ран  
Устранял запах, замедлял процесс 

распространения гниения 

Декспантенол 5% 

Нанесения пены на рану после обра-

ботки пораженных областей при 

наличии кровотечения  

Оказывал лечебное действие, но 

сложен в применении на большой 

поражённой поверхности сложной 

типологии 

Яблочный уксус  Обработка пролежней  Не установлена  

Левомеколь 40мг/г + 7,5 

мг/г 

Обработка пролежней, а также 

анального отверстия и паховой обла-

сти при возникновении гиперемии 

Способствовал лечению пролежней 

и их профилактики, снижал раздра-

жение 

Банеоцин 

Нанесение порошка на рану после 

обработки, а также на пролежни, при 

наличии кровотечения 

Способствовал заживлению. Эф-

фективность действия небольшая. 

Высокая цена и большой расход 

препарата  

Офломелид Нанесение мази на пролежни 

Способствовал заживлению. Эф-

фективность действия небольшая. 

Высокая цена и большой расход 

препарата  

Солкосерил Нанесение мази на пролежни 

Способствовал заживлению. Эф-

фективность действия небольшая. 

Высокая цена и большой расход 

препарата  

Акридерм  Нанесение мази на пролежни 

Способствовал заживлению. Эф-

фективность действия небольшая. 

Высокая цена и большой расход 

препарата  

Вытяжка из лука в расти-

тельное масло с добавле-

нием пчелиного воска  

Нанесение мази на пролежни 

Способствовал заживлению. Эф-

фективность действия высокая. 

Большой расход при минимальной 

цене  

 

Постепенное ухудшение состояния пациента 

привело к склерозированию сосудов левой ноги, ча-

стичному склерозированию сосудов обеих рук, по-

лиорганной недостаточности, и, как следствие, 

смерти 31.10.2021.  

С 19.07.2021 до 15.09.2021 обезболивание про-

водилось с помощью ибупрофена, дротаверина и 

лоратадина. Выбор комплекса лекарственных пре-

паратов обусловлен их свойствами ибупрофен (200 

мг в 1 таблетке) – как жаропонижающее и обезбо-

ливающее средство, дротаверин (40 мг в 1 таблетке) 

для расслабления гладкой мускулатуры органов, 

лоратадин (10 мг в 1 таблетке) для уменьшения вос-

палительной реакции, провоцируемой медиатором 

гистамином, снижением отечности слизистых обо-

лочек, легкого снотворного действия комплекс ис-

пользовался от 2 до 4 раз в сутки по просьбе боль-

ного или при наличии лихорадки, в зависимости от 

самочувствия.  

С 15.09.2021 обезболивание проводилось с по-

мощью трамадола в возрастающей дозировке (от 50 

до 200 мг) до 6 раз в сутки. Наиболее сложным в 

плане обезболивания были последние 10 дней.  

В течение первых 110 дней описываемого пе-

риода больной сохранял хороший аппетит и выдер-

живал питьевой режим.  

Общий срок жизни с начала развития гангрены 

составил 140 дней. Для такого объема поражения 

органов, скорости течения болезни — это доста-

точно большой срок жизни. Средний срок жизни с 

неоперабельной гангреной составляет 14-21 день 

до наступления полиорганной недостаточности 
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[3,4]. На продолжительность жизни оказали влия-

ние уход, наличие деменции, позитивный настрой 

больного, вызванный деменцией и особенностями 

личности.  
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Abstract 

In the article the state of the controlled from distance education is presented in the process of professional 

preparation of bachelors of speciality 017 the Physical Culture and Sport on the example of the Kyiv National 

University of Technologies and Design. The positive and negative aspects of introduction of the controlled from 

distance form of studies are presented for realization of professional preparation of future specialists of the marked 

speciality taking into account the features of student contingent. Bachelors do not renounce the traditional forms 

of acquisition of education, moreover, suggest to duplicate information of the controlled from distance courses 

placed on a platform by the printed (or in е-versii) matters, that, from one side, will simplify perception of material 

to them, and from other, partly will do impossible implementation of individual та/або group tasks by separate 

students. These questionnaires of students of the marked speciality testify that see expedient the complete passing 

to the controlled from distance formation of 60% respondents, expedient partial transition - 21%, renounce the use 

of platform - 9%, express fears, that will not be able to capture the educational discipline placed on a platform, - 

10%. Perspective possibilities of development of the controlled from distance education are distinguished for the 

outlined specialities taking into account the features of target audience, in particular, increase amounts of working 

bachelors, that get additional higher education, by the increase of amount of bachelors of the marked speciality, 

that are in service in Military Powers of Ukraine and power structures. It is marked the necessity of account of 

features of mentality of population in transition on the controlled from distance education. 

Аннотация 
В статье представлено состояние дистанционного образования в процессе профессиональной подго-

товки бакалавров специальности 017 Физическая культура и спорт на примере Киевского национального 

университета технологий и дизайна. Представлены позитивные и негативные аспекты внедрения дистан-

ционной формы обучения для осуществления профессиональной подготовки будущих специалистов от-

меченной специальности с учетом особенностей студенческого контингента. Бакалавры не отказываются 

от традиционных форм приобретения образования, больше того, предлагают дублировать информацию 

дистанционных курсов, размещенных на платформе печатными (или в е-версии) материалами, что, с одной 

стороны, упростит им восприятие материала, а из другого, частично сделает невозможным выполнение 

индивидуальных и/или групповых заданий отдельными студентами. Данные анкетирования студентов от-

меченной специальности свидетельствуют, что видят целесообразным полный переход на дистанционное 

образование 60% респондентов, целесообразным частичный переход - 21%, отказываются от использова-

ния платформы - 9%, выражают опасения, что не смогут овладеть учебной дисциплиной, размещенной на 

платформе, - 10%. Выделены перспективные возможности развития дистанционного образования для 

очерченой специальности с учетом особенностей целевой аудитории, в частности, рост количества рабо-

тающих бакалавров, которые получают дополнительное высшее образование, ростом количества бакалав-

ров отмеченной специальности, которые состоят на службе в Вооруженных Силах Украины и силовых 
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структурах. Отмечена необходимость учета особенностей ментальности населения при переходе на ди-

станционное образование. 

Анотація 
У статті репрезентовано стан дистанційної освіти в процесі професійної підготовки бакалаврів спеці-

альності 017 Фізична культура і спорт на прикладі Київського національного університету технологій та 

дизайну. Представлено позитивні та негативні аспекти впровадження дистанційної форми навчання для 

здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців зазначеної спеціальності з урахуванням особливо-

стей студентського контингенту. Бакалаври не відмовляються від традиційних форм набуття освіти, більш 

того, пропонують дублювати інформацію дистанційних курсів, розміщених на платформі друкованими 

(або в е-версії) матеріалами, що, з одного боку, спростить їм сприйняття матеріалу, а з іншого, частково 

унеможливить виконання індивідуальних та/або групових завдань окремими студентами. Дані анкету-

вання студентів зазначеної спеціальності свідчать, що вбачають доцільним повний перехід на дистанційну 

освіту 60% респондентів, доцільним частковий перехід - 21%, відмовляються від використання платформи 

- 9%, висловлюють побоювання, що не зможуть опанувати навчальну дисципліну, розміщену на платфо-

рмі, - 10%. Виокремлено перспективні можливості розвитку дистанційної освіти для окресленої спеціаль-

ності з урахуванням особливостей цільової аудиторії, зокрема, зростання кількості працюючих бакалаврів, 

які отримують додаткову вищу освіту, зростанням кількості бакалаврів зазначеної спеціальності, які пере-

бувають на службі у Збройних Силах України та силових структурах. Наголошено на необхідності враху-

вання особливостей ментальності населення при переході на дистанційну освіту. 
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Дистанційна освіта відповідно до вітчизняних 

нормативних документів - це “можливість навча-

тися та отримувати необхідні знання віддалено від 

навчального закладу в будь-який зручний час” [1], 

регульована Положенням про дистанційне нав-

чання (2013 із змінами і доповненнями) [2,3], Кон-

цепцією розвитку дистанційної освіти в Україні 

(2000) [4], Стратегією розвитку інформаційного су-

спільства в Україні (2013) [5]. Відповідно, однією з 

форм отримання освіти на основі виключно інфор-

маційно-комунікаційних технологій є електронна 

освіта, яка набуває активного поширення серед усіх 

верств населення завдяки наявній інформаційній 

інфраструктурі (“сукупність різноманітних інфор-

маційних (автоматизованих) систем, інформацій-

них ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів 

передачі даних, засобів комунікацій і управління 

інформаційними потоками, а також організаційно-

технічних структур, механізмів, що забезпечують 

їх функціонування” [5]). Серед низки пріоритетних 

заходів, спрямованих на реалізацію е-освіти [5] ви-

окремимо забезпечення всіх закладів освіти широ-

космуговим доступом до міжнародних науково-

освітніх мереж та Інтернету. Практично всі заклади 

вищої освіти здійснюють, реалізують електронну 

освіту через дистанційні курси, розміщені на відпо-

відних програмних платформах дистанційного нав-

чання. 

Заклади вищої освіти ґрунтують можливості 

дистанційної освіти переважно на одній з таких 

платформ як MOODLE та/або E-LEARNing. У за-

кладах вищої освіти (ЗВО), які здійснюють підгото-

вку майбутніх фахівців педагогічного профілю, 

платформа MOODLE (модульне об’єктно-орієнто-

ване середовище дистанційного навчання) прохо-

дила апробування й набула більшого розповсю-

дження, оскільки є безкоштовною. Тому для відпо-

відних педагогічних напрямів підготовки можливо-

сті саме цієї платформи покликані забезпечити так 

званий “універсальний дизайн у сфері освіти - ди-

зайн предметів, навколишнього середовища, освіт-

ніх програм та послуг, що забезпечує їх максима-

льну придатність для використання всіма особами 

без необхідної адаптації чи спеціального дизайну” 

[6]. Виходячи з цього твердження, розглянемо мо-

жливості для забезпечення здійснення дистанцій-

ного навчання в умовах професійної підготовки 

майбутніх фахівців, які працюватимуть фітнес-тре-

нерами. 

Переваги та доцільність створення електрон-

них/мультимедійних комплексів для забезпечення 

ними вітчизняних студентів різних галузей, напря-

мів, спеціальностей є предметом дослідження нау-

ково-методичного характеру фахівців різних сфер: 

соціономічної, техніко-технологічної, гуманітар-

ної, військової тощо. 

Фахові видання та збірники матеріалів конфе-

ренцій за останні 20 років репрезентували наукові 

напрацювання як здобувачів наукових ступенів, так 

і науковців зі значним досвідом роботи. Ми ж зупи-

нимося на працях, у яких окреслено основні поло-

ження дистанційної освіти в контексті критичного 

аналізу її запровадження для окремих спеціально-

стей та відображено окремий досвід впровадження 

дистанційної освіти для майбутніх фітнес-тренерів. 

Зокрема, у праці [7] доведено, що електронне 

навчання студента є втричі дешевшим за денне 

(стаціонарне) і, відповідно, в умовах недофінансу-

вання закладів вищої освіти є більш доцільним і має 

набути повноцінного впровадження. Наголошено, 

що урядова політика багатьох країн проголосила 
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дистанційну освіту пріоритетним напрямом освіт-

ньої політики з відповідним фінансуванням, зок-

рема для осіб з особливими потребами. Імпонує 

окреслення об’єктивних чинників, які гальмують 

масове впровадження дистанційної освіти в Укра-

їні. Окреслюючи підходи до впровадження системи 

дистанційного навчання [8], наголошено на покли-

канні дистанційного навчання розв’язувати специ-

фічні завдання, зокрема впровадження нових педа-

гогічних технологій навчання; застосування засобів 

телекомунікаційного зв’язку; розвитку творчої 

“складової” освіти; створення віртуального інфор-

маційно-освітнього середовища тощо. 

Щодо використання дистанційного навчання у 

підготовці фахівців з фізичної культури і спорту [9] 

окреслено окремі технології (кейс, ТВ, мережеві), 

методи (асинхронний і синхронний), засоби (техні-

чні і програмні) дистанційного навчання; переваги 

та недоліки дистанційного навчання, репрезенто-

вано досвід університету щодо стажування викла-

дачів з курсу “Технології дистанційного навчання 

он-лайн навчання” тощо. Частково репрезентовано 

особливості змішаної форми дистанційного нав-

чання для студентів спеціальності “Фізичне вихо-

вання і спорт” [10]. 

У цілому в наукових розвідках окреслено зага-

льні питання інформатизації професійної освіти 

майбутніх фахівців сфери фізичного виховання і 

спорту та майбутніх фітнес-тренерів [11-18]. В Ук-

раїні репрезентують науково-практичні дослі-

дження з окреслених питань такі видання, як “Інфо-

рмаційні технології і засоби навчання” [19], “Нау-

ково-методичні основи використання 

інформаційних технологій в галузі фізичної куль-

тури та спорту” [20], Наукові часописи та Вісники 

університетів Серії “Фізичне виховання та спорт” і 

“Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт” та 

інші. 

Мета статті полягає в окресленні особливос-

тей професійної підготовки бакалаврів - майбутніх 

фахівців спеціальності “Фізична культура і спорт” 

в умовах вітчизняної університетської освіти. 

Для окреслення реальних можливостей та пер-

спектив дистанційної освіти для бакалаврів спеціа-

льності “Фізична культура і спорт” в умовах ЗВО 

застосовано комплекс методів: теоретичні - загаль-

нонаукові (для обґрунтування вихідних теоретич-

них позицій), конкретно-наукові: структурний (для 

виокремлення й окреслення особливостей дистан-

ційної освіти) і проблемно-тематичний (для вио-

кремлення реальних та перспективних можливос-

тей); емпіричні - контент-аналіз (для дослідження 

суб’єктивних оцінок та окреслення особливостей 

професійної підготовки майбутніх фахівців в сучас-

них умовах реалізації дистанційної освіти). 

Підготовку фітнес-тренерів у Київській обла-

сті здійснюють Національний університет фізич-

ного виховання і спорту України, Національний пе-

дагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

Київський університет імені Бориса Грінченка.  

Бакалаврами (майбутніми фітнес-тренерами) 

Київського національного університету технологій 

та дизайну вивчаються такі навчальні дисципліни: 

Анатомія та фізіологія людини, Біомеханіка фізич-

них вправ з основами спортивної метрології, Теорія 

та методика фізичної культури, Рекреаційні техно-

логії, Фітнес технології, Теорія та методика спорту, 

Медико-біологічні основи фізичної культури і спо-

рту, Педагогічні та правові основи фізкультурно-

спортивної та рекреаційної діяльності, Психофізіо-

логія рухової діяльності, Методика викладання 

спортивних дисциплін. 

Викладачами кафедри фізичного виховання та 

здоров’я розроблено та розміщено на платформі 

MOODLE дисципліни відповідно до навчальних 

планів. Відповідно діяльність викладачів кафедри 

переважно спрямована на забезпечення індивідуа-

льної траєкторії розвитку бакалаврів - майбутніх 

фітнес-тренерів. 

Електронні навчальні комплекси, розміщені на 

платформі MOODLE, мають стандартні компоне-

нти: загальна інформація про курс (робоча про-

грама, тематичний план, критерії оцінювання, дру-

ковані та інтернет-джерела у форматі веб-сторінки, 

термінологічний словник у форматі глосарію, ого-

лошення у форматі форуму), теоретичний матеріал 

(електронні навчальні матеріали у вигляді елект-

ронного посібника з гіперпосиланнями, додаткові 

мультимедійні навчально-методичні матеріали, ме-

тодичні рекомендації, тести), практичні/семінар-

ські заняття/лабораторні роботи (окремі ресурси 

для кожного заняття), завдання для самостійної ро-

боти (методичні рекомендації та окремі ресурси), 

модульний контроль (контрольні запитання та 

тести), підсумкова атестація. 

Для дисципліни на “Методика викладання 

спортивних дисциплін”, де практичні заняття від-

буваються в спортивних залах, доцільним є розмі-

щення інформації суто ознайомлювального харак-

теру з додатковим унаочненням у вигляді супрово-

джувальних відеоматеріалів (наприклад, 

фрагменти тренувань та змагань, навчальні відео-

курси-тренування, коментарі фахівців, відео-звіти 

тощо). Зрозуміло, що тестові завдання є некорект-

ними в якості модульного та/або підсумкового кон-

тролю, навіть якщо будуть супроводжуватися ві-

део-звітом. 

Зазначимо, що в цілому в Україні спостеріга-

ється ситуація, коли окремі заклади вищої освіти 

активно використовують платформу MOODLE для 

забезпечення дистанційної складової підготовки 

майбутніх фахівців з фізичного виховання, зокрема 

Київський університет імені Бориса Грінченка, За-

порізький технічний університет, Національний пе-

дагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 

Національний університет біоресурсів та природо-

користування України, Кіровоградський держав-

ний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка, Тернопільський національний педаго-

гічний університет імені Володимира Гнатюка, Ха-

рківський національний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди, Чернівецький націона-

льний університет імені Юрія Федьковича та ін. 

Проте не всі заклади вищої та післядипломної 

освіти розміщують дистанційні курси для студентів 
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спеціальності “Фізична культура і спорт”. Це част-

ково пов’язано зі специфікою спеціальностей, 

проте доволі часто з нерозумінням викладацьким 

складом реальних можливостей дистанційної 

освіти, особливо для студентів, які перебувають на 

зборах у тренувальних таборах, змаганнях, здійс-

нюють тренерську діяльність в інших регіонах 

тощо. 

Заклади післядипломної педагогічної освіти 

пропонують для вчителів фізичної культури диста-

нційні курси, покликані підвищити рівень кваліфі-

кації вчителів фізичної культури через, зокрема, са-

мостійне вивчення та активне впровадження нових 

прийомів і методів навчання, нових форм, перспек-

тивних технологій, розширення методичного діапа-

зону знань, збагачення творчого потенціалу, забез-

печення інформацією [22]. Проте, незважаючи на 

задекларовану дистанційність курсів, навчання пе-

редбачає три етапи, два з яких - очні. 

Дистанційні курси для школярів [23,24] перед-

бачають перелік контрольних навчальних нормати-

вів та вимог з фізичної культури, окреслення зага-

льних особливостей вивчення дисципліни та теоре-

тичні відомості про окремі види спорту. Частково в 

їх розробці в межах завдань виробничої практики 

беруть участь і студенти спеціальності “Фізична ку-

льтура і спорт”. Незважаючи на намагання окремих 

закладів освіти України створювати дистанційні 

курси, активність споживачів цих послуг залиша-

ється вкрай низькою (на відміну від столичного). 

Ми свідомо не вказували назви закладів освіти, 

оскільки розуміємо усі складнощі та дискурсивні 

моменти організації дистанційної освіти в цілому 

та впровадження окремих елементів дистанційного 

навчання для спеціальностей, пов’язаних із фізич-

ною культурою, фізичним вихованням та спортом. 

Авторським навчальним курсом є “Теорія та 

методика фізичної культури”, який викладається 

студентам протягом останніх років. Доцільність їх 

запровадження обумовлена специфікою регіону - 

переважна більшість студентів працюють або тре-

нуються у футбольних клубах (90%). Зазначена на-

вчальна дисципліна передбачає в якості підсумко-

вої атестації виконання проєкту. На жаль, можли-

вості платформи не завжди розраховані на 

одночасне розміщення бакалаврами проєктних ро-

біт. Перспективним вбачаємо оновлення та адапта-

цію розроблених дистанційних курсів навчальних 

дисциплін для студентів, оскільки модернізуються 

навчальні плани, зростає кількість працюючих сту-

дентів. 

Зазначимо, що бакалаври не відмовляються від 

традиційних форм набуття освіти. Вони пропону-

ють дублювати інформацію дистанційних курсів, 

розміщених на платформі друкованими (або в е-ве-

рсії) матеріалами, що, з одного боку, спростить їм 

сприйняття матеріалу, а з іншого, частково унемо-

жливить виконання індивідуальних та/або групо-

вих завдань окремими студентами. 

Особливостями столичного регіону, які впли-

вають на побудову освітнього процесу, зокрема ди-

станційної освіти, виокремлюємо: 

• активність населення (мешканці регіону в 

силу історичних традицій виявляють зацікавленість 

до нововведень); 

• одночасне усвідомлення конкуренції з боку 

інших ЗВО регіону у підготовці фахівців окресле-

ної спеціальності. 

За даними анкетування студентів спеціально-

сті “Фізична культура і спорт” зазначимо, що вба-

чають доцільним повний перехід на дистанційну 

освіту 60% респондентів, вбачають доцільним час-

тковий перехід - 21%, відмовляються від викорис-

тання платформи - 9%, висловлюють побоювання, 

що не зможуть опанувати навчальну дисципліну, 

розміщену на платформі, - 10%. 

З 14 бакалаврів 13 працювало і усвідомлювало 

переваги поєднання дистанційної та традиційної 

освіти, виходячи з досвіду роботу; проте бакалаври 

денної форми навчання у переважній більшості ви-

словили побоювання, що не зможуть опанувати ди-

станційні курси у визначені терміни або через від-

сутність доступу до дистанційного навчання уніве-

рситету, або у зв’язку з перебуванням на 

тренувальних зборах та змаганнях, або через пос-

тійно змінюваний графік роботи. З 6 студентів за-

очної форми навчання бажання до навчання за дис-

танційною формою виявили всі, обґрунтовуючи це 

тим, що в змозі самостійно опанувати навчальну лі-

тературу, та є бажання у спілкуванні із викладачами 

для можливості обговорення окремих дискурсив-

них питань. 

Тому для майбутніх фітнес-тренерів доціль-

ним вбачаємо поєднання дистанційної освіти та 

спортивно-ігрової діяльності з практичною підго-

товкою (поєднання синхронного й асинхронного 

навчання). Отримані дані свідчать про необхідність 

врахування специфіки спеціальностей, оскільки ка-

рдинально відрізняються від даних, які є характер-

ними для студентів природничо-математичної, тех-

ніко-технічної, соціокультурної та гуманітарної 

сфер діяльності. 

У професійній підготовці бакалаврів спеціаль-

ності “Фізична культура і спорт” варто враховувати 

той факт, що наявні можливості будь-якої платфо-

рми, у тому числі й платформи MOODLE не в змозі 

забезпечити фітнес-тренерам реальні умови трену-

вання та спортивно-педагогічного вдосконалення у 

спортивних та спеціалізованих залах, на ігрових та 

змагальних майданчиках, стадіонах, басейні, кор-

тах, інших спортивних комплексах та рекреаційних 

зонах. Тому традиційний компонент підготовки за-

лишається провідним при спортивних тренуваннях. 

Навчальними планами передбачено вивчення таких 

навчальних дисциплін, які доцільно розробляти і 

розміщувати саме на платформах дистанційного 

навчання, оскільки це дає змогу бакалаврам, які пе-

ребувають на зборах, змаганнях, працюють за фа-

хом у будь-який зручний для них час опановувати 

відповідні навчальні дисципліни. Маючи обмаль 

часу, бакалаври мають нагоду отримати квінтесен-

цію змістового наповнення навчальної дисципліни, 

зорієнтуватись та вибудувати оптимальну для себе 

траєкторію її опанування з урахуванням бажаного 
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рівня (від А до F), що й визначатиме обсяг та рете-

льність виконуваних завдань з кожної дисципліни. 

Важливим фактором переходу на дистанційну 

форму є сприйняття її доцільності викладачами і 

студентами закладів освіти з урахуванням особли-

востей, які безпосередньо впливають на швидкість 

переходу та якість навчальних дисциплін. 

Вбачаємо за доцільне дослідити особливості 

впровадження й застосування дистанційної освіти, 

зокрема й у змішаній формі, або її окремих елемен-

тів з урахуванням специфіки міста Києва, особли-

востей ментальності населення, освітянських тра-

дицій тощо. 
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Abstract 

It’s an obvious and vital fact that education and technology are the key aspects and factors of economic 

development and advancement. Covid-19 has started a new era for everybody in any field and of course it has had 

its impact on higher education as well. Due to COVID -19 teaching has taken a new turn through digital platform 

and digitization of education has become one of the priorities of our reality. Distance learning was the best solution 

for continuing education during the pandemic period though it has required proper and reliable technologies such 

as: a bandwidth, a server, a hardware, a software memory, a camera, and a microphone as well.  During pandemic 

it was crucial for educators to maintain a high level of interest and motivation in their students. They had to focus 

on maintaining academic standards and quality as well. Our article focuses on a current state and new challenges 

of higher education of Georgia and measures taken by The Ministry of Education, Science, Culture and Sports 

during a pandemic period. With the immediate drift from the classroom to the distance teaching higher education 

sector has faced a new reality and a particular set of challenges.  The contribution of our study is to evaluate the 

learners’ new experiences during online classes and to assess the effectiveness of the virtual ways of learning. This 

is achieved by analyzing 2076 learners’ responses. A quantitative method has been selected for the study. A ques-

tionnaire has been specially developed by sociologists with several possible answers, which has been delivered to 

the target segment via online Google format.  

 

Keywords: pandemic, higher education, technology, distance learning, teaching 

 

Due to COVID-19 Georgian education system had 

to adapt to a new reality and therefore some relevant 

legislative changes have been made in the Law of Geor-

gia concerning Higher Education. Due to this change a 

new term has appeared in the law in regards to distance 

learning. To remain relevant and effective universities 

had to reinvent their learning environments. Georgian 

education system had no previous experience of work-

ing remotely. Consequently, effective management of 

the learning process has become an important, crucial, 

and priority challenge. Adapting the teaching process 

to a new reality took some effort as keeping students’ 

active involvement, interest and motivation for learning 

in a changed learning process turned out to be not easy 

due to lack of relevant experience.  Additionally, urgent 

need for implementing distance learning has required 

multiple roles and workload from educators. They had 

to be innovators and create different sources of learning 

based on the available materials. Moreover, the use of 

new mediums of technology has become the core of ed-

ucators’ responsibilities. They were to master various 

skills especially computer skills. Educators had to make 

an outstanding contribution in the learning process 

while planning, teaching, and evaluating. They had to 

be more flexible to avoid any probable obstacles and 

they had to face the new changes caused by distance 

learning more wisely and efficiently. 

In Sokhumi State University online platform 

Zoom helped us to adapt to new challenges of distance 

learning process since it was considered as one of the 

appropriate and relevant online platforms to conduct 

online teaching. After a while we have been able to 

manage it effectively by tailoring the resources used in 

the teaching process to the needs and interests of our 

students, by giving feedback on time, by diversifying 

and modifying our lecture formats. All these factors 

have had a positive impact on students’ engagement, 

mutual learning, self-expression, and motivation as 

well. 

To evaluate distance learning we have used a 

study conducted by the Quality Assurance Service at 

Sokhumi State University in 2020, which aimed to get 

information about students’ requirements, assessing the 

quality of distance learning, its improvement, develop-

ment, and advancement. 2076 students of undergradu-

ate, graduate, and doctoral programs from five faculties 

were selected as the target audience. The research area 

was large and we have got quite valuable information.  

We have studied the following issues: 

1. Involvement in distance learning 

  Transferring to distance learning due to the pan-

demic has turned out to be a serious challenge for aca-

demic staff and students as well. 83.8% of respondents 

confirmed that they were involved in distance learning, 

which can be considered a positive indicator because 

there was no distance learning practice and it was intro-

duced in an unexpected stressful environment caused 

by the pandemic. 60% of the academic staff technically 

were not ready for distance learning. 

2. Studying equipment infrastructure 

Distance learning put digital technology-based in-

frastructure first, so it has become necessary to support 

the development of digital technology infrastructure 

and create a virtual learning environment. The study in-

dicates that students have two types of challenges in 

terms of hardware: having no technical equipment and 

limited internet connectivity.  Solving the listed prob-

lems will increase the quality and effectiveness of dis-

tance learning, for this the university must have accu-

rate information on the technical equipment necessary 

for students. Most students use mobile, so it has become 

important to have mobile applications. 
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While creating a virtual learning environment, we 

must take into account ensuring the protection and se-

curity of personal data. The issue shall be legally regu-

lated by the Law of Georgia on personal data protection 

and we must also follow the recommendations issued 

by the state inspector's office concerning the protection 

of personal data and distance learning. University staff 

and students should be aware of the dosages of sharing 

personal data and assess the risk that accompanies to 

the dissemination of information. In particular, when 

using Zoom, the participant's name, surname and visual 

images may appear. It is up to the lecturer or student to 

decide whether he/she will turn on the video and show 

his/her own image. It is inadmissible to take a picture 

without revealing the will of the attending persons, cre-

ating voice and video images or capturing and distrib-

uting screenshots as well.  

3.  Online Teaching Platform 

In order to conduct distance teaching effectively, 

it has become necessary to support educational materi-

als, library and  teaching management systems with 

digital technology.  Students have had some experience 

of using social networks, forums and chats, so the de-

livery of educational materials has been carried out 

properly and conveniently. Students have been using 

the online platform selected by the university, as they 

have been focused on self-development. They easily 

and quickly have received the necessary information 

through the learning portal. Regardless of the digital 

knowledge and awareness of academic staff and stu-

dents constant appropriate and relevent support  of  IT 

department  should be provided by the University. The 

introduction of digital technologies has led to a change 

in methods, strategies, and approaches of teaching.  

4. Satisfaction of  Distance learning Quality  

In order to conduct online classes effectively it has 

become necessary and essential tailoring learn-

ing/teaching and assessment strategies to distance 

learning. Partial satisfaction about the format of dis-

tance learning is caused by lack of student’s life and 

lack of communication with lecturers.  Due to improv-

ing internet access and development of digital re-

sources, integrating online learning elements in tradi-

tional learning will become increasingly attractive in 

the future because its positive characteristics are: flexi-

bility, availability, convenience, and manageability.  

Many students are employed and in the era of technol-

ogy it will turn out to be much more effective and re-

sultable if we offer quality knowledge in remote and 

electronic form. 

We have made SWOT ANALYSIS to identify in-

ternal strengths and weaknesses, as well as external op-

portunities and threats of distance learning. 

SWOT ANALYSIS 

STRENGTHS 

Improving digital skills 

Access to open educational resources 

Implementing active teaching methods 

Constant Trainings 

WEAKNESSES 

Lack of experience of using distance learning 

techniques 

Low level of digital skills 

Lack of appropriate technical equipment 

Lack of institutional support 

Opportunities 

Market expansion 

Offering interesting and meaningful programs and 

certification courses 

Perfection of methodological approaches 

THREATS 

Interest disappearance 

Fatital syndrome 

Laziness 

Low level of awareness and recognition of 

distance learning 

The results of the research have clearly shown the 

challenges and problems that Georgian educational re-

ality has faced.  Based on the analysis of the research 

results we have made some conclusions and future pre-

dictions. The level of awareness of distance/electronic 

learning has increased in society since the Covid-19 

pandemic and it has been recognized at the country and 

international level. Eliminating problems related to the 

recognition of distance learning remains to be the im-

portant and crucial issue in terms of promoting interna-

tionalization, international student mobility and en-

hancing international relations. It is necessary to de-

velop some specific mechanisms for the recognition of 

distance higher education. In order to implement effec-

tive higher education remote/electronic programs it is 

important and crucial to develop them in accordance 

with the assessment criteria and indicators provided by 

the updated accreditation standards which itself will in-

crease the quality of teaching. 
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Abstract 

The concept of the suggested paper deals with the history of laptops computers formation. The analysis of 

the paper is concerned with nominative blocs to be the earliest concepts of a laptop computer tablet PC. The study 

of the specialized vocabulary demanded various techniques to be used while examining it: the lexical, composi-

tional, statistical, and comparison approaches. Several protocols are composed during the investigation, the stand-

ard representation, the statistical availability of specialized many component word combinations, and the realiza-

tion of the analyzed vocabulary peculiarities. The analysis procedure proves the goal of the studies to be repre-

sented like much promising characteristics to restore the history picture of the vocabulary developing. The 

hypothesis suggested deals with the remarkable evolution of its most frequently used elements. The scientific 

novelty is dictated by the notion of new trends to design laptops followed by new specialized blocs coming into 

the studied vocabulary. The theory and significance of the suggested paper is based on the fundamental ideas to 

organize a modernized revolutionary vocabulary. The procedure consists of the detailed analyses of the vocabulary 

blocs to correspond to 1971 each new laptops evolution stage. 

 

Keywords: laptops computers, many compound specialized vocabulary units, vocabulary blocs, developed 

construes. 

 

Procedure 

The paper deals with the earliest concepts of a lap-

top computer tablet PC first occurred at Xerox Palo alto 

research center and known as Dynabook in 1971. It was 

concerned with a portable interactive personal com-

puter to be accessed as a book. This Dynabook was to 

be linked to a network and to be functioned as a me-

dium for people to communicate important things to 

create an enriching environment for learning. The spe-

cialized vocabulary displayed by the very Dynabook is 

rather remarkable. The analyses conducted showed the 

vocabulary by nominative blocs as ‘the earliest con-

cepts of a laptop computer tablet PC”, a portable inter-

active personal computer, the dynabook to be linked to 

a network, a computer to be functioned as a medium, 

people to communicate important things, a tool to be 

used in creating an enriching environment for learning, 

the technologies developed to be influential on com-

puter design in general, the first laptops to be inspired 

by the Xerox. These lexical blocs are very informative 

to disclose the history of laptops developing. By these 

remarkable blocs the history of the vocabulary for-

mation can be learned. The value of such blocs can’t be 

overvalued. The blocs can be considered like historical 

laptop evaluation stages to study and follow. Such de-

tails like mentioned years do prove the lap top evolu-

tion process, starting for example in 1971. As for the 

bloc as ‘The book & the computer online symposium’ 

it is very informative because the innovations to con-

cern lap tops progress were interviewed at the high-

lighted on-line symposium. The use of concrete lap 

tops characteristics are very numerous, for example, the 

first portable computer (in 1980), the size of a small 

suitcase sewing machine, to fit under an airplane seat 

for business professionals, the first commercially avail-

able portable computer, to be able to survive being 

moved around a lot, to be folded to fit under an airplane 

seat, a small screen, less susceptable to damage, run-

ning on a 280 microprocessor, two 2.25 inch floppy 

drives, small 52 character display, several popular ap-

plications, without the optimal battery pack etc. Using 

ready-made blocs the process to study lap tops design-

ing and their arrival can be continued: ‘the first known 

lap top with a clamshell (1983), the grid compass 1101, 

designing in 1979 by bill Moggride, released in 1982, 

revolutionary clamshell design; the innovative design, 

a laptop computer design influence, running from bat-

teries 320x200 pixel the grid compass plasma display, 

384 kb bubble memory, innovative design and features, 

$10,000 cost, limited to specialized applications, this 

non-IBM compatible, computer, heavily used by U.S. 

military laptop, used in spaced shuttles (1980). 

There is one more bloc of characteristics of lap-

tops to be quite necessary to restore the history picture 

of their developing: designed by Gavilan computer cor-

poration (a laptop), the smallest & lightest hatter pow-

ered MS DOS(1 floppy drive, 400x64 pixel LCD 

screen, an internal modem and a touch pad mouse, in-

stalled on a panel above the keyboard etc. 

Such blocs as a “clamshell design” innovated by 

GRId corporation added some new information to the 

laptop evolution history. As for Olivetti M-10 and 

NEC-8201 it is known as the biggest setting laptop at 

that time. The nominative construe and participles 2 

construes realize the necessary and active information; 

the data available are very meaningful to restore the re-

markable history of laptops evolution. The blocs like 
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the mobile computer operated on AA batteries were 

supplied with Microsoft programs. 

Such a very important information also comes 

from the following professional blocs like not a clam-

shell computer, a 8x40 character LCD screen located 

above a key board, 8kh of RAM, and the internal mo-

dem, a best sellar among journalists due to the portabil-

ity, the good sellar battery life, the ease of replacement 

and $300 price. The availability of nominative special-

ized reliability blocs participles 2 construes, negative 

nominative many component words combinations are 

the promising characteristics of this specialized vocab-

ulary. The information referred to 1987 is very specific; 

the induced information contains many details to con-

cern Toshiba T1000 and T 1200, IBM computer ma-

chines; and the given year (1987) indicates exactly the 

day of the machines released. The characteristic param-

eters of these machines are very striking: “small and 

light enough” to be carried in one’s backpack, the com-

puters operating system; stored in ROM via floppy 

disks; to run off of lead acid batteries; the computers 

introduced; now standard “resume” feature implemen-

tation; not to require a restart each time; DOS based 

machines. 

The above specialized usage and display blocs of 

various construes to be the prevailing nominative many 

compounds word combinations (to be represented like 

right attributes infinitives) and infinitives construes. 

Such blocs peculiarities are the peculiarities of the spe-

cialized laptop evolutionary history vocabulary. The 

popularities of laptops come up to 1980’s. The diction-

ary details to concern the phenomenon of 1980’s are the 

following: the net ultralite (released in 1989); the first 

note-book computer; a 2 MB RAM drive; it (a note-

book computer) was compact; the Compag LTE series 

computers, standard hard drives and resolution screens. 

So the nominative many components word combina-

tions are widely used as well as Participles. Many com-

ponent word combinations seem to be very effective 

and the most frequently used elements of the analyzed 

vocabulary. The number of the elements involved in 

any nominative word combinations is directly propor-

tional to the coming information – the more elements 

are available, the more exact information is coming fol-

lowed by the details to characterize the laptop evolution 

vocabulary. 

The specialized bloc “released in 1989” gives the 

information to concern the Mac Portable, and it was 

Apple’s first portable Macintosh computer to have been 

implemented and realized through such specialized 

blocs as a fast and powerful…, a 68 000 processor run-

ning at 16 MHz; 1 MBRAM expandable to 9 MBRAM; 

1.44 MB floppy disk drive; an optimal internal modem; 

included a processor Direct Slot for direct access to the 

system processor; more powerful expansion cards. The 

above characteristics are very optimistic for 1989. The 

laptop history vocabulary includes many component 

word combinations like an active matrix screen, the 

blurry effect; earlier laptop displays; internal lead acid 

gel’s cell batteries (similar to batteries in cars); 6-12 

hours of running; added 2 pounds to the overall weight 

of the machine; reduced portability etc. Infinitives (to 

do smth for doing smth) - to be able to spin down to 

sleep to conserve energy; to be (not) successful due 

to…; limited ability. “Another stage of laptops evolu-

tion was introduced in 1991 by apple computer. So the 

1991 Power – book series joined the laptop dictionary 

by such louder announcements expressed by nomina-

tive specialized word-combinations as significant im-

provements; the first mobile computer; many innova-

tive designs; a future laptop design; ergonomic im-

provements; placing the keyboard at the back; 256 

color displays; a true networking touchpad; first build 

in Ethernet port. Participles 2 are used as participle con-

structions to show something already occurred, or hap-

pened: for example, encluded ergonomic improve-

ments, and as for comparing something in favor of 

something; it’s also very impressive like “compared to 

additional desk top computers”. Really, the 1990’s wit-

nessed much to be implemented in the laptop special-

ized dictionary: nominative many component word 

combinations are the most bright and exact to depict the 

new laptop technologies of the type “lighter and more 

efficient batteries: the Intel 3865x processor; active ma-

trix display technology; color screens; suitable substi-

tutes; traditional CRT monitor’s; blurry movement”. 

Participles 2 are widely used to concretize some ac-

tions: replaced “heavy lead acid batteries”, designed 

specifically for laptops power needs; saved power, en-

abled fast processing vocabulary fragments power. The 

above active blocs are the active fragments of the his-

tory laptop vocabulary. Such vocabulary fragments can 

help restoring the history of the laptop construing and 

developing. Using vocabulary fragments the science 

historical picture of the first laptops can successfully 

come true. 

The characteristic data are also realized by many 

component word combinations like thin high capacity: 

hard disk drives; high reliability; greater availability; 

low power consumption etc. The above parameters say 

for themselves to give the exact and full characteristics 

of 1990s laptops. Such infinitives as, for example, to 

store and to enable improve the details of the analyzed 

product, and they are the active specialized fragments 

to concern the studying laptop vocabulary composition. 

The division of the laptop specialized vocabulary deal-

ing with laptops size and weight occupies its sufficient 

volume, f.ex., the visual history of laptops vocabulary 

shows the significant decrease of these two characteris-

tics in time; nominative many word combinations ac-

companied by prepositions or without any: the size and 

weight of laptops, the visual history of laptops, the early 

laptops, large and bulky not really mobile, the size of 

large brief cases, designed to be stored away under air-

plane seats for travel, designed like a calculator to be 

very portable; Kyocera Kyotronic 85 laptop; a similar 

design to a calculator; to be very popular among pro-

fessionals; its compact size and light weight; contrib-

uted greatly to its mobility, the Grid laptop, the clam-

shell design; to be more portable and lighter; the suit-

case-s-zed computers, compact machines. The verbs to 

create (it allowed to create something, to evolve from 

something (to evolve from, to fit in (designers, to fit in 

one’s suitcase or back up with minor or little inconven-

iences to the user) are very much productive to refer to 

size and weight vocabulary division. So in short, there 
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is available information in the laptop specialized vo-

cabulary to demonstrate the earliest laptops to have 

weighed 20 pounds and up to the compact machines. 

The availability of the trend to design lighter and 

smaller laptops brings a new bloc of specialized con-

strues. First go nominative many component word 

combinations of the following type: lighter and smaller 

designs; a minimum size; being too small; ultra light 

laptops; people’s different needs; people’s specific 

computer needs; size and weight desires etc; laptop us-

ers; an ultra thin and light weight accessories; the bare 

essentials long battery life; low end processors; a build 

in optical drive etc. So such types blocs are very numer-

ous and frequent ones. And now there are some exam-

ples of infinitive construes (right attributes): to 

strengthen emotionally the newly developed laptops to 

highlight limitations, and constraints to concern a min-

imum screen size etc: a need to significantly reduce fea-

tures; laptops to cater to people’s specific computer 

needs; laptops of large brief cases to be carried as; de-

signers to create lighter and smaller laptops; users to 

easily purchase such a laptop etc. 

The specialized vocabulary interpretes the infor-

mation to deal with the new trends to design laptops. It 

contains all the limitations as light weight demands re-

ducing some characteristics. These blocs are concerned 

with the following notions expressed by such a set of 

lexemes: to design lighter and smaller laptops; to pre-

vent laptops from being too small; to create a need to 

reduce features; to eliminate features with ultra light 

laptops, to create laptops to cater size and weight de-

sires: to desire a desktop replacement laptops; to easily 

purchase a laptop; to tend to be bigger and heavier than 

average laptops; to tend to have the bare essentials; to 

have (not) a built-in optical drive; to have an even com-

promise between size, weight and computing power. 

The above bloc of lexical construes contains developed 

infinitives; these lexical combinations construes are 

very bright and remarkable. The analyzed laptop vo-

cabulary pays attention to wireless like a type of com-

munication to transfer date between devices, physical 

wires cables cads, etc. Wireless specialized lexemes 

bloc is represented by units and the nominative con-

strues, and word combinations with prepositions: radio 

frequencies, infrared waves, mobile computing; the 

most commonly used standards of wireless; an abler for 

mobility; standard committees; a set of wireless stand-

ards; different enhancement; each new later alphabet 

letter standards; maximum raw data rates; the type of 

wireless. There is a set of different specialized words 

composition- there are plenty construes used to high-

light the wireless division; the division to be commonly 

perceived today. All wireless division terms are devel-

oped by different working groups of standard commit-

tees. Wireless vocabulary uses widely such infinitives 

as to develop by; to rich something; to refer to; to trans-

fer something; to transmit something; to upgrade with, 

etc. 

Blue tooth like the standard induces a new bloc of 

the specialized vocabulary; first come the nominative 

many component word combinations with/without 

prepositions: a low cost short range radio frequency; 

blue tooth transceiver microchip; low power consump-

tion; the power class, computer peripherals: (mice, 

printers etc); mobile phones, mobile phone headsets; 

the appropriate range; other Bluetooth enabled devices; 

specific vicinity; the wireless broad hand connection 

etc. The blue tooth vocabulary bloc actively uses the 

following infinitive groups: to connect & exchange in-

formation; to enable a device to design primarily for 

consumption; to depend on the power class; to wire-

lessly connect something. The developed Infinitive 

groups are represented by the following: to come into 

contact with each other (devices); to begin to communi-

cate (2 Infinitives), to send out a query to check for (2 

Infinitives), to connect all the devices. Bluetooth & Wi-

Fi are interplated although the distinction between the 

first & the second is quite evident, and the specialized 

vocabulary referred to these two phenomena is differed. 

Wireless conductivity has also the interpretation in 

the specialized top lap vocabulary. Wireless connectiv-

ity organized its own cluster, it’s cluster is usually 

available at coffee shops (in Stanford) for ex., the wire-

less specialized vocabulary bloc: wireless networks, a 

large majority computers’ user’s, coffee shops, free 

wireless connectivity, most major cities, the wireless 

broadband, academic campuses, major Universities, 

widely available wireless connectivity. Wireless con-

nectivity vocabulary uses such verbs like to sprout, to 

cluster, to offer, to pay, to include, to provide etc. That 

is the specialized vocabulary of the beginnings (of 

wireless connectivity). It is referred to the growing 

wireless community. First come nominative many 

component word combinations: many major cities, 

wireless networks; the Bay Area Wireless User group 

(BAWLIG); vocabulary open Wi-Fi networks, techno-

logical Tycoons; corporate offices; campuses, hotels, 

convention centers, airports, shopping centers, various 

public community development groups, stronger com-

munities, a perfect place, nice days, many other public 

contexts, academic campuses, this same type commu-

nity, mobility enabler, wireless enable laptops; a 

broader range of areas. It’s really a huge specialized 

word combinations stratum because it solves many 

problems off immediately without occupying huge 

space, for ex, voluntary “butchy lists”. There is a wide 

choice of Infinitives used: to be (common place), to be 

encouraged , to publish (a map of…), to take place (all 

over…), to say (publicly…), to spend (time), to include 

(corporate offices), to look around, to see (one can see); 

to be logged; to use (wireless as a tool), to achieve 

(more), to apply (to many contexts), to look at (aca-

demic campuses), to take place, to take (their wireless), 

to enjoy (the sun), to continue (to study), to be compu-

ting at, to drive community formation, to form (stronger 

communities), to take place, to bring (their laptops), to 

bring (them to class, the library, the bookstore, and 

even their beds etc, to design (laptop specialized 

“buddy lists”), to allow (individuals), to see, to achieve 

(adverbial modifiers chosen) by the laptop specialized 

vocabulary are quite exact and informative, verifying 

concretly the details: in many major cities, in the area, 

all over the United states, in many other parts of the 

world, in most places, on nice days at the park, laptops 

outside, at academic campuses, everywhere etc. 
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The above ”Knowing Wireless Connecting” spe-

cialized vocabulary bloc represents a mix of purely spe-

cialized lexemes from one side & purely common reg-

ister lexemes to refer from the other. Sure, adverbial 

modifiers give mix over the origin of the words used by 

them. But the fact is that ”the Growing Wireless Com-

munity” uses very many common lexemes to be inter-

pleted with specialized ones, and the last give a huge 

influence upon the common ones to have gone the pro-

cess of specialization. This process hasn’t been inter-

rupted. Wireless technique is so close to the modern 

life, it joined the ordinary life of people so naturally, 

that it’s difficult to say what register lexemes are used 

whether they belong to the common, or specialized reg-

ister. 

The block of lexemes to refer to unwiring the 

World is represented by the stratum the wiring the 

world with telegraph, power, broadband. This stratum 

caused disruption and adaptation within sociological 

contexts. The very bloc deals with everything available 

because wireless becomes available everywhere. The 

stratum is concerned with all social activities changed 

to answer the problems starting with, where, when 

“What, who and how“ questions The unwiring problem 

is changing rapidly in foreseeable, and unforseeable, 

and this evolution migrating into many sociological as-

pects influences its vocabulary bloc. The division bat-

tery is a very important fragment of the laptop vocabu-

lary but not overchanged with lexical units: battery life, 

major constraint, mobility of laptops, to plug in, to arise 

to attend a full day of classes (to concern students); to 

work on the laptop, an overseas flight, mobile comput-

ers, to evolve, to become more advanced, the level of 

mobility, no battery power, to be developed, an outlet 

to operate, to unplug laptops, to move to another loca-

tion, to plug laptops back in. The last division of the 

laptop specialized vocabulary is concerned with current 

batteries not to be provided with a very advanced tech-

nology: the most frequent vocabulary units widespread: 

lithium ion (Li-ion) batteries, standard systems, today’s 

laptops, to be fully charged, 9% capacity, stable tech-

nology, technology drawbacks to lose 20% each year of 

a shelf-lite, to keep a high level performance, full bat-

tery charge, original capacity, to mean, the battery ca-

pacity, to be too low to be used, average battery life-

time, a full charge, extreme laptops, an extended bat-

tery, to run up to 7-8 hours, to pay for in performance 

etc. The battery improving demands are concerned 

with: an extra bloc of lexemes for the laptop vocabu-

lary; to focus on improving, the battery system, the ef-

ficiency of the laptop, to improve the power, the power 

consumption efficiency, the processor, to consume half 

the life of the battery, a major focus, chip producing 

companies, the last couple years. The next generation 

laptop battery system vocabulary displays the follow-

ing units: full-cell batteries to allow laptop computers 

to operate for, consecutive hours, a common lithium-

ion battery, fuel cell batteries, to use recharging batter-

ies today, to refill with a fuel, hydrogen gas, liquid 

methanol, to come into use, a whole new set of battery 

issues, the concept of powering and discharging elec-

tronic device, electricity from electrical outlets etc the 

fact is companies are really turning to the fuel-cell, and 

this vocabulary fragment says about the next generation 

laptop battery system. 

 

Conclusions 

The analysis of the laptop history vocabulary has 

demonstrated the specialized vocabulary units such as 

subdivisions like the history of laptops, size and weight, 

wireless: an enabler for mobility, the beginning of wire-

less connectivity, the growing wireless community; for 

unwiring the world, the battery, the history and current 

– these blocs of the vocabulary are not so representative 

as the previous ones. Upon the whole the vocabulary 

illustrates the main construe nominative many compo-

nent word combinations with/without prepositions. De-

veloped infinitive groups are widely used as well as 

doubled infinitives when the second and the third infin-

itives of further information to concern the history are 

rather frequent. Undoubtedly nominative many compo-

nents word combinations are prevailing to give the 

most information to concern the history and the evolu-

tion of laptops followed by all the details to give the full 

picture of this phenomenon. Such a sufficient infor-

mation is embedded in one line nominative construe. It 

is a very hopeful, and reliable construe. The paper 

demonstrates a wide choice of authentic examples to be 

a reliable proof. The specific vocabulary gives a full 

picture of the analyzed vocabulary and its further evo-

lution upon the progress of the electronic development 

followed by all the necessary details to further laptops 

progressing. 
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Abstract 

The crisis encompasses the entire cumulative creation of the human mind. And it is impossible to cope with 
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The threat to the existence of humanity must be sought among the deepest internal causes. Disturbances of a sense 
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Pundits at the Laboratory of Technogenic Tecton-

ics of the Institute of Tectonics and Geophysics of the 

USSR Academy of Sciences had to admit "Our planet 

is too fragile and tiny to remain intact after the explo-

sion of all accumulated atomic weapons. In 1964, an 

American bomber with four nuclear bombs on board, 

each of a threefold magnitude of the Hiroshima bomb, 

crashed onto the Spanish soil. The world only survived 

by good luck. 

P. Sorokin: "When human beings cease to be con-

trolled by deeply interiorized religious, ethical, aes-

thetic, and other values, individuals and groups become 

the victims of crude power and fraud as the supreme 

controlling forces of their behavior, relationship, and 

destiny" (Sorokin, 1964. p. 24). Disturbances of a sense 

perception gave rise to World Wars I and II, many small 

wars, bloodiest revolutions, riots, crime, and violence 

in their worst forms. These events made our century the 

bloodiest of all the preceding twenty-five centuries of 

Greco-Roman and Western history... Many more hu-

man beings have been killed and wounded in the two 

world wars and smaller wars of our century than in all 

previous wars in the last ten centuries. "Far more" not 

only in absolute numerical terms, but also in the relative 

sense of the number of the wounded and killed in wars 

per one million of population [Sorokin, 1964]. 

The Death of the West, P.J. Buchanan, one of the 

highest ranking members of the American establish-

ment, reads: "Homo occidentalis seems to have made 

self-destruction their primary goal. In so doing, the col-

lapse of the European world is not a prediction of future 

events, but a statement of the present state of affairs... 

Europeans do not plan to continue as a great vital race" 

[Buchanan, p. 110]. 

Erich Fromm, Academician V. Koptyug, a mem-

ber of the UN Secretary General's Advisory Board on 

Sustainable Development, and S. Kurdyumov, a corre-

sponding member of the USSR Academy of Sciences, 

who summarized the results of Russian research on in-

terdisciplinary synthesis, all consider the expression 

"end of the world" a common scientific term. 

The crisis encompasses the entire cumulative cre-

ation of the human mind. And it is impossible to cope 

with environmental pollution, social tensions, failures 

in monetary processes and other crisis manifestations 

in isolation. The threat to the existence of humanity 

must be sought among the deepest internal causes. 

The atomic bomb exploded already in Parmenides' 

poem [Heidegger M. Interview]. The acme of Parmen-

ides, the founder of European rationalism (be only 

common sense the judge of disputable words), occurred 

at the end of the VI-th century B.C. 

The category of truth emerged in order to rule out 

in advance, at the stage of deliberation, the possibility 

of error in action, "For true and false are attributes of 

speech, not of things. And where speech is not, there is 

neither truth nor falsehood. Error there may be, as when 

we expect that which shall not be, or uspect that which 

has not been; but it neither case can a man be charged 

with untruth" [Hobbes, p.22]. 

In the beginning there was the Cause (im Anfang 

war die That), - rejecting Word and Thought, Faust 

translates the Gospel of John. 

In the beginning there was the Sechenov reflex, 

the reaction of a living being to the effects of the exter-

nal world: the excitation of the feeling nerve is reflected 

on the moving one [Sechenov]. The reflex can be di-

vided into three components: signal - decision-making 

- reaction. The middle link, the project of an upcoming 

action, is a thought. This has been accepted at least 

since the epoch of T. Hobbes (voluntary motion... is 

first fancied in our minds), P. Janet (thinking is a sub-

stitute for real action) and L. Vygotsky (thinking takes 

over the function of planning, of solving a new task 

arising in behavior). 

If an impulse from one feeling nerve can be trans-

mitted to several moving nerves, the problem of choice 

arises. We will choose in thinking only what we think 

is right and genuine. 

The thing and the idea of it. "...that he who thinks 

the separated to be separated and the combined to be 

combined has the truth, while he whose thought is in a 
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state contrary to that of the objects is in error" (Meta-

physics by Aristotle IX 10, 1051b 5). "...Aristotle, the 

father of logic, not only has assigned truth to the judg-

ment as its primordial locus but has set going the defi-

nition of "truth" as "agreement" ... Aristotle says that 

the παθήματα τῆς Ψυχής are των πραγμἀτων 

ωμoιωματα - that the soul's "Experiences," its voήματα 

("representations"), are likenings of Things" 

[Heidegger Being and Time, p. 257]. The most frequent 

definition of truth that has come down to us from Aris-

totle was veritas est adaequatio rei et intellectus - truth 

is the adequacy of a thing [Heidegger. On the Essence]. 

Truth is real when confirmed by observation. You 

have calculated on geological models the location of 

the deposit, set a point for drilling, the well at a given 

depth entered the ore - your inference is true. The gen-

eral theory of relativity got a confirmation, independent 

of the initial data - a beam of light must be curved by 

gravity and its real displacement was caught during the 

eclipse. The criterion for the scientificity of a theoreti-

cal construct is the possibility of confirming its conclu-

sions with objective data, verification. A theory cannot 

be considered scientific if it cannot be refuted by facts. 

Stamps and imprints. There is no contradiction 

as long as we equate mental representations of the 

world with sensual ones. The world is the original, per-

ceptions are copies. Plato's term aletheia (ἀλήθεια), 

which he borrowed from Protagoras, introduced contra-

dictions into the definition of truth. The word ἀλήθεια 

combines the negative prefix ἀ- with the root -λήθ- 

(hiding, concealing), and ἀλήθεια is thus understood as 

not hidden, not concealed. 

Of Plato: "Before he met Socrates (in very early 

youth, therefore) he had been a pupil of the Heraclitean 

philosopher Cratylus; and, according to Aristotle's not 

improbable account, by moving away from Cratylus: 

theories of eternal flux to Socrates search for an eternal 

moral truth, he had been thrown upon a dilemma which 

he could not escape until he had made his fundamental 

distinction between the sensible and intelligible world 

- namely, the theory of Ideas" [Jaeger, p. 89]. 

"Socrates did not make the universals or the defi-

nitions exist apart: they, however, gave them separate 

existence, and this was the kind of thing they called 

Ideas" (Metaphysics by Aristotle XIII 4, 1078b 30). 

This is how both Platonic ideas and medieval universals 

came about. Only for the real, sensual mupa veritas est 

adaequatio rei et intellectus. Yet the supersensitive 

world is not a tangible world! "lt is we alone who have 

devised cause, sequence, reciprocity, relativity, con-

straint, number, law, freedom, motive, and purpose; 

and when we interpret and intermix this symbol-world, 

as 'being-in-itself,' with things, we act once more as we 

have always acted - mythologically" [Nietzsche, p. 36]. 

How is it possible to establish the truth or falsity 

of judgments in the supersensitive world? 

Let's recall the famous chapter about the cave in 

Plato's The State. The senses allow us, the prisoners of 

the cave (the only world available to us), to see only 

shadows of real things. Only if we get out of the cave 

can we see real (idea) things, already unhidden from us 

(aletheia). 

If such an unhidden truth cannot be generally 

meaningful it could serve as a valid tool. It is not meant 

for the prisoners of the cave. But another thing is more 

important. The attitude that the world in which we live 

is only a copy of the real world is unacceptable. No liv-

ing being could survive a single day if his or her psyche 

did not adequately reflect the reality of the world 

around them [Vygotsky, p. 643]. 

The primary source of divergence must be sought 

in the category of multitude. It is the multitude about 

which we think as of oneness (Georg Kantor). We turn 

the multitude into an object, which we further treat as 

if it were indeed one, a thing, rез, πράγμα. 

So there is a cave, on the walls of which we see 

the shadows of real things. But isn't this how we per-

ceive things in ordinary life? When it's completely 

dark, we can't see them, but then the sun comes up, and 

the rays reflecting off the object reach our eye. And 

what changes if we use the image of Plato's cave? There 

are real things, and there are rays projecting their image 

onto the wall of the cave. This is also how a movie pro-

jector works. A frame of film is displayed on the screen. 

A ray of light passes through the dark cinema hall and 

tobacco smoke floats on the white canvas, a tall wom-

an's hairdo, a cowboy hat, a wave of someone's hand... 

The viewer sees the same thing as the inhabitant 

of Plato's cave. Is it possible to filter out the real image 

of an object from extraneous interference? Not such a 

difficult problem. The smoke from the projector, the hat 

and hairstyle of the cinema audience reflecting on the 

screen are extraneous things, irrelevant to the intention 

of the demiurge (orjutoupyóc, maker for the people), 

the filmmaker. They are not preserved by revisiting the 

same shot in front of a different audience, at a different 

time. These interferences will not be there. There will 

be others, but the idea of the frame will remain. The 

kiss of the hero and heroine will be perceived as real 

action, and the smoke and the hat as interference, as 

noise in space. 

Thus the discrepancy between the intention of the 

creator (for the Greeks the demiurge was both a crafts-

man and a god) and the result obtained is a very com-

mon thing. The ideal is a perfect creation, and its real 

and inimitable copies are constantly encountered in life. 

And the higher powers have nothing to do with it. The 

demiurge is any natural process in its purest form, al-

ways going by itself, but never protected from extrane-

ous distorting interference. 

But how, in this case, is the verification of the truth 

of a judgment to be carried out? As the academic phys-

icist L. Mandelstam posed the question: "What do we 

measure when we speak of the simultaneity of disparate 

events? Here we have to compare with the prototype 

not a representation of a thing, but an idea". 

In 1878 F. Galton published an article on compo-

site portraits [Galton]. At the dawn of photography the 

shutter speed was 80 seconds, one plate could take sev-

eral people in turn. And when printed, you could get an 

image of a typical family member, a typical Italian or a 

typical Swede... The resulting image was more perfect 

than the portraits of specific people. Individual flaws of 

individuals were mutually compensated, blurred in the 
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final picture. But typical features were superimposed 

and emphasized more and more distinctly. 

Crystals in nature can't be without distortions, 

scratches, cracks, dirt, fractures. But try to make a com-

posite portrait of them, real ones, and you get an image 

of an ideal crystal, as theoretical crystallography sug-

gests it to be. 

In science, when testing a theory, the objects of 

study are taken as representations not of real things, but 

of ideal things. Reality, as it is, is usually so complex, 

chaotic and not regular that it has to be deformed in or-

der to build a theory. This process is called idealization, 

in which objects that do not exist in the world of real 

things are created. The most famous example is the 

bodies that appear in celestial mechanics. Depending 

on specific conditions, different physical models are 

used to describe the motions of celestial bodies - ideal-

ized space objects that have mass but are devoid of vol-

ume. Clearly, this is not the case in reality; mass must 

be concentrated in a certain volume, and it can be any-

thing but zero. Just as there can be no absolutely solid 

body or absolutely black one... 

F. Galton makes it possible to observe real objects 

behind the shadows. 

A. Losev considered ideas not from the point of 

view of how they arise, but for what they were created: 

"Plato's idea is not a mere generalization of things and 

objects, but the ultimate generalization... Plato's idea is 

the meaning, the semantic essence and definition of this 

or that thing, the very principle of its comprehension, 

its generating model" [Losev, p. 184]. For this generat-

ing model it is possible to draw an analogy with a print-

ing matrix. Let us imagine that the matrix is ideal, but, 

even in this case, each image created by it will be 

unique in its own way due to the influence of external 

conditions. 

In all these cases we are talking about an invariant 

- stable, constant characteristics that do not change in 

the process of transformations. 

If we take a closer look at the supposed simplicity 

of truth as a correspondence between a thing and a rep-

resentation of it, the same ambiguities will emerge as in 

truth-unconcealment. The sensually perceived thing it-

self can in no way serve as a reliable yardstick, because 

everyone's sensory perceptions are different. Some 

people will insist that ripe and unripe berries look the 

same, while others will say that ripe berries are red and 

unripe are green. This is the usual color-blindness ef-

fect. Since the time of Sextus Empiricus it has been 

known that we, because of the different constitution of 

perception, receive unequal impressions, and this is 

quite clear both in the case of those suffering from jaun-

dice and eye disease, and in the case of those in good 

health: how from the same thing some receive the im-

pression of yellow, others of purple, and still others of 

white. According to Euripides the madman sees the 

double Thebes and the double Sun; to the typhoid pa-

tient honey is bitter, but to the healthy man it is sweet 

[Sextus Empricus]. And here we will not do without 

grouping and identifying the most stable characteristics 

of the resulting image. 

Without generalization there is no communica-

tion. In order to interact with each other, we must look 

for, and find, commonalities in numerous individual 

perceptions. In the perception of the world of things, 

everything also begins with an invariant. 

The normality and realism of a thing is established 

by multiple repetitions of the same characteristic. Sta-

ble from object to object. 

Truth not drowning in the river of oblivion. Us-

ing the criterion of truth-conformity and truth-uncon-

formity, we have put the order we want in the world 

around us. But how stable will it be in further develop-

ment? 

Chaos can be organized - a system can be built 

from a multitude of elements. But these systems can be 

many in each case. Which one to choose? It seems pref-

erable in its actual usefulness, the one that is most ef-

fective. And how can we predict how useful it will re-

main in the very distant future? 

And once again we are looking for the ideal, but 

no longer on the plane of the present, but on the plane 

of a multimillion-dollar timeline. Here the factors that 

are ideal for relevance, but transient for eternity, can 

also be impermanent and changeable. Positivism has no 

place here. The ruthless flow of time can discard the 

momentary truth without hesitation as it dispels the to-

bacco smoke and the cowboy's hat on a movie screen. 

Repeated redundancy serves as the basis for 

choosing eternal truth as well as actual truth, but here 

repetition is already in time - regularity, following 

some laws. 

The temporal invariant is not the same as the spa-

tial invariant. There, we discarded the order that does 

not meet our interests, while here, history and evolution 

ruthlessly discard everything that does not correspond 

to the essence of nature. "History teaches us nothing; it 

only punishes us for unlearned lessons," - V. Kluchev-

sky. And evolution discards along with the wrong tests 

their authors too. As well as the whole communities, 

tribes and states, as well as populations, species and 

genera of living beings that failed the exam. 

The term sustainable development is used to de-

scribe the sustainable development of civilization. The 

dictionary meaning of the word here is dominated by 

the meanings "to sustain, not to let it fade away, not to 

let it cease". 

At the same time, we need the sustainability of 

life: sustainable development, improvement, increasing 

the complexity and harmonious living community. Not 

a selected population, but the entire biosphere, the uni-

verse. 

The fate of truth-assertion was predetermined by 

its very essence: "The intellect's judgment and assertion 

is now the place of truth and falsehood and of the dif-

ference between them. The assertion is called true inso-

far as it conforms to the state of affairs and thus is ópo-

íwoig. This determination of the essence of truth no 

longer contains an appeal to άλήθεια in the sense of un-

hiddenness; on the contrary άλήθεια, now taken as the 

opposite of weuóoog (i.e., of the false in the sense of 

the incorrect), is thought of as correctness. From now 

on this characterization of the essence of truth as the 

correctness of both representation and assertion be-

comes normative for the whole of Western thinking" 

[Heidegger M. Plato's Doctrine]. 
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But the criterion of truth-rightness cannot serve as 

an argument for assessing the stability-instability of the 

development of civilization. It takes into account only 

the present. And - no memory of the past, no anticipa-

tion of the future! 

In our crisis era, it is about the preservation of life 

on Earth. This problem is the most deeply elaborated 

by both biological evolution and human history. This is 

how it is in such an area as the physiology of move-

ment. A successful technique in our actions is remem-

bered, forming a skill - automatism, while an unsuc-

cessful one is excluded from use. Stable automatisms 

are formed in behavior [Bernstein]. If the choice of the 

currently correct solution does not meet the require-

ments of sustainable development, then external, on the 

part of nature, selection corrects this error in a long se-

ries of transmission of knowledge and life. 

An example from biology. Sea stars and ophiurs 

feed on bivalves whose embryos are so small and de-

fenseless that, during the clams' breeding season, pred-

atory invertebrates could wipe out the entire popula-

tion. To protect their future food from destruction, the 

starfish and ophiurus go into a two-month starvation - 

until the clams reach full weight and reach normal num-

bers.  

In order to prevent development from going hay-

wire, living creatures must turn on their homeostasis 

mechanisms at the right time. And those species that 

were able to build certain stoppers into their behavior 

did not die out, nor did human cultures that were able 

to achieve harmony with nature. 

"Raise the mind to instinct," Prince V. Odoevsky 

urged. Moral instinct. The instinct of self-preservation 

[Odoevsky, p. 284]. In any living being all the compo-

nents of behavior - emotions, expressions, feelings, de-

sires, criteria of choice, affects, stereotypes of actions - 

are determined by the instinct of self-preservation. At 

the same time, the instinct of individual self-preserva-

tion is subordinated to the species instinct and even 

more general ones. The main stimulus of evolutionary 

development, according to P. Kropotkin, is the desire 

to survive together, and not to save oneself alone: "The 

very concepts of good and evil and our conclusions 

about the 'Higher Good' are borrowed from the life of 

nature" [Kropotkin, p. 34]. 

The ancient Hellenes emphasize a very different 

side of the concept of truth. P. Florensky: "Truth is 

ἀλήθεια". But what is this ἀλήθεια? - The word 

ἀλήθε(σ)ια, or, in Ionic form, ἀληθεη ... is formed from 

the negative particle ἀ (ἀ privativum) and λήθος, Doric 

λἀθος. 

In connection with the latter meaning of the root 

λήθ are λήθη, Doric λάθα, λαθοσύνα, λησuοσύνα, 

λήtις, oblivion and forgetfulness; ληθεδανός, causing to 

forget; λήθαðyος, forgetting. This representation is 

symbolically captured in the image of shadows drink-

ing water from the underground river of Oblivion, 

"Peta." ...We have an unmuffled demand for that which 

is unforgotten, that which is not in oblivion, that 

"abides, μένει in the present time. 

This unforgettable is ἀλήθεια Truth as understood 

by the Hellenist... Truth is the eternal memory of some 

Consciousness; truth is a value worthy of and capable 

of eternal remembrance. If the notion of memory, in its 

essence, goes beyond the limits of reason, then the 

Memory in its highest degree, the Truth, is all the more 

higher than reason" [Florensky, p. 17-18]. 

Gone into oblivion is that which did not meet the 

requirements of the sustainable development. Those 

deeply interiorized religious, ethical, and aesthetic val-

ues, which, according to P. Sorokin, have left modern 

civilization out of control, have remained unforgotten. 

They became unclaimed, due to the rejection of Truth-

Eternity in favor of Truth-Pragmatics. 

Until special cultural institutions emerged, interi-

orization was the only means of preserving the way of 

life, the only way of passing on the baton of life. All 

knowledge, ensuring the existence and development of 

people, was built in, implanted in each individual soul. 

The Indian formula "Atman is Brahman, Brahman 

is Atman" seems not too clear, strange for the European 

perception. But Brahman, the universal spirit, is placed 

in the individual Atman, for the reason that there is 

simply no other place for it. 

How this happens is explained to Europeans by 

Goethe: "What am then...? Everything that have seen, 

heard, and observed have collected and exploited. My 

works have been nourished by countless different indi-

viduals, by innocent and wise ones, people of intelli-

gence and dunces. Childhood, maturity and old age 

have all brought me their thoughts....their perspectives 

on life have often reaped what others have sowed. My 

work is the work of a collective being that bears the 

name Goethe" [Goethe, p. 409]. 

Memory, in its highest measure, is Truth. Brah-

man was once interiorized in your Atman, and there it 

is still stored, but in such depths as to be very difficult 

to reach. It is packed very tightly, and it is not easy to 

unpack it, even with full and sincere desire. And if there 

is no such desire... 

Quite adequate to Indian wisdom is the evangeli-

cal commandment "The kingdom of God is within you" 

(Luke 17:21) and "All in me, and I in all" by F. 

Tyutchev. 

Built-in warning systems of danger are stored in 

the psyche of every living creature. In animals they op-

erate inevitably. These are instincts, unconscious urges. 

But in humans, conscience becomes the determining 

imperative. And although it is subject to the arbitrari-

ness of human decisions, it still bears the imprint of in-

evitability. You can ignore it, but you can't dismiss it. 

Alexander Pushkin: And glad to run, but nowhere ... so 

awful! Yes, the person whose conscience is unclean, is 

pitiful indeed. 

Buddhism recognizes conscience as the highest 

Knowledge [Anagarika Govinda, p. 230]. Both in Rus-

sian and in German (Gewissen) conscience is almost 

equal to consciousness [Freud]. For man Truth-uncon-

science is a red traffic light. Don't cross the line. Slow 

down, stop, back up! 

Whether a thought passes the control of the heart 

is the main criterion for the sustainable development of 

mankind. The heart is understood here not in the ana-

tomical sense, but as the core of the integrity that is 

stored in human memory [Florensky]. 
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Truth is preserved by memory, automatisms, 

skills, norms of popular culture, ethics - generally ac-

cepted notions of what is good and bad, not for an indi-

vidual, but for all people, species, all life on earth. 

"In the East for centuries the problem has been 

how to get beyond the mind - the only problem, the sin-

gle problem" [Osho]. S. Radhakrishnan's clarification 

brings clarity: the Upanisads do not maintain that intel-

lect is a useless guide. The account of reality given by 

it is not false. It only fails when it attempts to grasp the 

reality in its fullness" [Radhakrishnan, p. 179]. 

A living individual reacts to signals from the outer 

world with the entirety of his soul, but only the mini-

mum of necessary and sufficient impulses controlling 

external motor musculature is transmitted as a com-

mand to the executing organs (this is what a thought is).  

The unused remainder goes to the depot. It is this 

reality that makes up the depths of the soul, it feeds 

emotions, perceptions, forms images, is responsible for 

the formation of words and their compositions. The cat-

egory of thought does not include reactions of heart, 

breathing, tension of all, not only external-motor, mus-

culature. It does not include cares, expectations, love, 

hate, envy... The projects of action do not contain the 

excitement of the soul. 

With the Taoists, the basis of philosophy is the cat-

egory of wuwei - non-action. Don't force nature, don't 

interfere in its processes, because it is so beautiful, 

while a man has not yet remade it to his own taste, leave 

it alone, moderate your appetites! 

And so as not to be tempted to reshape everything, 

do not make projects of your influence on the outer 

world, suppress the itch to reshape reality at a distant 

stage, at the stage of planning and thinking. And this 

already gives rise to the strengthening, i.e. non-intellec-

tual, anti-intellectual vector of spiritual development: 

"Isn't the mind mistaken in the benefits?", worried F. 

Dostoevsky [Dostoevsky, p. 426]. 

In Buddhism the role of wuwei is played by 

ahimsa. 

Let us live happily then, not hating those who hate 

us! 

Let us live happily then, free from ailments among 

the ailing! 

Let us live happily then, free from greed among 

the greedy! 

Let us live happily then, though we call nothing 

our own! We shall be 

like the bright gods, feeding on happiness! 

(Dhammapada, 197-200). 

Europeans do not have the practice of turning to 

the Truth-eternity to verify the correctness of their de-

cisions. The East, on the other hand, has thousands of 

years of meditation. Meditation is de-automatization 

[Osho]. Awareness of actions performed automatically, 

at a glance, not controlled by higher values of activities. 

The criterion of Truth-eternity is stored in the liv-

ing human memory. In the soul. In the heart. 

Be only conscience the judge of the much disputed 

word! 
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Abstract 

The concept of "time" in historical development and the attitude of scientists to this concept are investigated. 

Shown a chain of errors and delusions, which became the basis for giving the concept of "time" properties of a 

physical entity. 

The article proves the introduction of the concept of "time" by a person. 

The creation of the "space - time" continuum is a mathematical abstraction that has nothing to do with real 

physical processes. 

Аннотация 

Исследуется понятие «время» в историческом развитии и отношение к этому понятию ученых. Пока-

зана цепь ошибок и заблуждений, которые стали основанием для придания понятию “время” свойств фи-

зической сущности. 

В статье доказывается введение понятия «время» человеком. 

Создание континуума ”пространство – время” это математическая абстракция, не имеющая ничего 

общего с реальными физическими процессами. 
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1. Связь процессов природы и времени в 

сознании человека  

Целями данной статьи являются доказатель-

ства того, что понятие “время” введено человеком 

для удобства осуществления хозяйственной, науч-

ной и другой деятельности. 

Время ‒ это искусственный параметр, оно не 

является физической сущностью.  

В статье показано историческое развитие по-

нятия времени и отношение к этому понятию уче-

ных; показана цепь ошибок и заблуждений, кото-

рые стали основанием для придания понятию 

“время” свойств физической сущности [13].  

 

Доказательства, приведенные в этой работе, 

служат основой для опровержения господствую-

щего на сегодняшний день представления о том, 

что понятие «время» может влиять на реальные фи-

зические процессы, в частности на процесс переме-

щения материальных тел. 

 

Конечной целью этой работы является доказа-

тельство того, что создание континуума ” простран-

ство – время” это математическая абстракция, не 

имеет ничего общего с реальными физическими 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-24-65-73
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процессами, приводящая к многочисленным пара-

доксам.  

Формирование понимания времени связано с 

деятельностью человека в различных областях 

жизни.  

В результате этой деятельности человек начал 

вникать в процессы окружающего мира и описы-

вать их. 

Для анализа происходящих в природе процес-

сов, человек придумал искусственный параметр, 

который назвал «время». 

Введение этого параметра позволило человеку 

описывать процессы и закономерности всех форм 

движения материи во всех областях человеческого 

знания. 

Человек ввёл для удобства описания процессов 

природы ещё ряд понятий. 

Длительность процессов человек стал изме-

рять с помощью этого искусственно введённого па-

раметра. 

Длительность – это период, интервал в течение 

которого что – либо происходит.  

Интервал – это множество всех значений от 

начала и до конца какого либо процесса. 

Траектория движения ‒ это линия, вдоль кото-

рой движется тело. Она представляет собой множе-

ство точек в которых находится или будет нахо-

диться материальное тело (точка) при своём пере-

мещении в пространстве. 

 

Перемещение – это изменение положения фи-

зического тела в пространстве с течением времени 

относительно выбранной системы отсчёта. При-

нято считать, что это вектор. 

Перемещение тела определяется только 

начальной и конечной координатами тела и не за-

висит от того, как двигалось тело в течение рас-

сматриваемого промежутка времени.  

В человеческом обществе сложилось пред-

ставление о равномерно текущем времени. Только 

равномерно текущее время, независимое ни от ка-

ких условий, позволяло осуществлять согласован-

ность людей в совместных действиях и согласовано 

оценивать длительность процессов. 

 

Первыми «часами» для человека служила при-

рода. Человек наблюдал за процессами смены дня и 

ночи, чередованием фаз Луны и т.д.  

С развитием человеческого общества люди 

нуждались во все более точном определении дли-

тельности процессов. 

Возникла необходимость введения в повсе-

дневную жизнь шкалы времени.  

 Люди стали создавать устройства и меха-

низмы в которых происходят циклические про-

цессы, например, переливание определённых объё-

мов воды или песка и т.д. для оценки различных 

длительностей процессов. 

 

Наконец, для измерения длительности процес-

сов были изобретены механические часы. Совер-

шенствование часов привело к изобретению более 

точных эталонов, определяющих длительность 

процессов и явлений. 

Учёные из Национального института стандар-

тов и технологий (НИСТ США) – хранителя самых 

точных в мире атомных часов, по которым сверя-

ются все остальные часы во всём мире, утвер-

ждают, что их сверхточные часы не измеряют 

время вообще: время определяется отметками на 

часах.  

Отметки на часах являются шкалой искус-

ственного параметра, названного человеком «вре-

менем». 

По сути, время позволяет создать порядок в 

жизни: не придумай человек такое понятие, как 

«время», вокруг был бы полный хаос.  

 

Человек ввёл величину длительности, равную 

часу, который равен шестидесяти минутам, а мог 

бы по своему желанию разделить час на любое дру-

гое количество минут. 

Человек определил длительность одного обо-

рота Земли вокруг своей оси равную 24 часам и 

назвал эту длительность сутками. 

Период обращения Земли вокруг Солнца чело-

век назвал годом и разделил его на 12 месяцев.  

Человек ввёл понятие месяца, состоящего из 

определённого числа суток.  

Имея шкалу времени длительности процессов, 

человек определил, что Земля проходит свой путь 

по орбите вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. 

В этой введённой человеком системе длитель-

ность движения Земли вокруг Солнца равна 365х24 

+ 6 =8766 часам. 

Это 6 часов создавали неудобства при различ-

ных расчётах. 

 

Исходя из своих целей и для удобства расчё-

тов, человек по своему желанию уменьшил время 

движения Земли вокруг Солнца на 6 часов. 

Длительность движения Земли вокруг Солнца, 

воображении человека, стала равной 365х24 = 8760 

часам. 

Таким образом, человек по своему желанию 

уменьшил продолжительность года на 6 часов. 

 

Но природа действует по законам, которые че-

ловеку на подвластны.  

С каждым годом удалённые человеком 6 часов 

из периода движения Земли вокруг Солнца, приво-

дили в расчётах к расхождению с реальными дли-

тельностями процессов природы. 

Через четыре года разница между реальной 

длительностью обращения Земли вокруг Солнца и 

длительностью, уменьшенной человеком, приво-

дила к разности 24 часа. 

 

Для учёта потерянных 24 часов, человек опять 

вмешался в определение длительности процесса 

движения Земли вокруг Солнца. Он увеличил по 

своему желанию длительность четвёртого года на 

24 часа, добавив один день в феврале месяце. 

Этот год человек назвал «високосным» годом. 
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С таким же успехом и с такой же точностью, 

договорившись в человеческом обществе, человек 

мог бы добавить 48 часов через 8 лет в процесс дви-

жения Земли вокруг Солнца. 

То есть, человек по своему желанию изменяет 

определение длительности движения Земли вокруг 

Солнца, не производя при этом никакой работы. От 

этих манипуляций с реальной длительностью про-

цесса в природе не происходит никаких изменений. 

 

Человек не может по своему желанию, без со-

вершения работы, как это он сделал с изменением 

длительности движения Земли вокруг Солнца, из-

менить температуру тела. 

Для изменения температуры тела необходимо 

совершить работу над телом, то есть, изменить сте-

пень хаотичности движения материальной субстан-

ции тела. 

Человек не может по своему желанию, без со-

вершения работы, поменять синий цвет тела на 

красный цвет. Это можно сделать, только изменив 

процесс колебания электронных оболочек атомов 

и, затратив определённую работу, произвести изме-

нение частоты колебаний. 

 

В случае манипуляций с длительностью года, 

человек уменьшил в своём сознании период обра-

щения Земли вокруг Солнца на 6 часов, не произ-

ведя при этом никакой работы. При этом реальная 

длительность обращения Земли вокруг Солнца так 

и осталась 1 год и 6 часов.  

Время периода обращения Земли вокруг 

Солнца, произвольно введённое человеком, никак 

не связано с реальной длительностью обращения 

Земли вокруг Солнца, определяемой законами при-

роды. 

 

Продолжим доказательство того, что понятие 

шкалы времени человек ввёл для измерения дли-

тельности процессов. 

Понятие «время» существует только в вообра-

жении человека и не оказывает влияния на про-

цессы в природе.  

Следствием годового вращения Земли вокруг 

Солнца является смена времён года (зима лето, 

весна, осень), обусловленная постоянством 

наклона земной оси. 

По шкале времени, введённой человеком, вре-

мена года имеют определённые длительности. 

Исходя из определённых целей, ряд государств 

своими указами летом смещают время суток в одну 

сторону, а зимой смещают в другую сторону, не за-

тратив никакой работы, а просто оповестив об этом 

жителей. Некоторые государства не меняют своими 

указами суточный ход времени.  

 

Эти указы не влияют на момент восхода и за-

хода Солнца. 

Изменение времени происходит только в со-

знании человека и не вязано с законами природы.  

 

Приведём исторический пример изменения 

хода времени по указу государства. 

В 582 году юлианский календарь был заменён 

григорианским календарём. Поводом к принятию 

нового календаря стало постепенное смещение по 

отношению к юлианскому календарю дня весен-

него равноденствия.  

К 1918 году расхождение календарей состав-

ляло 13 дней.  

При переходе на григорианский календарь 1 

января по юлианскому календарю стало соответ-

ствовать 14 января по принятому григорианскому 

календарю. 

Таким образом, человек перенёс время по сво-

ему желанию на 13 дней, не затратив никакой ра-

боты. 

 

Как видно из проведенного анализа, искус-

ственное понятие «время» введено человеком для 

определения величины длительности процессов и 

явлений окружающего мира. 

Как физическая сущность, в отличие от мате-

рии и пространства, время в природе не суще-

ствует. 

 

2. Процессы природы и понятия, введён-

ные человеком 

2.1. Процессы природы  

В природе существует только материя в дви-

жении.  

Материя представляет собой совокупность ве-

ществ.  

Вещество представляет собой совокупность 

материальных тел: молекулы, атомы и микроча-

стицы, из которых образованы атомы.  

Вещество перемещается в пространстве. 

Таким образом, у человека сформировалось 

представление о материальном теле, перемещаю-

щемся в пространстве.  

2.2.  Понятия, введённые человеком 

Для анализа процесса перемещения матери-

альных тел в пространстве человек ввёл понятия, 

которые описывают эти перемещения.  

Человек ввёл понятие массы. Впервые понятие 

массы было формализовано Рене Декартом в 17 

веке. 

Речь шла о массе материального тела, как ко-

личестве вещества. Величину массы принято обо-

значать символом m.  

Человек ввёл понятие траектории перемеще-

ния тела в пространстве, то есть пути перемещения 

тела в пространстве. Траектория ‒ это воображае-

мая линия, определяющая положение перемещаю-

щегося тела в пространстве. Перемещение между 

точками траектории тела в пространстве принято 

обозначать символом 𝑙. Человек ввёл единицы из-

мерения величины перемещения и назвал их мил-

лиметр, сантиметр, метр и т.д. 

 

Обратим внимание, что процесс перемещения 

материального тела массой m в пространстве ‒ это 

реальный физический процесс, происходящий в 

природе.  
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Поскольку перемещение материального тела 

массой m между точками в пространстве происхо-

дит не мгновенно, человек ввёл понятие длительно-

сти процесса перемещения.  

Искусственный параметр «время», введённый 

для измерения величины длительности процессов, 

то есть интервал длительности между событиями, 

принято обозначать символом t. Человек ввёл еди-

ницы измерения величины длительности: сeкунда, 

минута, час и т.д. 

 

2.3 Понятия, связанные со временем 

  

Понятие времени восходит ко временам древ-

них греков. Понятие времени, как «меры движе-

ния», мы находим у Аристотеля [6]. В конце 17 века 

И. Ньютон ввёл понятие абсолютного и относи-

тельного времени и абсолютного и относительного 

движения [1].  

В работах математиков Г. Минковского, А. Пу-

анкаре, Г. Лоренца была создана модель простран-

ственно ‒ временного континуума [4]. [5].  

В трёхмерную евклидову систему координат Г. 

Минковский ввёл мнимую четвёртую ось коорди-

нат времени. 

При создании теории относительности А. Эйн-

штейн использовал понятие пространственно ‒ вре-

менного континуума. 

 

Перейдём к определению векторных понятий, 

описывающих процессы движения и взаимодей-

ствия материальных тел в инерциальных системах 

отсчёта.  

Перемещение тела m между точками про-

странства принято обозначать вектором  𝑙 ⃗⃗⃗  .  
 

Поскольку перемещение  𝑙 ⃗⃗⃗   тела m между точ-

ками пространства происходит с различной дли-

тельностью за различные интервалы времени, чело-

век ввёл понятие скорости перемещения матери-

ального тела.  

Так как время является искусственным пара-

метром, введённым человеком для определения ве-

личины длительности, то и скорость является ис-

кусственным параметром, производным от вре-

мени. 

Скорость ‒ это изменение перемещения  𝑙 ⃗⃗⃗   тела 

m во времени t. Скорость принято обозначать сим-

волом 𝑣  (1).  

 𝑣 ⃗⃗⃗⃗ = 
𝑑 𝑙 ⃗⃗  ⃗

dt
    (1) 

Время и скорость - это искусственные пара-

метры, введённые человеком и существующие 

только в его воображении.  

 

3. Логический анализ соотношений пара-

метров движения 

 

Исследуем процессы перемещения, происхо-

дящие в инерциальных системах отсчёта (ИСО). 

Обратим внимание, что принцип относитель-

ности Галилея ‒ Ньютона заключается в том, что 

процессы, происходящие в (ИСО) и процессы, про-

исходящие между (ИСО) происходят независимо и 

не связаны между собой Рис.1, [1]. [7]. 

 
Рис. 1 

 Системы координат 

 

На Рис.1 изображён процесс перемещения ма-

териальной точки (МТ) в подвижной системе от-

счёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’) и перемещение подвижной си-

стемы отсчёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’) в неподвижной системе 

отсчёта О(X,Y,Z). Эти перемещения происходят 

независимо и не связаны между собой. 

 

Обратимся к принципу относительности, 

сформулированному Эйнштейном в теории относи-

тельности.  

В 1905 году в статье А. Эйнштейна «К электро-

динамике движущихся тел» [14]. [15] была изло-

жена специальная теория относительности. Прин-

цип относительности А. Эйнштейна состоит в том, 

что любой процесс протекает одинаково в любой 

инерциальной системе отсчёта, находящейся в со-

стоянии покоя или равномерного прямолинейного 

движения.  

Этот принцип относительности полностью 

совпадает с принципом относительности Галилея – 

Ньютона. Однако А. Эйнштейн распространил его 

на процессы в электродинамике и оптике. 

Исследуем траекторию перемещения матери-

альной точки (МТ) в подвижной системе отсчёта 

О’(𝑋 ’, Y’ , Z’) и траекторию движения перемещения 

материальной точки (МТ) в неподвижной системе 

отсчёта О(X,Y,Z) Рис.2. 

Расположим наблюдателя в подвижной си-

стеме отсчёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’), и наблюдателя в непо-

движной системе отсчёта О(X,Y,Z).  
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Рис. 2 

Реальные и мнимая траектории перемещения 

материальной точки (МТ) 

 

Наблюдатель, расположенный в движущейся 

системе отсчёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’) увидит траекторию ре-

ального перемещения материальной точки (МТ). 

Обозначим эту траекторию перемещения вектором 

𝒍 ⃗⃗ 𝐗,𝐘,𝐙
МТ . 

 

Наблюдатель, расположенный в неподвижной 

системе отсчёта О(X,Y,Z) видит реальную траекто-

рию перемещения 𝒍 ⃗⃗ 𝐗,𝐘,𝐙
О’

 движущейся системы от-

счёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’) и одновременно и независимо ви-

дит реальную траекторию перемещения 𝒍 ⃗⃗ 
(𝑋’,Y’,Z’)
МТ  

материальной точки (МТ) в движущейся системе 

отсчёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’). 

 

В воображении наблюдателя, расположенного 

в неподвижной системе отсчёта О(X,Y,Z), происхо-

дит наложение траекторий перемещения, которые 

описываются векторами 𝒍 ⃗⃗ 𝐗,𝐘,𝐙
О’

 и 𝒍 ⃗⃗ 
(𝑋’,Y’,Z’)
МТ  . В его во-

ображении формируется виртуальная, мнимая, ка-

жущаяся траектория перемещения материальной 

точки (МТ) в неподвижной системе отсчёта 

О(X,Y,Z).  

На Рис.2 изображён вектор , который 

связывает точки начала и конца перемещения мате-

риальной точки (МТ) в неподвижной системе от-

счёта О(X,Y,Z). 

Однако этот вектор  никак не описывает 

траекторию перемещения материальной точки 

(МТ) в неподвижной системе отсчёта О(X,Y,Z), по-

скольку траектории, которые описываются векто-

рами 𝒍 ⃗⃗ 𝐗,𝐘,𝐙
О’

 и 𝒍 ⃗⃗ 
(𝑋’,Y’,Z’)
МТ  расположены в различных, не 

связанных системах отсчёта.  

В воображении наблюдателя формируется 

мнимая траектория движения  Рис.2 матери-

альной точки (МТ) в неподвижной системе отсчёта 

О(X,Y,Z). Наблюдатель, находящийся в неподвиж-

ной системе отсчёта суммирует векторы перемеще-

ния материальной точки и подвижной системы от-

счёта, как будто они находятся в одной системе ко-

ординат. Однако эти векторы находятся и 

описывают процессы, происходящие в различных 

независимых системах отсчёта. 

В воображении наблюдателя происходит нало-

жение, а не суммирования траекторий, описывае-

мых векторами 𝒍 ⃗⃗ 𝐗,𝐘,𝐙
О’

 и 𝒍 ⃗⃗ 
(𝑋’,Y’,Z’
МТ . 

 

   (2)  

 

На основании этого можно утверждать, что 

отобразить реальную траекторию движения мате-

риальной точки (МТ) в неподвижной системе от-

счёта О(X,Y,Z) путём наложения траекторий пере-

мещения из различных систем отсчёта, невоз-

можно, (формула 2). 

Принцип сложения векторов перемещения, 

принцип сложения траекторий, принцип сложения 

векторов скорости, который используется в класси-

ческой механике и в теории относительности при-

менить невозможно. 

Потому что процессы перемещения происхо-

дят в различных, независимых системах отсчёта. 

 

Для простоты доказательства независимости 

параметров движения материальной точки (МТ) в 

подвижной системе отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) от скорости 

перемещения самой подвижной системы отсчёта 

О’(𝑋 ’, Z’) исследуем движение луча света (матери-

альной точки (МТ)) в двумерных системах коорди-

нат. 

Луч света выбран в качестве объекта исследо-

вания, так как скорость света является константой, 

а также максимальной скоростью перемещения, из-

вестной в природе. 

  

Доказательством независимости траектории и 

времени перемещения луча света в подвижной си-

стеме отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) от скорости перемещения 

самой подвижной системы отсчёта служит Рис.3.  

 
Рис.3 

Перемещение луча света в подвижной и 

неподвижной системах отсчёта 
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На Рис.3 изображены три варианта движения 

подвижной системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) с тремя раз-

личными скоростями.  

Точки b, bʼ, bʼʼ, bʼʼʼ имеют одинаковые коорди-

наты на оси Z’. При этом движение луча света в си-

стеме отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) всегда происходит по оси Z’ 

из точек b, bʼ, bʼʼ, bʼʼʼ в точку О’. 

Поскольку скорость света константа, движе-

ние луча света прямолинейно и равномерно.  

Подвижная система отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) и непо-

движная система отсчёта О(X,Z) являются инерци-

альными системами. 

Неподвижная система отсчёта О(X,Z) и по-

движная система отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) находятся в од-

ной плоскости и в начальный момент времени 𝑡0 

точки начала координат О(X,Z) и О’(𝑋 ’, Z’) совпа-

дают. 

 

Источник света материальная точка (МТ) в мо-

мент времени 𝑡0 находится в точке b на оси Z и Z’. 

В момент времени 𝑡0 луч света начинает движение 

по оси Z’. 

В момент времени 𝑡0 подвижная система от-

счёта О’(𝑋 ’, Z’) начинает движение по оси Х непо-

движной системы отсчёта О(X,Z).  

 Исходя из условий одновременности процес-

сов движения луча света (точка (МТ)) и подвижной 

системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’), точка начала координат 

О’(𝑋 ’, Z’), переместится в точку «с» на оси Х непо-

движной системы отсчёта О(X,Z), а луч света пере-

местится из точки bʼ в точку О’ подвижной системы 

отсчёта О’(𝑋 ’, Z’), за одно и то же время. 

 

Если подвижная системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) в 

момент времени 𝑡0 начинает движение по оси Х не-

подвижной системы отсчёта О(X,Z) с большей ско-

ростью, чем в первом случае, то точка начала коор-

динат О’ подвижной системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) пе-

реместится в точку d на оси Х неподвижной 

системы отсчёта О(X,Z).  

Длительность перемещения (время) подвиж-

ной системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) и длительность пере-

мещения (время) луча света (точка (МТ)) из точки 

bʼʼ в точку О’ равны между собой. 

 

Тот же процесс произойдёт и в третьем случае. 

За время перемещения луча света из точки bʼʼʼв 

точку О’, точка начала координат О’(𝑋 ’, Z’) переме-

стится по оси Х из точки О(X,Z) в точку «е». 

Можно сделать вывод, что величина переме-

щения 𝒍
𝑋’,Z’
мт  Рис.3 луча света из точек b, bʼ, bʼʼ, bʼʼʼ в 

точку О’ определяет длительность (время) процесса 

перемещения луча света в подвижной системе ко-

ординат О’(𝑋 ’, Z’).  

Реальная длительность процесса (время) 

𝒕
𝑋’,Z’
мт за которое луч света пройдёт расстояние 𝒍

𝑋’,Z’
мт  

вдоль оси Z’ со скоростью С определяется форму-

лой (3):  

 𝒕
𝑋’,Z’
мт  = 

𝒍
𝑋’,Z’
мт

𝐶
    (3)  

Из логики следует: если два компонента (𝒍
𝑋’,Z’
мт  

и С) из трёх в формуле являются величинами посто-

янными, следовательно третья величина 𝒕
𝑋’,Z’
мт  будет 

величиной постоянной в подвижной и неподвиж-

ной системах отсчёта. 

Таким образом, длительность перемещения 

(время) луча света, движущегося из точек b, bʼ, bʼʼ, 

bʼʼʼ в точку О’ будет величиной постоянной в по-

движной и в неподвижной системах отсчёта.  

Из этого следует, что с какой бы скоростью не 

перемещалась подвижная система отсчёта 

О’(𝑋 ’, Z’). в неподвижной системе отсчёта О(X, Z), 

время движения луча света из точек b, bʼ, bʼʼ, bʼʼʼ в 

точку О’ не меняется и описывается (формулой 3) 

Рис.2. 

Из условий одновременности процессов пере-

мещения луча света (МТ) и подвижной системы от-

счёта О’(𝑋 ’, Z’) длительность (время) перемещения 

точки начала координат О’ в любую из точек c,d,e 

будет одинаковой (4).  

 𝒕
𝑋’,Z’
мт = 𝒕X,Z

О’
    (4)  

Обозначим скорость перемещения подвижной 

системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) символом 𝑣 X,Z
О’

. 

Величина скорости перемещения 𝑣 X,Z
О’

 подвиж-

ной системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) в неподвижной си-

стеме отсчёта О(X, Z) будет равна: 

 𝑣 X,Z
О’

 = 
𝑙X,Z
О’

𝒕X,Z
О’     (5)  

Используем теорему сложения векторов пере-

мещения и векторов скоростей, применяемую в 

теории относительности и в теории классической 

механики. На Рис.4 приведена диаграмма скоро-

стей, которые описывают процессы движения луча 

света и подвижной системы О’(𝑋 ’, Z’). Процессы 

движения показаны на Рис.2. 

 

 
Рис.4 

Диаграмма скоростей 

 

Из этой теоремы следует, что скорость 𝑣 X,Z
МТ пе-

ремещения луча света (МТ) в неподвижной системе 

отсчёта О(X, Z) равна векторной сумме скорости 

«С» движения луча света (МТ) в подвижной си-

стемы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) и скорости движения 𝑣 
𝑋’,Z’
О’

 

подвижной системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) в неподвиж-

ной системе отсчёта О(X, Z). 

𝑣 X,Z
МТ = С + 𝑣 

𝑋’,Z’
О’

 = 𝑣 
𝑋’,Z’
МТ  + 𝑣 

𝑋’,Z’
О’

   (6)  
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Правила этой теоремы распространяется на 

сложение векторов, описывающих процессы, про-

исходящие в одной системе координат.  

В формуле (6) производится сложение векто-

ров, которые описывают перемещения и скорости в 

разных системах отсчёта. Это приводит к абсо-

лютно невозможному результату.  

Это значит при любой, отличной от нуля ско-

рости перемещения 𝑣 
𝑋’,Z’
О’

 подвижной системы от-

счёта О’(𝑋 ’, Z’), скорость луча (МТ) 𝑣 X,Z
МТ в непо-

движной системе отсчёта становится больше скоро-

сти света С. 

Но это противоречит законам природы. Ско-

рость света является константой, подтверждённой 

экспериментально и является постулатом СТО. 

Из этого исследования можно сделать вывод: 

сложение векторов перемещения и скоростей по-

движной системы координат с векторами переме-

щения и скоростями процессов материальных тел, 

происходящих в подвижной системы отсчёта 

О’(𝑋 ’, Z’), нельзя производить согласно правилам 

теоремы сложения скоростей. Такой способ сложе-

ния противоречит законам природы.  

Именно этот способ сложения векторов при 

скорости перемещения материальных тел и систем 

отсчёта использовали Г. Минковский, А. Пуанкаре 

и Г. Лоренц в своих математических преобразова-

ниях.  

Мы исследовали движения луча света со ско-

ростью С, так как скорость света используется в 

преобразованиях Лоренца и СТО. Для движений 

материальных тел со скоростями меньшими скоро-

сти света, преобразования Лоренца сводятся к 

обычным уравнениям классической механики Га-

лилея, Ньютона и Кеплера [1]. [7].  

Таким образом доказано, что скорость переме-

щения подвижной системы отсчёта не влияет на 

процессы движения, происходящие в этой системе 

при любых скоростях перемещения подвижной си-

стемы отсчёта. 

Этот вывод относится ко всему диапазону ско-

ростей движения материальных тел в пространстве. 

 

4. Иллюзия и реальность 

Покажем, к каким несоответствиям приводят 

математические манипуляции с искусственными 

понятиями, введёнными человеком, и реальными 

физическими процессами. 

Обратим внимание, что перемещение мы рас-

сматриваем, как реальный физический процесс, а 

время и течение времени ‒ как абстракцию, введён-

ную человеком для удобства описания процессов. 

Необходимость в таких манипуляциях появи-

лась в конце 19 века. В этот период времени были 

проведены эксперименты, результаты которых, как 

казалось физикам того времени, невозможно было 

объяснить законами классической механики. 

 

Выход из ситуации, сложившийся в физике, 

предложили математики Минковский, Пуанкаре и 

Лоренц [4]. [5]. Заметим, что они были сторонни-

ками существования мировой среды ‒ эфира. 

Именно представление о существовании эфира 

привело их к мысли о гипотетическом влиянии 

эфира на течение времени. Именно они, матема-

тики, но не физики, наделили время физической 

сущностью и свойствами субстанции. 

 

Исследуем математическую форму преобразо-

ваний координат и времени, предложенных Пуан-

каре и Лоренцем. 

Обращаем внимание, что эти формулы матема-

тики применили для описания процессов движения 

материальных тел при скорости близкой или рав-

ной скорости света. 

При скоростях движения материальных тел, 

много меньших скорости света, эти уравнения сво-

дятся к обычным уравнениям классической меха-

ники Галилея, Ньютона и Кеплера. 

Исследуем уравнение Пуанкаре и Лоренца, 

описывающее процесс перемещения подвижной 

системы координат О’(𝑋 ’, Y’, Z’) в неподвижной си-

стеме координат О(X,Y,Z) и приводящее, по их 

мнению, к изменению времени в подвижной си-

стеме отсчёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’) (формула 7). 

 

(7) 

 

    (8)  

 β = 
𝒗𝟐

𝑪𝟐    (9) 

 

τ0→О’‒это длительность процесса в неподвиж-

ной системе отсчёта О (формула 8). 

τО’ ‒ это длительность процесса в движущейся 

системе отсчёта О’ (формула 8). 

 

Из этих математических преобразований выте-

кает ряд противоречивых следствий. 

  

1. В движущейся системе отсчёта О’ время за-

медляется. Согласно представлениям Пуанкаре и 

Лоренца скорость течения времени в этих системах 

отсчёта различна и является функцией от скорости 

перемещения подвижной системы О’. 

Как было показано раньше, скорость является 

функцией от величины перемещения (аргумент) во 

времени. То есть, скорость вторична по отношению 

к перемещению и времени. Произведена подмена 

аргумента (перемещение) функцией (скорость) . 

Но скорость, как понятие, не может влиять на 

величину реального перемещения. В природе пере-

мещение определяет величины времени и скорости.  

 

2.  Преобразования Пуанкаре и Лоренца при-

водят к изменению метрики пространства и вре-

мени. 

  

Приводим формулу Пуанкаре и Лоренца для 

преобразования метрики пространства и величины 

перемещения (формула10), а так же шкалы времени 

в движущейся системе отсчёта О’ (формула 11).  
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  (10) 

 

  (11)  

 

Из этих формул следует, что величина переме-

щения и метрика пространства в движущейся си-

стеме отсчёта О’ зависит от скорости 𝑣 перемеще-

ния подвижной системы отсчёта О’ в неподвижной 

системе отсчёта. 

 В реальных процессах природы перемещение 

материальных тел не зависит и не определяется 

скоростью перемещения подвижной системы от-

счёта, так как перемещения материальных тел и по-

движной системы отсчёта происходят в различных, 

независимых системах отсчёта. 

Скорость перемещения материальных тел и 

скорость перемещения подвижной системы отсчёта 

так же являются независимыми величинами, так 

как процессы перемещения происходят в различ-

ных, независимых системах отсчёта. 

Такую же математическую подмену аргумента 

(время) функцией (скорость) произвели Пуанкаре и 

Лоренц в формуле (10) и (11). 

Из этой формулы следует, что время ‒ искус-

ственный параметр, абстракция, меняется как физи-

ческая сущность в зависимости от искусственного 

параметра скорости движения 𝑣 подвижной си-

стемы координат О’. 

Хотя ранее было доказано, что скорость 𝑣 все-

гда вторична по отношению к перемещению и дли-

тельности этого перемещения. 

Обращаем внимание на компоненты формулы 

(7): 
𝑣𝑥1

ʼ

𝐶2  и β = 
𝑣2

𝐶2 . 

Выражение 
𝑣𝑥1

ʼ

𝐶2  введено в формулу (7) и (11) 

лишь для того, чтобы отобразить время (𝑡1, 𝑡2, 𝑡1
ʼ , 

𝑡2
ʼ ) и является чисто математическим приёмом.  

Произведение 𝑣𝑥1
ʼ  является математической и 

физической бессмыслицей даже с точки зрения раз-

мерности 
см

сек
 · см = 

см2

сек
 . Размерность 

см2

сек
 не имеет 

физического смысла. 

Выражение β = 
𝑣2

𝐶2 так же является математиче-

ской и физической бессмыслицей. 
𝑣2

𝐶2 ‒ это безраз-

мерная величина. Она введена как способ выраже-

ния чисел от нуля до единицы в подкоренном выра-

жении. 

При величине скорости 𝑣 = с, то есть при ско-

рости движения материальных тел равных скоро-

сти света, подкоренное выражение, то есть знаме-

натель, становится равным нулю. 

Математические выражения для координат и 

времени для материальных тел, движущихся со 

скоростями света, теряют физический смысл. 

На основании приведённой аргументации 

можно сделать вывод, что преобразования коорди-

нат и времени (формула 10) и (формула 11) явля-

ются чистыми математическими манипуляциями 

для описания не существующих физических про-

цессов. 

Приведённый анализ не является критикой ге-

ниальных математиков Пуанкаре и Лоренца.  

Пуанкаре и Лоренц в своих работах отразили 

состояние представлений физиков того времени о 

физической картине мира. 

Экспериментальные данные, полученные фи-

зиками того времени, были не поняты и непра-

вильно интерпретированы. 

В дальнейшем конъюнктурные соображения 

закрепили эти заблуждения на долгие годы.  

Таким образом, можно сформулировать следу-

ющие выводы: 

1. Время ‒ это удачный искусственный пара-

метр, условное понятие, существующее только в 

воображении человека и введённое им для опреде-

ления длительности процессов, то есть интервала 

между реальными событиями, происходящими в 

природе.  

2. Математическая модель, предложенная и 

разработанная Пуанкаре, Лоренцем и Минковским 

и использованная в теории относительности Эйн-

штейна, описывает не существующие преобразова-

ния не происходящие в реальности.  
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Abstract 

The article is devoted to the study of the psychological well-being of students with disabilities in the educa-

tional environment of the university. A diagnostic program aimed at studying the psychological well-being of 

students with disabilities is presented and substantiated. The article presents the results of the research according 

to the methodology "Questionnaire" Scale of psychological well-being "by K. Riff", describes the peculiarities of 

psychological well-being of students with disabilities. 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию психологического благополучия студентов с инвалидностью в обра-

зовательной среде вуза. Представлена и обоснована диагностическая программа, направленная на иссле-

дование психологического благополучия студентов с инвалидностью. Представлены результаты исследо-

вания по методике «Опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф», описаны особенности 

психологического благополучия студентов с инвалидностью. 
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В связи с увеличением в университетах коли-

чества студентов с инвалидностью, чрезвычайно 

актуальной становится проблема психологического 

благополучия у данной категории лиц.  

Для сохранения и укрепления психического 

здоровья особенно важно переживание благополу-

чия. Ценность ощущения благополучия для психи-

ческого здоровья очень существенна. Благополучие 

является базовым феноменом здоровья личности. 

Многие отечественные и зарубежные исследова-

тели считают, что одной из важнейших категорий 

здоровья является психологическое благополучие. 

Истоки исследования психологического благо-

получия как самостоятельной категории составили 

работы Н. Брэдбурна. Он ввел понятие «психологи-

ческое благополучие» и приравнял к понятиям 

«субъективное ощущение счастья» и «общая удо-

влетворенность жизнью». Под психологическим 

благополучием он понимает соотношение положи-

тельных и отрицательных аффектов, возникающих 

в ответ на события окружающей среды; баланс 

между двумя комплексами эмоций, накопленных 

на протяжении всей жизни [1]. 

Под психологическим благополучием пони-

мают гармоничность психических процессов и 

функций, ощущение целостности, внутреннего рав-

новесия [3].  

Исследованием психологического благополу-

чия студентов занимались Л.Ю. Козьмина, Т.П. 

Усынина, А.Д. Цветкова и др. [4; 8]  

Проблемы психологического благополучия 

студентов с инвалидностью отражены в трудах В.З. 

Кантора, Ю.Л. Проекта, М.Г. Куляцкой, М.С. 

Мельниковой, Л.А. Осьмук, М.А. Одинцовой, и др. 

[2; 5; 6] 

Учитывая, что для студента с инвалидностью 

сам факт того, что он обучается в университете, 

имеет особое значение и вызывает сильные пережи-

вания, психологическое благополучие требует тща-

тельного изучения у данной категории студентов.  
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При подборе диагностической программы для 

исследования психологического благополучия у 

данной категории студентов за критериальную ос-

нову мы взяли составляющие, выделенные Кэролл 

Рифф: управление окружающей средой, жизненные 

цели, самопринятие, позитивное отношение к окру-

жающим, автономия, личностный рост, которые со-

ставили основу методики «Опросник «Шкала пси-

хологического благополучия» К. Рифф» [7].  

Представим и обсудим полученные резуль-

таты (рис. 1). 

 
Рис.1 Выраженность шкал психологического благополучия студентов с инвалидностью 

 

Изучение уровня психологического благопо-

лучия у исследуемой группы студентов с инвалид-

ностью показало, что больше половины из них 

(70% студентов) имеют низкие значения по пара-

метру цели в жизни. Эти студенты недовольны со-

бой, своими личностными качествами; не верят в 

свои силы, недооценивают возможности, негативно 

оценивают себя и свою жизнь, обстоятельствами и 

бессильны что-либо изменить в своей жизни. Лишь 

10% студентов с инвалидностью имеют высокие 

показатели и 20% студентов имеют нормативные 

показатели по данной шкале, что говорит о том, что 

испытуемые имеют цель в жизни и чувство направ-

ленности; считают, что прошлое и настоящее имеет 

смысл; придерживаются убеждений, которые явля-

ются источниками цели в жизни. 

У 60% исследуемых студентов с инвалидно-

стью не складываются позитивные отношения с 

окружающими, что характеризует их как людей, 

имеющих ограниченное количество доверитель-

ных, близких отношений, сложности в проявлении 

теплоты, открытости в общении, неготовность идти 

на компромисс для поддержания отношений, и воз-

можно, поэтому ощущающих социальную изоля-

цию и фрустрированность. 40% исследуемых 

имеют средний балл, т.е. нормативный показатель, 

что характеризуется наличием удовлетворитель-

ных, доверительных отношений с окружающими; 

они заботятся о благополучии других; умеют сопе-

реживать, понимая, что отношения между людьми 

строятся на взаимных уступках. Высокого показа-

теля по данному параметру не выявлено. 

Нет ощущения управления средой у 40% ис-

следуемых, что говорит о сложности в организации 

повседневной деятельности, ощущение невозмож-

ности контроля за происходящим. Нормативные 

(40% студентов) и высокие (20% студентов) пока-

затели по данному параметру свидетельствуют о 

том, что данные студенты обладают властью управ-

ления окружением, эффективно используют пред-

ставляющиеся возможности. 

Для большей половины исследуемых студен-

тов (60% студентов), с низкими показателями по 

параметру личностный рост, характерно осознание 

отсутствия собственного развития, они не испыты-

вают чувства улучшения или самореализации, ис-

пытывают скуку и не имеют интереса к жизни, ощу-

щают неспособность устанавливать новые отноше-

ния или изменить свое поведение. Остальные 

студенты (10% - высокие показатели и 30% - нор-

мативные показатели) обладают чувством непре-

кращающегося развития, воспринимают себя «рас-

тущими», испытывают чувство реализации своего 

потенциала, наблюдают улучшения в себе и своих 

действиях с течением времени; изменяются в соот-

ветствии с собственными познаниями и достижени-

ями. 

По показателю самопринятие 50% студентов с 

инвалидностью набрали низкие баллы, что говорит 

о недовольстве собой, разочаровании событиями 

своего прошлого, они испытывают беспокойство 

по поводу некоторых личных качеств, желают быть 

не тем, кем он или она являются. Остальные иссле-

дуемые имеют высокие (10% студентов) и норма-

тивные (40% студентов) показатели. Это говорит о 
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позитивном отношении к себе. Эти студенты знают 

и принимают различные свои стороны, включая по-

ложительные и отрицательные качества, позитивно 

оценивают свое прошлое.  

Самые высокие значения в данной группе вы-

явлены по параметру автономия (50% студентов) 

что характеризует респондентов как самостоятель-

ных и независимых, способных противостоять по-

пыткам социума заставить думать и действовать 

определенным образом; самостоятельно регули-

руют собственное поведение; оценивают себя в со-

ответствии с личными критериями. Студенты, 

набравшие низкие баллы (50% студентов) демон-

стрируют наличие зависимости от мнений и оценок 

окружающих; в принятии важного решения, как 

правило, полагаются на мнение других.  

В результате исследования было выявлено, что 

большинство изучаемых студентов с инвалидно-

стью (60%) характеризуются низким уровнем пси-

хологического благополучия, 20% − средним и 

всего лишь 20% − высоким. 

Анализ результатов показывает, что своё пси-

хологическое благополучие студенты с инвалидно-

стью связывают с такими факторами, как «Автоно-

мия» и «Управление средой», т.е. они ценят незави-

симость и определенную свободу в своих 

действиях. Данные факторы имеют наибольший 

удельный вес в общей структуре психологического 

благополучия. 

 

References 

1. Bradburn N. The structure of psychological 

well-being. Chicago, 1969. 320 p  

2. Kantor V.Z., Project Yu.L. Inclusive higher ed-

ucation: socio-psychological well-being of students 

2019. Т. 21. № 1. С. 51–73.  

3. Kornienko D.S. Personal predictors of psycho-

logical well-being / D.S. Kornienko // Fundamental re-

search. 2014. No. 11 (2) pp. 429-432. [Published in 

Russian] 

4. Kozmina L.B. Dynamics of psychological well-

being of the personality of students-psychologists: dis-

sertation of the candidate of psychological sciences. Ir-

kutsk, 2014. 173 с. [Published in Russian] 

5. Odintsova M.A., Kulyatskaya M.G. Psycholog-

ical Well-being of Students with Disabilities in an In-

clusive Blended Learning Environment Psychological-

Educational Studies 2019. Vol. 11, no. 2, pp. 30–42.  

6. Osmuk L.A., Melnikova M.S. Psychosocial 

Wellbeing of the Students with Limited Opportunities 

of Health Studying at the University Psychological-Ed-

ucational Studies 2019. Vol. 11, no. 3, pp. 84–94.  

7. Pergamenchik L.A., Lepeshinsky N.N. Ques-

tionnaire "Scales of psychological well-being" K. Riff: 

the process and procedure of adaptation // Psychologi-

cal diagnostics.2007. № 3. С. 73—96. [Published in 

Russian] 

8. Usynina T.P., Tsvetnova A.D. Psychological 

well-being students and its factors determining. Bulle-

tin of the Council of Young Scientists and Specialists 

of the Chelyabinsk Region №1 (16) Т. 2 2017. С. 122-

124.  

 

  



German International Journal of Modern Science №24, 2021 77 

 

TECHNICAL SCIENCES 
 

CHANGES IN THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF OILS AFTER ELECTROMAGNETIC 

TREATMENT 

 

Khamidullin R.F. 

Doctor of Technical Sciences, Professor 

Khamidullin N.N. 

PhD student 

Кнamidi A.R. 

Student, 

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia 

DOI: 10.24412/2701-8369-2021-24-77-81 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТЕЙ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

ОБРАБОТКИ 

 

Хамидуллин Р.Ф. 

доктор технических наук, профессор 

Хамидуллин Н.Н. 

аспирант 

Хамиди А.Р.  
Студент, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет,  

г. Казань, Россия 

 

 

Abstract 

The article presents the results of a study of the physico-chemical and rheological properties of oils of various 

origins and shows that under electromagnetic influence, significant changes in the properties and composition of 

different types of crude oil can occur, which is capable of relaxation and restoration to its original state after a 

certain time 

Аннотация 

В статье приведены результаты исследования физико-химических и реологических свойств нефтей 

различного происхождения и показано, что при электромагнитном воздействии могут происходить значи-

тельные изменения свойств и состава разных видов нефтяного сырья, которое способно к релаксации и 

восстановлению к исходному состоянию по истечению определенного времени  

 

Keywords: oil, physico-chemical and rheological properties, component composition, wave action, electro-

magnetic treatment, relaxation. 

Ключевые слова: нефть, физико-химические и реологические свойства, компонентный состав, вол-

новое воздействие, электромагнитная обработка, релаксация. 

 

Доля добычи тяжелых и высоковязких нефтей 

с каждым годом возрастает во многих регионах 

России. Вместе с тем, продолжается разработка за-

лежей с высокопарафинистыми нефтями. Высокая 

вязкость и плотность, высокое содержание парафи-

нов и смолисто-асфальтеновых соединений суще-

ственно затрудняют процессы транспортировки, 

подготовки и переработки такого углеводородного 

сырья.  

На протяжении многих лет различные ученые 

и исследователи уделяют особое внимание разра-

ботке волновых технологий с целью воздействия на 

углеводородные виды сырья, при этом добиваясь 

улучшения реологических параметров, физико-хи-

мических свойств и эксплуатационных характери-

стик, транспортируемых по магистральным трубо-

проводам нефтей. Поиск новых эффективных спо-

собов и методов повышения текучести 

высоковязких нефтяных дисперсных систем, в том 

числе при электромагнитном воздействии, остается 

актуальной задачей при исследовании и изменении 

свойств продукции нефтяных скважин. 

В нефтяной отрасли все большее применение 

находят слабо энергетические методы, реализуе-

мые на основе физических принципов: электриче-

ских, электромагнитных, радиационных, акустиче-

ских, микроволновых, вибрационных. Электромаг-

нитная технология, с помощью которой можно без 

заметных внешних энергетических затрат или с ис-

пользованием внутренних резервов вещества пере-

страивать его структуру, является наиболее пер-

спективным в виду его экономичности, эффектив-

ности и доступности. Использование технологии 

электромагнитной обработки позволяет за корот-

кий промежуток времени достичь значительного 

уровня разрушения структуры нефтяных диспер-

сий и поддерживать этот уровень в течение некото-

рого времени с незначительной релаксацией [1-2]. 
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В данной работе для улучшения реологиче-

ских характеристик нефтей различного происхож-

дения применен аппарат с вихревым слоем (АВС), 

способный генерировать электромагнитные коле-

бания разной частоты и интенсивности и осуществ-

лять активацию органических соединений и неуг-

леводородных компонентов, входящих в состав 

нефтяного сырья. 

А именно, проведены исследования по элек-

тромагнитной обработке трех проб нефтей различ-

ной природы происхождения, подготовленных для 

дальнейшей транспортировки по магистральным 

трубопроводам. Проба первой нефти являлась 

наиболее представительной для нефтей средней 

плотности, с невысокой долей смол, асфальтенов и 

парафинов; вторая нефть – тяжелой, плотность ко-

торой очень близка к единице. Вторую пробу сле-

дует охарактеризовать как высокосмолистую и вы-

соковязкую. Третью пробу нефти отличало высокое 

содержание парафиновых соединений – более 20 % 

масс. Несмотря на не высокую долю смолисто-ас-

фальтеновых веществ, плотность третьей пробы 

оказалась достаточно высокой. По всей видимости, 

связано это с наличием высокомолекулярных и ту-

гоплавких парафинов, так как температура застыва-

ния нефти имела значение +26 оС. Физико-химиче-

ские свойства этих нефтей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-химические свойства нефтей 

№ п/п Показатель Ед. изм. № 1 № 2 № 3 

1 Плотность при 20 оС кг/м3 863,3 940,2 953,2 

2 Температура застывания оС –14 –16 +26 

3 Содержание механических примесей % масс. 0,0091 0,0210 0,0024 

4 Содержание воды % масс. 0,064 0,034 отсутствие 

5 Содержание серы % масс. 0,87 1,33 0,31 

6 Содержание асфальтенов % масс. 3,19 6,93 0,80 

7 Содержание смол % масс. 8,22 18,37 3,42 

8 Содержание парафинов % масс. 6,94 1,24 22,11 

 

В процессе изучения волнового воздействия 

установлено, что электромагнитная обработка 

(ЭМО) является весьма селективной при рассмот-

рении возможного изменения реологических пара-

метров, физико-химических свойств и эксплуата-

ционных характеристик исходного нефтяного сы-

рья и позволяет добиться значительного улучшения 

вязкостных свойств избирательно и исключительно 

в отношении парафинистой нефти. В ходе исследо-

ваний были установлены оптимальные режимные 

параметры, позволяющие добиться максимального 

улучшения реологических свойств нефтей, а 

именно – это: напряжение переменного тока 380 В 

с частотой 50 Гц; время активации 5 минут в стати-

ческих условиях.  

Для определения возможности транспорти-

ровки обработанной электромагнитным воздей-

ствием нефти на дальние расстояния по маги-

стральным трубопроводам нами были проведены 

исследования оценки по возможной релаксации 

нефтей. Исследования проводились с 3 пробами 

нефтей, обработанных в зоне электромагнитного 

поля, в номинальном режиме – 5 мин активации с 

частотой тока 50 Гц. 

Оценка возможной релаксации – возврата ди-

намической вязкости активированной нефти к зна-

чениям, имеющим данность для исходной нефти, 

показала, что процесс ЭМО, как и во многих других 

случаях внешнего воздействия на структуру нефтя-

ной дисперсной системы, безусловно, имеет место. 

Относительно нефти пробы №1 (рис. 1) стало оче-

видным, что за период 16 дней статического хране-

ния динамическая вязкость изменилась незначи-

тельно. 

 

 
Рис. 1 – Изменение динамической вязкости пробы нефти № 1, подвергнутой ЭМО: 

1 – через 1 день; 2 – через 16 дней 

 

Образец пробы нефти №2 (рис. 2) оказался более подверженным релаксации в указанном периоде 

времени статического хранения после измерения вязкости.  

2 

1 
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Рис. 2 – Изменение динамической вязкости пробы нефти № 2, подвергнутой ЭМО: 

1 – через 1 день; 2 – через 16 дней 

 

Несколько иную закономерность следует от-

метить в отношении парафинистой нефти №3 (рис 

3.), у которой за такой же период времени вязкость 

повысилась с 56 до 209 мПа·с при скорости сдвига 

100 с-1. Как видно, у всех нефтей происходит ча-

стичное восстановление первоначальных свойств 

по вязкости, но вполне приемлемое, чтобы реко-

мендовать возможность транспортировки нефтя-

ной продукции по магистральным трубопроводам 

при температуре 20 оС без каких-либо дополнитель-

ных технологических операций и оперативных вме-

шательств, например, путевого нагрева. 

 
Рис. 3 – Изменение динамической вязкости пробы нефти № 2, подвергнутой ЭМО: 

1 – через 1 день; 2 – через 16 дней 

 

Для более подробного представления о релак-

сации наиболее подверженной в сторону улучше-

ния реологических свойств нефти №3, активиро-

ванной при частоте 50 Гц и времени электромагнит-

ной обработки 5 мин, были определены темпера-

тура застывания и плотность этой нефти за период 

времени хранения 16 дней (см. таблица 2). 

Таблица 2 

Релаксация свойств пробы нефти № 3 за 16 дней 

День Температура застывания, оС Плотность, кг/м3 

1 +18 870,5 

2 +19 874,0 

3 +21 881,0 

4 +22 886,5 

5 +23 890,5 

6 +24 898,0 

7 +24 899,5 

16 +25 905,0 

 

По температуре застывания нефти за 16 дней 

статического хранения релаксация по градиенту 

этого показателя составляет 6,8 градусов, практиче-

ски возвращаясь к исходному показателю +26 оС. 

Релаксация же по показателю плотности нефти по-

сле ЭМО происходит незначительно и остается су-

щественно ниже по сравнению с исходным значе-

нием – 953 кг/м3. 

2 

1 

2 

1 
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Для оценки более эффективного использова-

ния аппарата с вихревым слоем при обработке 

нефтей, различающихся по природе происхожде-

ния и свойствам, были проведены исследования, 

связанные с определением компонентного состава 

этих нефтей до и после обработки в зоне электро-

магнитного поля. В нефтяных системах определя-

лась массовая доля смол, асфальтенов, парафинов и 

общей серы, а затем изменение их содержания по-

сле ЭМО. Также были проведены исследования по 

оценке влияния электромагнитной обработки на со-

держание воды и механических примесей в нефти. 

Режимные параметры ЭМО не менялись. 

Данные экспериментальных исследований для 

проб нефтй №1, №2, №3 до и после ЭМО приве-

дены в таблице 3.  

Таблица 3 

Физико-химические свойства нефтей до и после ЭМО 

№ п/п Показатель Ед. изм. 
До активации После активации 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 1 Проба 2 Проба 3 

1 Содержание мех.примесей % масс. 0,0091 0,021 0,024 0,033 0,021 0,024 

2 Содержание воды % масс. 0,064 0,034 следы 0,064 0,034 следы 

3 Содержание серы % масс. 0,87 1,33 0,3 0,87 1,33 0,28 

4 Содержание асфальтенов % масс. 3,19 6,93 0,8 4,08 7,25 0,6 

5 Содержание смол % масс. 8,22 18,37 3,4 9,14 20,06 1,8 

6 Содержание парафинов % масс. 6,94 1,24 22,1 5,87 1,09 16,6 

 

Содержание парафинов во всех нефтях после 

электромагнитной обработки в аппарате с вихре-

вым слоем снижается. Наиболее значительное сни-

жение наблюдается у нефти № 3 в интервале с 22,1 

до 16,6 % масс. В первых двух пробах нефтей после 

ЭМО содержание смол и асфальтенов увеличилось, 

но незначительно, а у парафинистой нефти (проба 

№ 3) наоборот волновое воздействие в АВС при-

вело к снижению содержания смол и асфальтенов. 

При одновременном значительном снижении мас-

совой доли парафинов в нефти пробы № 3, как 

видно, происходит существенное улучшение ее 

вязкостных свойств.  

Предположительно изменение состава и 

свойств нефти объясняется тем, что при электро-

магнитной обработке в результате активации 

нефтяной дисперсной системы в АВС происходит 

низкотемпературный крекинг за счет возникаю-

щего и протекающего кавитационного эффекта. 

Собственно, сама кавитация – это образование в 

жидкости полостей (пузырьков), которые пульси-

руют, осциллируют, растут, уменьшаются, схлопы-

ваются и при этом перемещаются вместе с потоком 

жидкости. Необходимыми и достаточными услови-

ями возникновения кавитационных пузырьков яв-

ляются наличие в жидкости зародышей пузырьков 

и статического давления ниже давления насыщен-

ных паров этой жидкости при данной температуре, 

так как в реальной жидкости плотность сверхкри-

тических зародышей достаточно высока. [3] 

При схлопывании пузырька в результате не-

сферического сжатия возникают кумулятивные 

струйки, а в окрестности места исчезновения пу-

зырька выделяется энергия. При этом в точке схло-

пывания пузырька температура может достигать 

1000 оС, а давление – 100 Мпа [4]. Это говорит о 

возможности изменения состава и свойств нефтя-

ного сырья путем гидродинамической кавитации.  

Применение электромагнитного воздействия 

на нефтяное сырье показывает возможность изме-

нения кинетики процессов [4], происходящих в 

жидких системах при сообщении системе энергии, 

количество которой меньше энергии теплового 

движения. Влияние электромагнитного поля приво-

дит к незначительному изменению энергии си-

стемы. Однако, поскольку жидкие системы явля-

ются метастабильными, энергия, сообщенная си-

стеме, равная энергии активации, способна вызвать 

существенные изменения. 

Таким образом, проведенные исследования по-

казали, что в течение 16 суток после ЭМО происхо-

дит частичное восстановление исходных свойств 

высокопарафинистой нефти как по вязкости, так и 

по температуре застывания, но вполне приемлемое, 

как показано по результатам определения абсолют-

ных величин этих показателей, для возможности 

транспортировки нефтяной продукции по маги-

стральным трубопроводам при температуре 20 оС 

без каких-либо дополнительных технологических 

операций и оперативных вмешательств, например, 

путевого нагрева. Исследования же, связанные с 

оценкой эффективности электромагнитной обра-

ботки нефтей различной природы происхождения 

разного состава, свойств и природы происхожде-

ния, показали, что активация нефти в зоне электро-

магнитного поля является весьма селективной. 

Установлено, что при подборе оптимальных усло-

вий ЭМО активация высокопарафинистой нефти 

позволяет добиться положительных результатов по 

снижению ее вязкости и улучшению низкотемпера-

турных свойств. При этом выявлено, что электро-

магнитная активация образцов высоковязких 

нефтей с высоким содержанием смолисто-асфаль-

теновых веществ недостаточно эффективна, так как 

реологические параметры и основные физико-хи-

мические свойства этих нефтей до и после ЭМО из-

менились незначительно. 

На ближайшую перспективу перед нами воз-

никает задача, решение которой будет направлено 

на проведение исследований в направлении разра-

ботки комбинированных способов применения 

электромагнитного поля в совокупности с рядом 

других эффективных механо-химических воздей-

ствий (ультразвук, акустика, резонансная актива-

ция и т.п.), позволяющих достичь синергетического 

эффекта в их совместном действии и способных 
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улучшить вязкостные и низкотемпературные свой-

ства тяжелых, высоковязких и высокопарафини-

стых нефтей, транспортируемых по магистральным 

трубопроводам на дальние расстояния. 
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