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ARCHITECTURE 
 

THE TOWER OF TIME AS “THE HOURS OF MANKIND” 

 

Lapshina E.G. 

candidate of Architecture, Professor, 

Head of the Department of the Fundamentals of architectural design of  

Penza State University of Architecture and Construction 

 

Abstract 

The article states that the question of creating a new form is always one of the main ones in the theory of 

architecture. The Tatlin Tower and its dynamic form are considered as a symbol of the renewed world, obtained 

through industrial and social revolutions, as well as the revolution in art at the turn of the 19th and 20th centuries. 

The concept of building a new form of the tower by Vladimir Tatlin and Velimir Khlebnikov as a material and 

spatial embodiment of time, as a symbol of the sacred life forces of the Cosmos and Humanity is put forward.  

The possibility of building a new form in the architectural space of a modern city is considered. 

 

Keywords: art, dynamic architecture, tower, cultural symbol, Tatlin, space, time. 

 

For many years exploring the work of Tatlin 

[1,2,3], now we turn to the definition of the new form 

origins for his tower, to the sources of the idea for this 

unusual dynamic form [4]. Tatlin’s tower has become a 

symbol of the world renewed in the revolutions. At the 

beginning of 1919 year Vladimir Tatlin took part in the 

preparation of the magazine “International of Art”, 

which was not printed. At that time he began his work 

at the project of Tower, it received a bit later the name 

of the Memorial of the 3-d International. Expressing a 

revolutionary spirit of the time it has not still become 

the icon of Comintern. Its content proved to be more 

involved and deep. Fully disclosed it is likely to present 

Tatlin’s Tower as Time, embodied in a new artistic 

form like a risky attempt of its visualization. The cate-

gory of time entered the artistic thinking of Russia at 

the draw of the XX century due to the research work of 

poet-thinking Velimir Khlebnikov, with whom Tatlin 

was on friendly terms. Mutual Conceptual influence of 

the poet and the artist enriched their creativity. Tatlin’s 

Tower was for seen by Khlebnikov long before Tatlin’s 

project of 1919-1920. It should have become a visual 

aid on the anatomy of time, demonstrating the world’s 

evolution like a process, stretched in the space of time, 

and also a model of the world proper experiencing end-

less formation and dynamics. 

The tower’s form is a kind of the embodiment of 

the sacral space-time of human body physiology, which 

presupposes the presence of three invisible canals in it: 

the two of them wind round the third (one spiral-wise) 

and identify themselves with the moon and the sun, 

with the inhalation and the exhalation, with the day and 

the night. Thanks to them the circulation of the life en-

ergy takes place in the body. According to M.Eliade, in 

the pragmatic secular space and time these two mystical 

streams never meet. But their paradoxical merging in 

the sacral equals to elimination of contradictions; one 

succeeds to unite the both streams there directing them 

into third canal personifying the Axis of the World. 

Graphical symbolism of these three canals is also com-

pared with the image of a snake-couple of the Hermes’s 

magic crook, and with the scheme of the DNA-

molecule – the bearer of the genetic code of any living 

creature. As it seems, it is embodied in the form of Tat-

lin’s “Monument to the III International”. Such is the 

symbolism of the spiral, characterizing first of all the 

dynamics of a living substance.  

A monument to a new epoch that had just begun 

should have become a new unprecedented monument 

not only in form, dimensions, image, but also in creat-

ing and erecting. Following the project’s concept such 

a form couldn’t remain motionlessly frozen. Visa versa 

– it had to be constantly changing somehow, reacting 

on the natural surrounding and changing historical 

events through the alerations in its configuration and 

structure. With the Tower’s project Tatlin laid the foun-

dations of the “dynamic architecture”, disputing the 

possibility of its existence and realization.  

Calendar and cycling rhythms of the rotating glass 

bodies – buildings inside the steel tower let presuppose 

some other qualities put by the author in it, which di-

rectly connect it with the Cosmos, such as orientation 

by the cardinal points, heavenly bodies and stars. In an 

extended presentation Tatlin’s Tower becomes the tool 

fixing the living present time, measured by the eternal 

movement of stars and planets, the futuristic device for 

predicting the future and the tuning-fork of harmoniza-

tion of the mankind’s activity on the Earth with the 

breathing of the Universe.  

It goes without saying that the technical and con-

structive realization of such a form might be worked 

out by Tatlin only in general traits. But he believed in 

reliability of his project and we are obliged to trust him. 

There was some persistence, with which Tatlin pre-

sented his Tower as a symbol of epoch at the exhibi-

tions of 1920, 1923 and at the beginning of the 1930-

ies as the alternative to the project of Moscow Palace 

of Soviets.  

The first exhibition of the Tower in 1920 in Petro-

grad Tatlin accompanied with slogans calling the work-

ers of all countries to set to projecting and constructing 

the new form, seeing in that a uniting collective action. 

The scenario of a theatrical action on the days of the 3-

rd anniversary of October revolution, dedicated to the 

Tower’s construction, should be made up by Velimir 
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Khlebnikov. Absorbing many historical, cultural, polit-

ical symbols of Europe and Asia, the Tower became the 

prototype of future united Eurasia, a new living symbol, 

connecting its peoples in their inward strivings to mas-

ter the space and the time.  

Unfortunately of all that Vladimir Tatlin did on 

working out the Tower in 1919-1920 nothing has been 

preserved. There are only some historical photographs. 

In 1990-1993 we made an attempt to restore the monu-

ment’s model according to the photos. Solving difficult 

questions of constructing the form, we repeatedly put 

the question: is it possible to build the Tower of Time, 

Tatlin’s Tower. Now we tend to answer in the positive.  

And maybe it must be built. The attempts to in-

clude the Tower as an object of construction in different 

projects also urge to come to there conclusion. For ex-

ample: 

1993 – Norbert Kottmann suggests construction of 

Tatlin’s Tower on the Potsdam Square in Berlin with 

the height of 400 meters; 

2002 – the architectural and construction program 

of changing the image of Moscow suggested the con-

struction of Tatlin’s Tower 400 meters high for Expo 

2010. Tatlin’s Tower has become the symbol of new 

thinking in the altered world. It unites peoples and be-

comes the subject of spiritual and cultural exchange be-

tween them.  

What may Tatlin’s Tower be as a monument to the 

artist himself dedicated to his 135 anniversary?  

Constructed in Europe, Tatlin’s Tower may be-

come a wonderful monument and the symbol of Euro-

pean Union.  

It may be ejected in one of the cities which V.Tat-

lin anole his Tower visited: Penza, where he studied, 

Moscow, St-Petersburg, where he worked, Nizhnyi 

Novgorod, where he lived at war time. There are Berlin 

and Paris, where he came with exhibitions. At last it is 

Milan – the motherland of futurism, the adherer of 

which Tatlin was. He was one of the pillars of Russian 

avant-garde, the first Soviet designer and “Russian Le-

onardo” at XX century. 

Today we see two variants of practical working 

out of the form suggested by Tatlin. 

1. With the height of 25 meters. It may only serve 

as an object for watching and contemplating. It may be 

located on the podium-building with height of 5 meters. 

It may be house of V.Tatlin museum. The glass fluo-

rescent bodies rotating inside of the steel through frame 

will create unforgettable view. Various images and text 

information may appear on their surfaces. The Tower 

will become a new center of attraction in the Europe. It 

may be placed on the spacious and open squares, as 

well as by the sea. 

2. With the height of 50 meters. The Tower of 

this height may be got acquainted with while moving 

along and inside it. For this it is necessary to furnish it 

with elevators for taking people up and down. Obser-

vation platforms may be placed in upper part of the 

tower, with wonderful views of the whole city and its 

suburbs. On the lower levels and under the Tower there 

may be cafes and restaurants. It will become a bright 

attraction of people’s communication in the process of 

becoming familiar with the Tower. Easily visible from 

any place it will be the window to Europe.  

Projecting and constructing of the Tower may take 

3-5 years. The profit of its tourist use the expenses re-

play in 8-10 years. 

Thus, the dynamic form of the Tatlin tower, built 

as a "The Hours of Mankind", becomes a prototype of 

the latest contemporary architecture. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО КАРАКАЛПАКСКИХ БАХСЫ 

 

Палуаниязов П.К. 

Кандидат исторических наук, Директор Нукусский Филиал  

Государственного института искусств и культуры Узбекистана 

 

Abstract 
For karakalpak literature in the established traditions of art performing skills of bakhsi and jiraw has become 

quite a serious craft.This tradition is not only a distinctive feature of the karakalpak but it is considered a common 

characteristic of all the past gloriously developed and not having their own in the past underdeveloped and not 

having their own seal people. 

Аннотация 

Для каракалпакской литературы в устоявшихся традициях искусства исполнительское мастерство 

бахсы и жырау стало достаточно серьезным ремеслом. Эта традиция является не только отличительной 

чертой каракалпаков, но считается общей характеристикой всех в прошлом слаборазвитых и не имевших 

своей в прошлом слаборазвитых и не имевших своей печати народов. 

 

Ключевое слова: Песня, мелодия, музыка, кыссаханов, бахсы и жырау, культура. 

Keywords: song, melody, music,kissahon,bakhsi and jiraw,culture. 

 

С незапамятных времен исполнительское уме-

ние жырау (горловой певец, сказитель; исполни-

тель героического эпоса под аккомпанемент комуза 

(қобыза), бахсы (народный певец-исполнитель да-

станов под аккомпанементом дутара), музыкантов, 

кыссаханов (от «қысса» - сказание; т.е. сказитель, 

пересказчик исторических событий, дастанов и др. 

эпических произведений) занимает достойное ме-

сто в жизни народа, как и хлеб насущный, как гло-

ток чистого воздуха и живительной влаги. В усло-

виях тяжелого труда и беспросветной нужды они 

(исполнители) были духовной опорой и их муд-

рыми советчиками. Исполнители, проникнутые ис-

кренним интересом ко всем кровным родам кара-

калпакского народа, зная через какие испытания 

пришлось им пройти, старались как-то облегчить 

жизнь простых людей. Желая, чтобы они хотя бы 

на время отдохнули от своих горестей и печалей, по 

памяти декламировали им десятки тысяч строк из 

дастанов, завещанных потомкам [1.24]. Мастерское 

исполнение содержания эпосов в сопровождении 

музыки, местами довольно сложной, доходило до 

сердец миллионов слушателей, согревая их души и 

поднимая настроение. 

Зачастую не в силах понять и объяснить при-

родную сущность таланта одаренных людей, про-

стой народ думал, что одни талантливые люди во 

сне приняли пищу из рук известных чудотворцев 

или над ними (тоже во сне заклинатели провели ка-

кой-либо колдовской ритуал, например, поплевали 

на темя и др. Так, например, бытует поверье, что 

исполнителю киргиского эпоса «Манас» Тыныбеку 

приснился сам главный герой этого дастана, с рук 

которого он отведал угощение и стал искусным жы-

рау. А герой каракалпакского дастана «Ашык 

Нажеп» (Влюблённый Нажеп) также во сне приняв 

с рук духа (или покровителя) Ясной Луны сорок ча-

рок вина, превратился в в виртуозного музыканта и 

благозвучного бахсы. 

Аль Фарабий, Махмуд кашгари, Беруни ибн 

Сина, Дервиш Али, Коркыт ата, Саппаслы своих 

бессмертных произведениях оставили много муд-

рых изречений о большом авторитете у народа 

бахсы и жырау [2.15]. 

Оказываемые ими почести исполнителя ни в 

коей мере не относятся к напыщенным «мастеро-

вым» из ханского дворца, занимающимся пустым 

славословием в адрес владыки. 

Из поколения в поколение в сердцах людей бе-

режно хранится память о Соппаслы Сыпыра жырау, 

Шадгез жырау, Жийен жырау, Нурабылла жырау, 

Нурназар жырау, Жийенбай жырау, Бекмурат жы-

рау, Курбанбай жырау, Гарипнияз бахсы, ешбай 

бахсы, Аташ бахсы, Нуржан бахсы, Акымбет 

бахсы, Муса бахсы, Суйеу бахсы [3.8]. Давно из-

вестны описание паломничество к местам захоро-

нения этих великих исполнителей, засыпали там 

или временно впадали в небытие. 

Песня, мелодия и музыка, пробуждая высокие 

чувства людей, воспитывает культуру, формирует и 

развивает их эстетические вкусы и восприятие. Не 

будет преувеличением, если скажем, что во всей 

Средней Азии, Закавказье, Ближнем Востоке, в том 

числе и каракалпакское искусство — это явления, 

не имеющее себе равных по значению и выполняе-

мых задач в культурной жизни этих народов. Оно 

является значительным воспитательным средством 
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в идейном обогащений чувств и восприятий нашего 

народа. 

Для каракалпакской литературы в устояв-

шихся традициях искусства исполнительское ма-

стерство бахсы и жырау стало достаточно серьез-

ным ремеслом. Эта традиция является не только от-

личительной чертой каракалпаков, но считается 

общей характеристикой всех в прошлом слабораз-

витых и не имевших своей в прошлом слаборазви-

тых и не имевших своей печати народов. Поэтому 

поэты, бахсы, жырау, сказители, певцы и музы-

канты, направив все свои усилия на заучивание 

произведений искусства передавали последую-

щему поколению свои знания и богатых опыт ис-

полнительства по памяти, в устной форме. Предан-

ность духовной народный сокровищнице, истинная 

забота о своем зрителя способствуют стабильной 

жизнедеятельности творческого коллектива и при-

дает ему особую силу. В прошлом исполнителей 

дастанов особо не жаловали за грубые ошибки, 

фальшивые ноты и, в целом за легкомысленное от-

ношение к этому искусству. Заметив ошибку тот 

час призывали к порядку, требуя правильное испол-

нение дастана. Тесное общение неразрывная связь 

между исполнителями и аудиторией, без сомнения, 

способствовало возникновению, формированию 

термина «бахсы-жырау». 

Своим неповторимым талантом исполнители 

по праву считаются хозяевами аудитории. 

От мастерства исполнителя (будь то бахсы, 

жырау или сказитель) зависит несколько он прав-

диво передает богатый внутренний мир героев да-

стана. В какой-то момент перед взором зрителя мо-

жет возникнуть впечатляющий зрителя скандал или 

спорной конфликт в зависимости от сюжета эпоса. 

Местами дастан исполняется в бешеном темпе, за-

тем переходит в долгое, спокойное, с искренним 

старанием пение. Все телодвижения исполнителя 

становятся пластичными, в связи с этим и меняются 

оттенки большой сцены. 

Исполнительство, актёрское умение реализу-

ется на сцене, соответствующей своему времени. В 

связи с событиями и явлениями, описываемыми в 

дастане, мимика, движения тела и жесты гармо-

нично сочетаются и, наряду с непрерывными в да-

стане, мимика, движения тела и жесты гармонично 

сочетаются и, наряду с непрерывными изменени-

ями, путем голосового речитатива и декларирова-

ниями сложных текстов каждой роли придается 

особый, неповторимый смысл. Поэтому, без вся-

кого преувеличения, выступление бахсы или жырау 

можно назвать театром одного актера. Каждому из 

героев одного дастана, подбираются свойственные 

только ему особенности языка, характера и соот-

ветствующие этому мелодии и слова этими сред-

ствами исполнителями оживляет характер действу-

ющих лиц эпоса. Усиливая поэтическое течение в 

изображаемых картинах с помощью словесных 

средств и голоса, обеспечивает раскрытие смысла 

содержания произведения. Благодаря творческому 

мастерству бахсы его голос может переливаться как 

колокольчик, как журчание ручейка. Воздействие 

на зрителя силы голоса до того обширно, что с его 

помощью можно повернуть в любое направление 

смысловое значение слов текста. Поэтому бахсы, 

чтобы достичь своей цели, всегда стремится со-

здать одним лишь знаковым словом в дастане под-

ходящий характер героям на основе логического 

мышления, находчивости, отбора наиболее прием-

лемых вариантов. 

Известные бахсы одним только дутаром могут 

украшать своё исполнение различными оттенками 

и переливали музыки, нанизывая её словно на крю-

чок, то понижая, то повышая её звучания. В этом 

смысле он один заменяет всю мощь целого ансам-

бля. По глубине музыкального исполнения, техни-

ческого развития, совершенству форм и динамиче-

ской силы не было в ту эпоху искусства равного ис-

кусству бахсы. Их основная цель – усилив идейно-

художественное значение произведения, поддер-

жать стремление людей к лучшей жизни. Веселое 

исполнение музыки сменилось скорбным звуча-

нием мелодии, как бы призывая народ к борьбе. 

Немалый вклад в развитие и совершенствова-

ние дастанов внесли популярные в народе искус-

ные бахсы, исполнявшие их в разнообразной 

форме. Исполнители пели песни речитативном в 

виде стихотворных куплетов под аккомпанемен-

тами своих же мелодий, простые слова переклады-

вая на определенный мотив. Поэтому не всегда по-

нимая отдельные слова и текст песен в дастане, слу-

шатели лучше всего воспринимают песню, 

мелодию и простые слова, исполняемые бахсы в не-

разрывном единстве. Без мелодии, только лишь 

один текст, перед зрителями не исполняется. Даже 

в случае такого исполнения дастана, являясь кол-

лективной достоянием, лишился бы своей много-

численной аудитории. Поэтому восприятие коллек-

тивом слушателей произведений, исполняемых без 

музыки, было для них трудной работой, как гово-

рится как говорится «пустое слово уху не нра-

виться». В понятиях, связанных с потребностями 

народа, хорошие произведения и без музыки под-

нимают настроение, давая им глубокую духовную 

пищу. Однако и слабое по художественному содер-

жанию произведение, по исполняемое в сопровож-

дении хорошей музыки, становилось популярным у 

людей. И поэтому, чтобы усилить смыслового зна-

чение декламируемого текста дастанов, их перекла-

дывают в ритм, что придает большую роль музыке. 

Несмотря на то, что главное место в дастане зани-

мают тексты, в целях усиления его эмоционального 

воздействия на слушателя лирические моменты 

произведения подаются через мелодию. Она ожив-

ляет дастан, повышает его эмоциональное восприя-

тие щекочет так сказать чувства слушателя. И по-

этому, в связи с эмоциональной силой воздействия 

мелодии на слушателя, она доходит до него быст-

рее, чем слова. По этой причине потребность людей 

гораздо больше удовлетворялось в единстве слов и 

музыки, чем декламация одного текста. 

Музыка придавая тексту определенную силу 

духа, оживляла его. Как невозможно грубое нару-

шение правил сюжетной линии дастана и замена 

местами очередность событий, так и нельзя менять 
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одну мелодию на другую. Если бы четко выверен-

ные между собой мелодий, ставшие популярными 

в нашем краю такие, как «Сарбиназ», «Возлюблен-

ный одет в красные шелка», «Грусть – не печаль», 

«С пожеланиями», «Мелодии» и многие другие, за-

менили бы на другие, а слова текстов дастана поме-

няли местами, то смысловое значение эпоса было 

бы в корне нарушено. Тексты этих стихов, в одно 

время родившись вместе с мелодией, достигли та-

кого совершенства, что заставляют трепетно биться 

сердца слушателей. Ещё, одно присущее дастанам 

обстоятельство нередки случаи, когда одни и те же 

тексты стихов из дастанов с успехом используется 

бахсы под аккомпанемент и каракалпакских народ-

ных мелодий, и музыки, созданной профессиональ-

ными композиторами (виды «Мухаллес», «Обы-

чаи», «Пёстрый пояс», «Пришел счет», «Семь изме-

рений» и др.) [4.32]. 

В некоторых случаях, в связи с широким диа-

пазоном определённой части мелодий, созданных 

ранее вместе с прежним текстом, становятся досто-

янием более лучших в художественном смысле но-

вых стихов. Умелые исполнители, переводя меха-

нически, без всякого смысла, не привнося разнооб-

разие оттенков и красок, а мастерски увязывают 

музыку со смысловым содержанием другого тек-

ста. Такой творческий подход создает основу для 

успешного развития народных произведений. 

Опираясь на силу художественных образов, 

слова текстов дастана красочно описывают собы-

тия, происходящие в них. Музыка же своим худо-

жественным языком обогащает идейное содержа-

ние текста. Если музыка, исполняемая в дастане, не 

удовлетворяла бы эстетические потребности 

народа, то ремесло (в лучшем смысле этого слова) 

бахсы давно бы прекратило свое существование. 

Только тогда изображение духовной красоты, вели-

чия гуманных поступков по-настоящему обернётся 

в гимн человеку. И поэтому интерес к созданию 

эпических произведений умение их исполнять в со-

провождении музыки у народов Востока, в том 

числе и каракалпакского, возник давно. Из века в 

век исполнительская традиция развивает тесную 

взаимосвязь музыки с текстом дастанов (эпосов). 

Они не просто пересказывают содержание того или 

иного дастана, а исполняют его под соответствую-

щую мелодию. Объединив слова с музыкой, бахсы 

в течение всего исполнения рассказывают о муже-

стве героев эпоса. Это стихотворное исполнение 

под музыку будь то с дастанов, так и без него, как и 

эстрадные песни, собирают многочисленную ауди-

торию. Несмотря на одиночное исполнение, бахсы 

тем не менее оказывают большое эмоциональное 

воздействие на чувства зрителей. И поэтому осо-

бенной отличительной чертой стихов дастана явля-

ется возможность их индивидуального существова-

ния. Все они, заняв достойное место в ряду каракал-

пакских народных песен, обогатили их и в 

музыкальном и литературно-художественном отно-

шении. Стихи дастана по сравнению с народными 

песнями достигли невероятного успеха у зритель-

ных стихов дастана вне его рамы, у них все равно 

есть возможность быть в почете и уважении у зри-

телей. Поэтому что бахсы, выступающие в оди-

ночку перед всем народом от мала до велика, в лю-

бом подходящем для этого месте с горячим жела-

нием показывают своим зрителям неповторимое 

исполнительское мастерство. 

Музыка и тексты этих песен для нынешних по-

этов, композиторов и мелодистов являются непо-

вторимой драгоценной россыпью в культуре и ис-

кусстве каракалпакского народа. Они, вкушая ду-

ховную пищу из этого источника, прилагают 

немалое усилие для его дальнейшего развития. По-

мимо этого, современные профессиональные арти-

сты, наряду с бахсы, исполняя песни из их репер-

туар по радио, телевидению, на сцена филармонии 

и театров привносят в эти произведения искусства 

новые цвета и оттенки. Поэтому мы видим, что нет 

причин для их переделки, так как солистов, ансам-

бли, оркестры и хоры они вполне устраивают, так 

как эти песни обладают большими, возможностями 

- длинной и широтой диапазона, протяженностью и 

высотой звука. 
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Abstract 

Regularities of sorption removing Zn2+ by bentonite clays of the Ukrainian origin had been reviewed. The 

initial concentration of Zn2+ on the bentonite surface by the highest degree of its removing from water solutions 

had been determined. The minimal duration (min) of sorption and sorbent dose keeps to achieve the highest re-
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Introduction 

The problem of sewage pollution by impurities of 

various genesis, from the second half of the 20th cen-

tury, is relevant for all countries of the world. This is 

due to the significant intensification of industrial pro-

duction, technological and technological progress. 

From the colloid-chemical point of view, sewage 

is a heterogeneous mixture of dissolved, colloidal and 

water-weighed organic and inorganic impurities. One 

of the main pollutants of natural waters are ions of 

heavy metals coming from sewage from galvanic work-

shops, mining enterprises, ferrous and nonferrous met-

allurgy, machine-building plants [1, p. 17]. 

There is a huge amount of water treatment meth-

ods, but the simplest and most effective are adsorption. 

The advantages of these methods are high efficiency, 

the ability to clean sewage containing a mixture of sub-

stances, as well as the recovery of these substances. The 

effectiveness of adsorption purification reaches 80-

95% and depends on the chemical nature of the adsor-

bent, the size of the adsorption surface and its availa-

bility, on the chemical structure of matter and the chem-

ical form of its location in the medium [2, p. 24]. 

As it follows from the analysis of literary sources, 

adsorption purification in most cases provides the re-

ceipt of water of the required quality with the most di-

verse composition of water entering the treatment [3, p. 

81; 4, p. 182; 5, p. 20]. 

As sorbents, activated carbon, synthetic sorbents 

and some waste products (ash, slag, pitch, sawdust), 

mineral sorbents - clays (bentonites, saponites, etc.), 

silica gels, alumina gels and metal hydroxides are used. 

Usually in water treatment, coal or synthetic 

sorbents are used. However, they have a number of dis-

advantages associated with the ineffectiveness of re-

generation of sorbents. These are sorbents or disposa-

ble, or those that are difficult to utilize, which is eco-

nomically inappropriate. In this case, they are often 

toxic. Therefore, it is promising to use natural sorbents 

in water preparation. At the moment, there is a large 

number of natural sorbents - silica gel, alumogel, 

shungite, zeolites, vermiculite, agricultural waste [6, p. 

647; 7, p. 464]. 

The scientifically sound and economically expedi-

ent choice of clay materials that can absorb impurities 

of organic and inorganic origin, is associated with the 

search for undifferentiated natural materials and the 

study of the possibilities of their modification. An in-

teresting direction in increasing the efficiency and ver-

satility of sorbents based on natural materials is the gen-

eration of composite sorbents from these materials. 

Bentonite is a clay with a 70 % content of mont-

morillonite, i.e. highly dispersed layered aluminosili-

cate. Its main feature is the chemical-crystalline struc-

ture, which is conditioned by the presence of ion ex-

change cations on the surface of bentonite, which 

determines its physical and chemical properties as a 

mineral. 

The negative charge of this mineral is in surplus, 

so it compensates for the exchange of cations in the in-

terlayer space of montmorillonite. When lowering ben-

tonite in aqueous solution, water penetrates through the 

interlayer space of montmorillonite, which causes its 

hydration. As a result, there is swelling. When further 

dilution, bentonite is capable of forming a viscous sus-

pension, in which the expressed thixotropic properties 

are clearly expressed. In addition, montmorillonite has 

adsorption properties [8, p. 108]. 

The purpose of this work is to study the sorption 

properties of a material of natural origin - bentonite clay 

Dashukivsky deposit of Cherkassy region on the exam-

ple of cation Zn2+. 

Materials and methods 

The following reagents were used as materials: 

zinc (II) 7-water sulfate (h.ch.) (1 g / dm3 solution), 

complexone (III) (0.05 N solution), ammonia buffer 

mixture (pH 10), eriochrome black indicator (dry mix-

ture with NaCl in the ratio 1: 100). 

The analysis of residual amounts of Zn2+ was car-

ried out using the standard zinc determination method 

with complexometric titration. IR-spectra has removed 

by Perkin Elmer FT-IR Spectrometer Frontier (400-

4000 cm-1, resolution 4 cm-1). 

To construct an isotherm of adsorption in 5 conical 

flasks, weighing bentonite weighing 1 g was added. 

Each of the flasks was poured into 100 cc of solutions 

with concentrations of Zn2+ 25, 50, 100, 250, 500 mg / 
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dm3. The flasks were sealed and placed on shaking for 

15 minutes. Experiments were performed without ad-

justing the pH. 

To construct kinetic curves in 5 conical flasks, 

weighing bentonite weighing 1 g was added. Each of 

the flasks was poured into 100 cubic centimeters of so-

lutions of zinc (II) at a concentration of 100 mg / dm3. 

The flasks were sealed and placed on shaking over dif-

ferent time intervals, min: 5, 10, 15, 20, 30. The exper-

iments were performed without adjusting the pH. 

To study the dependence of the efficiency of ex-

tracting Zn2+ from pH in 5 conical flasks, weighing ben-

tonite weighing 1 g was added. Each of the flasks was 

poured 100 cc of zinc solution at a concentration of 100 

mg / dm3. Adjustments of pH (2, 5, 7, 9, 11) were car-

ried out with standard solutions of HCl and NaOH (0.1 

M). 

To study the dependence of the efficiency of ex-

traction of Zn2+ from the dose of the sorbent in 5 conical 

flasks, bentonite weights were added in masses of 0.1; 

0.5; 1; 2; 5 g. Each of the flasks was poured into 100 cc 

of zinc solution at a concentration of 100 mg / dm3. pH 

of each solution was determined with standard solu-

tions of HCl and NaOH (0.1 M). 

Experimental 

Figure 1 shows IR-spectra of natural sample of the bentonite, 

used in investigations. 

 
Fig. 1. IR-spectra of natural sample of the bentonite 

 

Data, presented in fig. 1, shows, that the sample of 

natural bentonite characterized by following bonds: 

H2O (valency and deformation fluctuations), Si-O (in 

crystal and amorphous phase), Al-Al-OH, Al-O-Si, Si-

O-Si [9, p. 1397]. This makes it possible to make a con-

sumption about presence of sorbtively active functional 

groups on surface of the bentonite and to make a prog-

nosis about its sorption selectivity properties in relation 

to different ionic pollutants.  

 

 
Fig. 2. Sorption isotherm of Zn (II) ions on the bentonite 
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Fig. 2 shows the adsorption isotherm of Zn2+ on 

the bentonite surface.  

As can be seen from fig. 2, the sorption capacity 

of bentonite increases with an increase in the initial 

concentration of Zn (II) ions in solution and reaches a 

maximum value of 3.1 mg / g at an initial concentration 

of zinc in a model solution of 100 mg / dm3. With fur-

ther growth of the initial concentration of zinc, the sorp-

tion capacity does not change. Consequently, starting 

from the concentration of Zn2+ 100 mg / dm3, the ben-

tonite-based sorbent completely exhausted its sorption 

capacity (Zn2+ filled all available functional groups on 

the bentonite surface). The isothermal appearance of 

adsorption shows its flow through the Langmuir model. 

Figure 3 shows the kinetic curve for the extraction 

of Zn2+ ions on the surface of bentonite. 

According to the data of figure 3 the maximum de-

gree of removal of ions Zn (II) is observed with a dura-

tion of sorption for 20 minutes. Further increase in the 

duration of sorption does not lead to an increase in the 

degree of extraction of zinc ions. Thus, it is most ra-

tional to make sorption no more than 20 minutes. 

 

 
Fig. 3. Kinetic curve of Zn (II) ions removing by the bentonite 

 

Fig. 4 shows the dependence of the degree of extraction of zinc (II) from the dose of bentonite sorbent. 

 

 
Fig. 4. Dependence of removing percentage of zinc ions from sorbent dose 

 

Fig. 5 shows the dependence of the degree of removal of zinc from the pH of solutions. 

 

 
Fig. 5. Duration of Zn2+ removing percentage from pH
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According to the data of fig. 5, the maximum de-

gree of extraction of Zn2+ reaches 99% at pH 11. This, 

in our opinion, is due to the fact that for such values of 

pH zinc falls in solution in the form of hydroxide, and 

bentonite in no way affects its efficiency withdrawal. 

However, at pH 5, the degree of extraction of zinc from 

model solutions is 96%. Taking into account that for 

such values of pH Zn (II) exists in the solution even in 

the form of ions, it is logical to assert that these ions 

settle on the surface of the functional groups of benton-

ites. 

Conclusions 

The studies conducted in this paper allow us to 

make the following conclusions: 

- bentonite clays are effective sorbents of cations 

Zn (II) from aqueous solutions; 

- the maximum possible degree of zinc extraction 

is 96% and is observed at pH 5, the dose of sorbent 1 g 

/ 100 ml of solution at a concentration of 100 mg / dm3, 

the duration of sorption for 20 minutes; 

- the obtained data can serve as the basis for ex-

panding the spectrum of the pollutants under study, 

both cationic and anionic, for their extraction with ben-

tonite clays: native and modified. 
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systematic presentation of the theory of the market for hospitality services; features of services as goods and the 

specifics of relations of production and exchange are described. 

 

Keywords: hotel, tourist, accommodation, self-service, personnel, catering , clientele, enterprise. 

 

It is established that the industry of hotel service 

plays an important role in society, providing opportuni-

ties for holding business meetings, meetings, confer-

ences, as well as for recreation and entertainment. Thus, 

hotels (accommodation facilities of various purposes) 

are just as necessary for the economy and society as 

well-functioning transport, communications and all 

possible systems for distributing various goods and ser-

vices. Using their capabilities, hotels contribute to the 

total production of services, which is the material well-

being of people. 

A hotel is a building (or a complex of buildings) 

with a complex round-the-clock technological process 

in which the clientele is guaranteed to provide rooms 

(or places in rooms), as well as additional services 

aimed at comfortable, convenient and safe consump-

tion of the hotel product. A modern hotel is not just a 

place to live; quite often, part of the number of rooms 

is used for offices, temporary representations of firms 

and institutions. [1] 

The hotel service industry is an important compo-

nent of the entire service sector, which is a combination 

of activities aimed at serving the population. A hotel 

enterprise offers its clientele a product in the form of a 

service. 

A hotel service is the result of the activities of spe-

cially trained and prepared for work (in the means of 

accommodation for various purposes and categories) 

service personnel to create an useful effect in meeting 

the needs of the clientele. 

Hotels today accommodate the most diverse clien-

tele: 

• participants in various gatherings, congresses, 

and fairs; 

• participants in competitions, contests; 

• individual citizens who arrived on business af-

fairs, to medical conferences, to rest; 

• tourists following a certain route within the state, 

from abroad, etc. 

Depending on the destination, they design and 

build hotels: 

• for business people - of the general type, depart-

mental, for meetings, etc .; 

• hotels for rest - tourist, resort, for tourists, mo-

tels, campsites; 

• special types of hotels - for transit passengers, for 

athletes, etc. 

Business hotels also provide rooms for working 

and holding small meetings, trading operations, for ar-

ranging exhibitions of product samples, for organizing 

representative offices, and in some cases transforming 

rooms that allow visitors to be received in them, and 

conducting small negotiations. [2] 

Tourist hotels are designed for tourists spending 

their holidays actively. In our country, these hotels are 

designed mainly for organized group tourism - sight-

seeing and sports. 

Due to the tendency to spend a family vacation in 

tourist hotels, they mainly provide double rooms. In ho-

tels for youth tourism, dormitories for five or more peo-

ple are sometimes planned to increase the cost-effec-

tiveness of the planning solution and reduce the cost of 

living. Among the catering enterprises there are often 

enterprises of "entertaining food" (dance bars, variety 

shows, etc.), enterprises of accelerated and cheaper ser-

vices (express cafes, snack bars, etc.), sometimes with 

a self-service system. 

The peculiarity of tourist hotels is the availability 

of tourist service rooms, as well as tourist and method-

ological rooms and instructors 'rooms (for the instruc-

tors' methodological work with tourist groups). The set 

of these premises is related to the type of tourist route 

and the way tourists travel around it [3]. 

For the functional organization of the hotel, the 

number of entrances to the building is essential. Hotels 

of large capacity and a high level of comfort usually 

have at least three to four entrances: 
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• the main entrance, which is mainly used by resi-

dents and other visitors (in comfortable hotels, this en-

trance should have a canopy or visor, providing an in-

door passage from cars to the entrance to the building); 

• entrance to public catering facilities, which visi-

tors from the city sometimes use; 

• one or more entrances for hotel workers and the 

catering unit; 

• special entrance for guests luggage delivery. 

Mixed types of accommodation receive the most 

unexpected solutions. So, abroad, especially in the 

USA, they began to build the following types of hotel 

enterprises [4]: 

- botels - coastal hotel facilities serving travelers 

on the water, which include housing, a cultural and so-

cial services system, specialized facilities and technical 

maintenance devices for watercraft; 

- boot camps — seasonal hotel facilities such as 

campsites; 

- floating seasonal fleet fleet flotation camps com-

bining the functions of a hotel, as well as technical 

maintenance parking and winter storage of watercraft. 

Hotel services (basic and additional, paid and free) 

are graphically presented in Figure 1. The main service 

of the hotel is the basis for the hotel - the provision for 

temporary use of rooms of various comforts. The first 

ring schematically represents food services, without 

which it is impossible to imagine a full-value stay in a 

hotel. The availability of catering services in hotels is 

provided for by the Rules for the provision of hotel ser-

vices in the Republic of Kazakhstan. 

 

 
Figure 1. Hotel Services 

 

The system of catering enterprises, as a rule, is a 

structural subdivision of the hotel and consists of cater-

ing enterprises of various types and mark-up categories 

with different operating modes. And their composition 

is dominated by restaurants. 

The features of the functioning of the restaurant 

industry as a structural unit of the hotel are the follow-

ing: 

- the services provided to the hotel clientele are 

classified as additional; 

- the cost of providing breakfast to guests is usu-

ally included in the price of the hotel; 

- for catering enterprises there is such a constant 

contingent of visitors as citizens living in a state hotel; 

- the share of profit of catering in the total profit of 

a hotel is significantly higher than the share of profit 

from other additional services. 

In a generalized form, the main distinguishing 

characteristics of the services of accommodation facil-

ities and related management problems, including qual-

ity management, are presented in Table. 1. 

Table 1 

Key features of accommodation facilities services and associated management issues 

Service Feature Management issues 

Intangibility Difficulties in providing standard samples: the acquisition of services involves a 

risk to the consumer 

The service cannot be demonstrated: differentiation of offers is difficult. The 

number of defined and measured physical quality standards is limited (room size, fur-

nishings) 

Consumer participation 

Unity of delivery and con-

sumption processes 

Inseparability of pre-de-

livery of services and their 

consumption 

Consumers are involved in the provision of services: the complexity of quality 

management. Involvement of customer groups in the service process: the control 

problem The service provider represents its personnel: the supplier’s perception is 

determined by the consumer’s attitude towards its employees Service is a distinctive 

feature of the service provider. Difficulties with expanding location enterprises: the 

need to create networks 

Inconstancy of quality The standardization of services is difficult due to the presence of a functional 

component of their quality, determined by the actions of staff. The problem of quality 

control of services: heterogeneity of service conditions 

Nonconservation Inability to store and accumulate services. Problems related to seasonality. Dif-

ficulties with setting prices for services: problems with pricing 

Note - compiled on the basis of data [5] 

Additional services (free) 

Food service 

Basic hotel service (accommodation in a room 

fund of different comforts) 

Additional services (paid) 
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As for the classification of hotels, this is a deter-

mination of the compliance of a particular hotel and 

rooms with criteria or standards of service. The classi-

fication adopted in each country contains the category 

of bit depth, which is a qualitative parameter of the 

standard. The capacity of the hotel affects its prestige, 

the formation of the clientele, the cost of hotel services, 

etc. [6]. 
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Abstract 

A new stage of the world technological revolution, one of the driving forces of which is the Internet, is chang-

ing the course of world economic development, human life and production, which leads to new changes in the 

development of the global tourism industry. «Smart tourism» is a model of the combined development of the 

tourism industry and innovative technology, which allows us to transform huge amounts of data into value prop-

ositions, which is not only a future trend in the development of the tourism industry, but also the key to transform-

ing and modernizing the modern service sector. «Smart tourism» is a new buzzword, however, it remains poorly 

defined as a concept that impedes its theoretical development. 

The article discusses the description of the term smart tourism and the trends of smart tourism, and then the 

article reveals its technological and business basis. The paper also draws attention to the huge need for research to 

inform the development and management of smart tourism. 

Аннотация  
Новый этап мировой технологической революции, одной из движущих сил которой выступает Интер-

нет, характеризуется значительным влиянием на изменение хода мирового экономического развития, че-

ловеческую жизнь и производство. Это, в свою очередь, ведёт к новым изменениям в развитии мировой 

туристской индустрии. «Smart туризм» – это модель объединенного развития туристской индустрии и ин-

новационной технологии, которые позволяют трансформировать огромные объемы данных в ценностные 

предложения что является не только будущей тенденцией развития туристской индустрии, но и ключом к 

трансформации и модернизации современной сферы обслуживания. «Smart туризм» – это новое модное 

слово, тем не менее, он остается плохо определенным как концепция, которая препятствует его 

теоретическому развитию.  

В статье рассматривается описание термина smart туризм и тенденции smart туризма, а затем статья 

раскрывает его технологическую и бизнес-основу. В документе также обращается внимание на огромную 

потребность в исследованиях для информирования развития и управления smart туризмом. 

 

Keywords: smart tourism, smart technology, smart business ecosystem, big data, internet of things. 

Ключевые слова. smart туризм, smart технология, smart бизнес экосистема, большие данные, 

интернет вещей. 
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Глубокая интеграция процесса развития ту-

ристской индустрии с интернетом становится все 

более распространенной тенденцией современно-

сти. «Smart» стал новым модным словом для описа-

ния технологических, экономических и социаль-

ных разработок, основанных на технологиях, осно-

ванных на датчиках, больших данных, открытых 

данных, новых способах подключения и обмена ин-

формацией (например, Интернет вещей, RFID и 

NFC), а также способностях делать выводы и рас-

суждать [1]. Термин «Smart», введенный теорети-

ком менеджмента – американским учёным австрий-

ского происхождения Peter Ferdinand Drucker, в 

своей работе «The Practice of Management» (1954 г.), 

является аббревиатурой для определения призна-

ков поставленной цели: Specific – конкретная, 

Measurable – измеримая, Achievable – достижимая, 

Realistiс – реалистичная, Time – определенная во 

времени [2]. Понятие «Smart» означает, если по-

ставленная цель будет «умной», то есть будет соот-

ветствовать поставленным критериям, она будет 

достигнута. В таблице 1 приведены определение 

новейшего термина «smart». 

Таблица 1 

Характеристика термина «smart» и их авторы 

№ Автор Определение 

1 Höjer и 

Wangel (2015) 

 «smart» – это не столько индивидуальный технический прогресс, сколько 

взаимосвязь, синхронизация и согласованное использование различных техно-

логий. 

2 Harrison и 

др. (2010) 

 «smart» - это использование оперативных данных реального времени, 

близких к реальному, интеграцию и обмен данными, а также использование 

сложной аналитики, моделирования, оптимизации и визуализации для принятия 

более эффективных оперативных решений. 

Примечание – составлено автором на основании источника [3, 4]. 

 

Термин был добавлен к городам (smart город) 

для описания усилий, направленных на инноваци-

онное использование технологий для достижения 

оптимизации ресурсов, эффективного и справедли-

вого управления, устойчивости и качества жизни. В 

связи с физической инфраструктурой (например, 

«smart дом», «smart фабрика») основное внимание 

уделяется стиранию границ между физическим и 

цифровым и содействию интеграции технологий. В 

дополнение к технологиям (смартфон, smart-карта, 

smart TV и т.д.), он описывает многофункциональ-

ность и высокий уровень подключения. В контек-

сте рынков/экономики (smart экономика) это отно-

сится к технологиям, поддерживающим новые 

формы сотрудничества и создания стоимости, кото-

рые ведут к инновациям, предпринимательству и 

конкурентоспособности. 

В контексте туризма «smart» используется для 

описания сложной амальгамы всего вышеперечис-

ленного. Существует невероятная институциональ-

ная поддержка, а в некоторых случаях даже давле-

ние на процесс реализации smart туризма. Осо-

бенно в азиатских странах были предприняты 

согласованные усилия по продвижению программы 

smart туризма. Правительства Китая и Южной Ко-

реи активно финансируют инициативы, в основном 

направленные на создание технологической инфра-

структуры, поддерживающей smart туризм (Hwang 

и др. 2015) [5]. В Европе многие из инициатив smart 

туризма были рождены в рамках проектов «smart 

города», и, как следствие, smart туристские направ-

ления все чаще появляются в европейском турист-

ском ландшафте. Однако в Европе основное внима-

ние уделяется инновациям и конкурентоспособно-

сти, а также разработке smart приложений для 

конечных пользователей, которые поддерживают 

обогащенный опыт туризма, используя уже суще-

ствующие данные, объединенные и обработанные 

по-новому (Lamsfus и др. 2015; Boes и др. 2015 a, b) 

[6, 7, 8]. В Австралии акцент делается на smart 

управление и специально открытые данные. То, что 

правительства признают повсеместно, - это преоб-

разующая сила smart технологий не только с точки 

зрения экономического потенциала, но также с 

точки зрения социального и экспериментального 

измерения. 

Тем не менее, на практике «smart» подход стал 

очень нечеткой концепцией, часто используемой 

для решения конкретных политических задач и 

продажи технологических решений. Это особенно 

верно в случае «smart туризм», где он часто исполь-

зуется в контексте инициатив открытых данных 

или для довольно тривиальных проектов, таких как 

продвижение бесплатного Wi-Fi или разработка 

мобильных приложений. Хотя эти технологии и но-

вые подходы к сбору данных, управлению ими и 

обмену ими являются важными ступеньками в реа-

лизации smart туризма, они не дают полной кар-

тины того, что включает в себя smart туризм. Также 

не хватает четкости определения: внезапно все ста-

новится умным. Кроме того, в том, что касается 

smart туризма, теория, похоже, отстает от многих 

правительственных и отраслевых проектов.  

Согласно UNWTO (2015), туризм – это соци-

альное, культурное и экономическое явление, кото-

рое влечет за собой перемещение людей в страны 

или места за пределами их обычной среды для лич-

ных или деловых / профессиональных целей [9]. 

Учитывая информационную интенсивность ту-

ризма и обусловленную этим высокую зависимость 

от информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) (Law и др. 2014; Koo и др. 2015; Werthner 

and Klein 1999; Benckendorff и др. 2014) [10, 11, 12, 

13], неудивительно, что концепция «smart» приме-

нения к явлениям, которые охватывают туризм. Во 

многих отношениях smart туризм можно рассмат-

ривать как логическое продолжение традиционного 



16  Annali d’Italia №3/2020 

туризма и, в последнее время, электронного ту-

ризма, поскольку основы для инноваций и техноло-

гической ориентации отрасли и потребителей были 

заложены на раннем этапе благодаря широкому 

внедрению информационно-коммуникационных 

технологии (ИКТ) в туризме, например, в форме 

глобальных систем распределения и централизо-

ванного бронирования, интеграция веб-техноло-

гий, которые привели к появлению электронного 

туризма (Buhalis 2003; Werthner and Ricci 2004) [14, 

15]. Эта траектория развития продолжалась с широ-

ким распространением социальных сетей (Sigala и 

др. 2012) [16] и движением к реализации мобиль-

ного туризма в знак признания высокой мобильно-

сти туристской информации и потребителей ту-

ризма (Buhalis and Law 2008; Wang и др. 2012) [17, 

18]. Тем не менее, smart туризм, безусловно, явля-

ется явным шагом в эволюции ИКТ в туризме, по-

скольку физические и управленческие аспекты ту-

ризма выходят на цифровое игровое поле, в систе-

мах туризма достигаются новые уровни интеллекта 

(Gretzel 2011) [19], ткань индустрия вновь измени-

лась, и способы, которыми туристский опыт созда-

ется, обменивается, потребляется и обменивается, 

принципиально различны.  

Развитие smart туризма уже идет полным хо-

дом. Во многих отношениях он естественным обра-

зом развивается в результате широкого внедрения 

технологий в туризме (рис. 1). Однако системати-

ческая и широкомасштабная координация и обмен, 

а также использование туристских данных все еще 

находятся в зачаточном состоянии. 

 

 
Рис. 1. Описание термина «smart туризм» 

Примечание – составлено автором на основании источника [2]. 

 

Важно понимать, что для интеллектуальных 

(smart) туристских направлений требуются четыре 

фундаментальные концепции (рис. 2). Передовые 

инфраструктуры ИКТ, такие как облачные вычис-

ления и Интернет вещей (IoT), обеспечат необходи-

мую инфраструктуру для развития smart туризма. 
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Рис. 2. Фундаментальные концепции интеллектуальных туристских направлений 

Примечание – составлено автором на основании источника [1, 2]. 

 

Smart туризм включает в себя несколько компонентов и слоев smart (умного), которые поддержива-

ются ИКТ (рис. 3). 

 

 

 

 
Рис. 3. Компоненты и слои «smart» туризма 

Примечание – составлено автором на основании источника [1]. 

 

С одной стороны, это относится к smart дести-

нациям, которые являются особыми случаями smart 

городов: они применяют принципы smart города к 

городским или сельским районам и рассматривают 

не только жителей, но и туристов в своих усилиях 

по поддержке мобильности, доступности и распре-

деления ресурсов, устойчивости и качество жизни / 

посещения. Лопес де Авила (2015) [20] определяет 

smart туристскую дестинацию как: «инновацион-

ное туристское направление, построенное на ин-

фраструктуре с использованием самых современ-

ных технологий, гарантирующих устойчивое раз-

витие туристских зон, доступных для всех, что 

облегчает взаимодействие посетителя и интегра-

цию в его или ее окружение, повышает качество 

опыта в пункте назначения, и улучшает качество 

жизни жителей». 

Ключевым аспектом smart дестинации явля-

ется интеграция ИКТ в физическую инфраструк-

туру. Барселона, например, предлагает путеше-

ственникам интерактивные автобусные остановки, 

которые предоставляют не только туристскую ин-

формацию и время прибытия автобусов, но и порты 

USB для зарядки мобильных устройств. Кроме 

того, он делает велосипеды доступными по всему 

городу, а путешественники могут проверять свое 

местоположение с помощью приложения для 

смартфона, тем самым способствуя экологически 

безопасной перевозке по городу 

(http://smartcity.bcn.cat/en/bicing.html). Город Бри-

сбен недавно установил более 100 маяков в точках 

интереса для передачи информации туристам через 

мобильное приложение, если они находятся в пре-

делах определенного радиуса расположения 

(http://goo.gl/QidSOC). Амстердам использует ма-

яки, чтобы туристские знаки переводились на раз-

ные языки, а Амстердамская ArenA тестирует дат-

чики для лучшего управления толпой 

(http://amsterdamsmartcity.com/). Сеул вкладывает 

http://amsterdamsmartcity.com/
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большие средства в предоставление туристам бес-

платного Wi-Fi и смартфонов 

(http://www.visitseoul.net). Остров Чеджу в Южной 

Корее объявил себя smart туристским центром, ко-

торый будет использовать инновационные техно-

логии для доставки контента туристам. 

(https://youtu.be/d3C7vS-IbAY) и Sunmoon Lake на 

Тайване предоставляет информацию о местонахож-

дении своих туристских автобусов. Важно отме-

тить, что все эти усилия являются частью более 

масштабных, скоординированных усилий и страте-

гических инвестиций, направленных на содействие 

инновациям, повышению качества жизни и устой-

чивости путем обогащения физической инфра-

структуры данными в контексте конкретных дести-

нациях. 

Помимо включения компонента дестинация, 

smart туризм – это социальное явление, возникаю-

щее в результате сближения ИКТ с опытом в сфере 

туризма (Hunter и др. 2015) [21]. Компонент «smart 

опыт», в частности, фокусируется на технологиях, 

связанных с туризмом, и их совершенствовании по-

средством персонализации, понимания контекста и 

мониторинга в реальном времени (Buhalis and 

Amaranggana 2015) [22]. Neuhofer и др. (2015) опре-

делили агрегацию информации, повсеместную 

связь и синхронизацию в реальном времени как ос-

новные движущие силы такого smart туризма [23]. 

Опыт smart туризма эффективен и богат по смыслу. 

Туристы являются активными участниками его со-

здания. Они не только потребляют, но и создают, 

комментируют или иным образом улучшают дан-

ные, которые составляют основу опыта (например, 

загружая фотографии в Instagram с помощью хэ-

штегов, связанных с местом назначения, или помо-

гая сопоставить туалеты в местах назначения 

http://www.nyrestroom.com/), Smart туристы и их 

цифровые «я» (или органы данных) используют 

смартфоны для доступа к информационной инфра-

структуре, предоставляемой в пункте назначения 

(destination), или практически для того, чтобы по-

высить ценность своего опыта. 

Третий компонент, «smart business», относится 

к сложной бизнес-экосистеме, которая создает и 

поддерживает обмен туристскими ресурсами и сов-

местное создание туристского опыта. Buhalis и 

Amaranggana (2014) описывают бизнес-компонент 

smart туризма как характеризующийся динамиче-

ски взаимосвязанными заинтересованными сторо-

нами, цифровизацией основных бизнес-процессов 

и организационной гибкостью [24]. Отличитель-

ным аспектом этого smart бизнес-компонента явля-

ется то, что он включает сотрудничество между 

государственным и частным секторами в необыч-

ной степени и является результатом того, что пра-

вительства становятся более открытыми и ориенти-

рованными на технологии в качестве поставщиков 

инфраструктуры и данных. Кроме того, smart ту-

ризм признает, что потребители также могут созда-

вать и предлагать стоимость, а также контролиро-

вать и, следовательно, брать на себя роль бизнеса 

или управления.  

Важно отметить, что smart туризм охватывает 

три уровня по всем этим трем компонентам:  

 

 
Рис. 4. Уровни smart туризма 

Примечание – составлено автором на основании источника [1]. 

 

Smart туризм определяется как туризм, под-

держиваемый интегрированными усилиями в 

пункте назначения по сбору и агрегированию / ис-

пользованию данных, полученных из физической 

инфраструктуры, социальных связей, правитель-

ственных / организационных источников и челове-

ческих тел / умов в сочетании с использованием пе-

редовых технологий, преобразовать эти данные в 

местный опыт и бизнес-предложения с четким ак-

центом на эффективность, устойчивость и обогаще-

ние опыта [1]. Его основные отличия от электрон-

ного туризма, следуя приведенным выше описа-

ниям и определениям, более подробно изложены в 

таблице 2. 

 

 

http://www.visitseoul.net/
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Таблица 2 

Smart туризм против электронного туризма 

№  e-Tourism Smart туризм 

1 Сфера Цифровой Цифровое и физичесое соединение 

2 Основные технологии Сайты Датчики и смартфоны 

3 Фаза путешествия До и после путешествия Во время поездки 

4 Источник жизненной силы Информация Большое количество данных 

5 Парадигма Интерактивность Совместное создание технологий 

6 Структура 
Цепочка создания стои-

мости / посредники 
Экосистема 

7 Обмен В2В, В2С,С2С 
Государственно-частное и прави-

тельское сотрудничество 

Примечание – составлено автором на основании источника [1]. 

 

Технологические основы smart туризма. ИКТ, 

несомненно, являются ключом к концептуализа-

ции, а также развитию smart туризма. Хотя понятие 

«smart туризм» стало популярным только в послед-

нее время среди ученых и практиков, ИКТ, облада-

ющие способностью интеллектуально поддержи-

вать туризм, обсуждались, развивались и представ-

лялись достаточно давно (Gretzel 2011) [25]. 

Предполагается, что интеллектуальные ИКТ спо-

собны понимать, извлекать выгоду из опыта, при-

обретать и сохранять знания, а также быстро и 

успешно реагировать на новую ситуацию (Rudas 

and Fodor 2008) [26]. В условиях smart туризма этот 

вид технологий является ключевым компонентом 

информационных систем, который обещает предо-

ставить потребителям и поставщикам услуг ту-

ризма более актуальную информацию, лучшую 

поддержку для принятия решений, большую мо-

бильность и, в конечном итоге, более приятный ту-

ристический опыт (Gretzel 2011; Werthner 2003; 

Sigala and Chalkiti 2014) [27, 28, 29]. Эти smart (ин-

теллектуальные) системы включают в себя широ-

кий спектр технологий прямой поддержки туризма, 

таких как системы поддержки принятия решений и 

более поздние системы рекомендаций, контекстно-

зависимые системы, поиск автономных агентов и 

майнинг веб-источников, окружающий интеллект, 

а также системы, которые создают дополненные ре-

альности (Fesenmaier и др. 2006; Lamsfus и др. 2014; 

Venturini и Ricci 2006) [30, 31, 32]. 

Ориентируясь на путешественника как пользо-

вателя этих систем, эти системы нацелены на под-

держку путешественников путем: 1) предвидения 

потребностей пользователя на основе различных 

факторов и выработки рекомендаций относительно 

выбора конкретных видов потребления, таких как 

интерес, питание и отдых; 2) расширение возмож-

ностей путешественников на месте, предлагая бога-

тую информацию, основанные на местоположении 

и индивидуальные, интерактивные услуги; и 3) 

предоставление путешественникам возможности 

делиться своим опытом поездок с тем, чтобы они 

помогали другим путешественникам в процессе 

принятия решений, оживляли и укрепляли свой 

опыт путешествий, а также формировали свою са-

мооценку и статус в социальных сетях. С точки зре-

ния отрасли, акцент делается на потенциальном 

вкладе этих интеллектуальных систем с точки зре-

ния автоматизации процессов, повышения эффек-

тивности, разработки новых продуктов, прогнози-

рования спроса, управления кризисами и совмест-

ного создания стоимости (Werthner 2003; Wöber 

2003; Sigala 2012a и b; Yoo и др. 2015) [33, 34, 35, 

36, 37]. Хотя эти системы можно охарактеризовать 

как гетерогенные, распределенные, а иногда даже 

фрагментированные, главная цель разработки этих 

систем должна быть открытой, масштабируемой и 

совместной, обеспечивающей полную автономию 

соответствующих участников отрасли, а также под-

держку всего туристского опыта и все фазы бизнеса 

(Staab and Werthner 2002) [38]. 

В smart туризме технология рассматривается 

как инфраструктура, а не как отдельные информа-

ционные системы, и включает в себя различные 

технологии интеллектуальных вычислений, кото-

рые объединяют аппаратные, программные и сете-

вые технологии, чтобы обеспечить понимание в ре-

альном времени реального мира и передовую ана-

литику, чтобы помочь людям принимать более 

разумные решения об альтернативах, а также дей-

ствиях, которые оптимизируют бизнес-процессы и 

эффективность бизнеса (Washburn и др. 2010) [39]. 

Сегодня широкое использование мобильных 

устройств, особенно смартфона и его многочислен-

ных приложений, означает эпоху беспрецедентного 

подключения и повсеместного доступа к Интернету 

(Wang and Xiang 2012) [40]. Таким образом, многие 

технологические разработки, поддерживающие мо-

бильный доступ, такие как облачные вычисления и 

системы интернет-обслуживания конечных пользо-

вателей, способствуют достижению целей smart ту-

ризма. 

Как показано в таблице 2, объединение физи-

ческого мира с цифровой сферой является главной 

задачей развития smart туризма. Растущее исполь-

зование технологии iBeacon в туризме обеспечи-

вает первый шаг в этом направлении, поскольку 

позволяет смартфонам реагировать на сигналы из 

физического мира для поддержки идентификации 

окружающего контекста (подробности см. на сайте 

www.ibeaconinsider.com). Однако, в конечном 

счете, реализация Интернета вещей (IoT) будет 

иметь решающее значение для создания желаемой 

всеобъемлющей технологической среды smart, 
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охватывающей соединенные физические и цифро-

вые инфраструктуры. Оставаясь в значительной 

степени видением на данном этапе, интернет вещей 

(IoT) может быстро стать новой реальностью в ка-

честве технологической инфраструктуры (Atzori и 

др. 2010) [41]. Это было определено как важная ос-

нова для услуг, которые будут предоставляться ум-

ными туристическими городами (Guo и др. 2014; 

Perera и др. 2014) [42, 43]. Основной идеей IoT яв-

ляется повсеместное присутствие вокруг нас раз-

личных объектов, таких как метки радиочастотной 

идентификации (RFID), датчики, исполнительные 

механизмы, мобильные устройства и т.д., которые 

способны взаимодействовать друг с другом и взаи-

модействовать с их соседние объекты для достиже-

ния общих целей (Want и др.2015) [44]. Эти объ-

екты подключены к Интернету, что, следовательно, 

устраняет разрыв между реальным миром и цифро-

вым царством. Следовательно, IoT позволяет разра-

батывать различные платформы, способные пере-

давать широкий спектр и различные типы данных с 

использованием систем совместного участия 

(Gutiérrez, и др. 2013) [45]. Важно отметить, что по-

явление IoT обеспечит сдвиг в предоставлении 

услуг, перейдя от нынешнего видения постоянно 

включенных услуг, типичного для эпохи Интер-

нета, к постоянно реагирующим расположенным 

службам, построенным и составленным во время 

выполнения для реагирования на конкретные по-

требности и возможность учитывать контекст поль-

зователя. Таким образом, прогнозируется, что в 

скором времени Интернет воплотит мечту, о кото-

рой давно мечтали, – это бесшовная структура клас-

сических сетей и сетевых объектов, которые можно 

идентифицировать, определять местоположение, 

отслеживать и управлять ими в любое время и в лю-

бом месте. Контент и услуги будут все вокруг нас, 

постоянно доступны, создавая условия для новых 

приложений и предоставляя новые способы ра-

боты, взаимодействия, развлечений и жизни 

(Miorandi и др. 2012) [46]. 

Smart туризм также явно опирается на способ-

ность не только собирать огромные объемы дан-

ных, но и разумно хранить, обрабатывать, объеди-

нять, анализировать и использовать большие дан-

ные для информирования бизнес-инноваций, 

операций и услуг. Многочисленные технологии 

поддерживают создание больших данных, и в кон-

тексте smart туризма они часто оказываются в цен-

тре внимания. Тем не менее, много инноваций 

также происходит в других областях больших дан-

ных с конечной целью извлечения интеллекта из 

огромных объемов данных, что лежит в основе ини-

циатив smart туризма. 

В этом документе предпринята попытка вне-

сти ясность в определение и дать обзор основных 

предположений, лежащих в основе концепции 

smart туризма. Он определил умные направления, 

умные бизнес-экосистемы и умный опыт в качестве 

трех основных компонентов, поддерживаемых сло-

ями создания, обработки и обмена данными. При 

этом он сделал smart туризм отличным от общего 

электронного туризма не только по основным тех-

нологиям, которыми он пользуется, но и по подхо-

дам к созданию улучшенного опыта в пункте назна-

чения. В документе подчеркивается сильное прак-

тическое и теоретическое обоснование концепций, 

связанных с smart городом, и, как следствие, сосре-

доточение внимания на моделях государственной 

службы за счет всестороннего и систематического 

изучения его деловых возможностей и послед-

ствий.  

Smart развитие туризма уже началось. Во мно-

гом это естественно развивается из широкого внед-

рения технологий в туризме. Тем не менее, систе-

матическая и широко распространенная координа-

ция и обмен, а также использование туристских 

данных для создания стоимости все еще находится 

в зачаточном состоянии. Smart (интеллектуальные) 

туристские инициативы по всему миру стремятся 

создать жизнеспособные smart туристские экоси-

стемы (Gretzel и др. 2015) [47], но сложность этого 

сектора делает чрезвычайно трудным выход за 

рамки весьма специфических инноваций, ориенти-

рованных на платформу, технологию или услуги. 

Тем не менее, технологический толчок в направле-

нии smart туризма огромен, и ожидается, что ту-

ризм послужит фоном для внедрения многих из 

этих smart технологий. 
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Как новый инструмент криптовалюты привле-

кают внимание аналитиков, представителей круп-

ного бизнеса, государственных деятелей, мегарегу-

ляторов, которые оценивают их с точки зрения за-

конности, регулирования и других аспектов, что в 

комплексе оказывает влияние на их волатильность, 

аналогичное влияние подобных факторов (вместе с 

макроусловиями) характерно для курсов иностран-

ных валют. 

Поскольку данная система базируется на прин-

ципах децентрализации, поэтому средства сво-

бодно перемещаются через границы отдельных 

стран, а ее пользователи не разделяются по терри-

ториальному признаку. 

В настоящее время криптовалюта привлекает 

все больше пользователей, что подтверждается 

приведенными данными. 
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Таблица 1 

Среднегодовой темп прироста цены и объема криптовалют в период 2017-2019 гг. 

К\в 
Цена Объем 

2017-2018 гг. 2017-2019 гг. 2017-2019 гг. 2017-2019 гг. 

Bitcoin 91,53% 87,38% 331,03% 525,38% 

Ethereum 119,33% -16,10% 208,84% 728,87% 

XRD 237,18% 61,21% 199,63% 354,59% 

Terher 0,22% 0,27% 883,38% 5301,73% 

Litecoin 116,13% 46,60% 46,37% 527,89% 

Binance coin 454,62% 921,80% 331,68% 1061,66% 

EOS 245,91% 81,38% 809,53% 1757,50% 

Stellar 760,84% 176,22% 237,95% 967,68% 

TRON 440,89% 206,07% 528,19% 824,57% 

Monero 125,48% -9,24% 209,63% 377,99% 

Источник: [2] 

 

Исходя из данных таблицы 1 суточный объем 

сделок с криптовалютой подвержен ежегодному 

росту. По наибольшему показателю росту суточ-

ного объема торгов занимает Terher, значение кото-

рого с 2017 по 2019 гг. увеличилось на 5302 % и со-

ставило 15 772 млн. долл. США, что связано с раз-

работкой более гибкого протокола и возможностью 

использования его на нескольких платформах 

(Ethereum, Bitcoin, TRON, Algorand и EOS). 

Несмотря на значительный рост объема тор-

гов, курсы остаются достаточно волатильными у 

большинства криптовалют. В частности, после ро-

ста цены на Bitcoin в декабре 2017 года, среднего-

довая стоимость в 2018 и 2019 гг., в значительной, 

мере не подвержена резким изменениям, о чем сви-

детельствуют данные таблицы 1. Наименее вола-

тильной является Terher, что, наряду с ростом су-

точного объем, подтверждает её устойчивое поло-

жение на рынке. 

Система криптовалют не зависит от Централь-

ных Банков, платежных систем и ее работа кругло-

суточна. Например, традиционные биржи имеют 

установленные графики работы, отраженные в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

График работы традиционных бирж 

Биржа Страна располо-

жения 

Время начала работы 

(местное время) 

Время окончания ра-

боты (местное время) 

Лондонская фондовая биржа Великобритания 8:00 16:30 

Мадридская фондовая биржа Испания 9:00 17:30 

Миланская фондовая биржа Италия 9:00 17:30 

Московская Биржа Россия 9:00 18:00 

Токийская фондовая биржа Япония 9:00 15:00 

Швейцарская фондовая биржа Швейцария 9:00 17:30 

Источник: [3] 

 

Данная система не нуждается в переоценках, стоимость транзакций не увеличивается, однако уста-

новлены комиссионные при конверсии (из криптовалюты в фиатные валюты). Стоимость данных услуг 

представлена ниже. 

Таблица 3 

Комиссия криптобирж за перевод средств в фиатные валюты 

Криптобиржа Страна Комиссия за вывод фиатных денег (минимальная) 

Binance Гонконг Фиксированная сумма в зависимости от валюты 

Bitfinex Гонконг 0,1% от суммы 

BitForex Сингапур Фиксированная сумма в зависимости от валюты 

EXMO Великобритания 0,2% от суммы 

Jubi Китай 0,2% от суммы 

Lbank Гонконг Фиксированная сумма в зависимости от валюты 

OKcoin США 0,1% от суммы 

Quoine Япония Фиксированная сумма в зависимости от валюты 

Источник: [1] 

 

Более высокие комиссии у криптобирж Jubi и 

EXMO, что позволяет снизить вероятность оттока 

капитала с данных площадок. В свою очередь, 

криптобиржи, с фиксированной величиной комис-

сии за вывод фиатных денег, устанавливают барь-

еры на суммы вывода. 

Стоит отметить, что не все криптобиржи взы-

мают комиссию за вывод средств, например, Bit-

Mex устанавливает исключительно «maker-taker» 

сборы, что дает возможность увеличивать ежеднев-

ных объем торгов и занимать лидирующие позиции 

на рынке криптобирж. 
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С позиции капитализации криптовалюты пред-

ставлены следующим образом. 

Таблица 4 

Среднегодовой темп прироста капитализации криптовалют в период 2017-2019 гг. 

К\в 
Абсолютные значения, млн. долл. США Динамика капитализации 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017-2019 гг. 2017-2019 гг. 

Bitcoin 65 187,78 130 830,27 132 040,29 1,86% 102,55% 

Ethereum 20 913,91 48 164,93 19 775,46 -135,74% -5,44% 

XRD 7 464,02 26 518,92 13 244,74 -177,84% 77,45% 

Terher 284,31 2 450,64 2 633,02 64,15% 826,11% 

Litecoin 2 599,99 6 021,79 4 479,48 -59,32% 72,29% 

Binance coin 133,57 1 190,29 1 901,53 532,47% 1323,57% 

EOS 1 002,42 6 453,82 3 781,67 -266,57% 277,25% 

Stellar 490,36 5 292,64 1 774,53 -717,45% 261,88% 

TRON 447,72 2 732,04 1 540,36 -266,17% 244,05% 

Monero 1 124,05 2 710,56 1 129,21 -140,68% 0,46% 

Источник: [2] 

 

Очевидно, что Bitcoin имеет максимальную ка-

питализацию, что обусловлено значительным пре-

вышением среднегодовой стоимости единицы 

криптовалюты в 2019 г. (7 427,64 долл. США), над 

другими криптовалютами (Ethereum - 185,89 долл. 

США, Litecoin - 72,28 долл. США, Monero - 68,05 

долл. США). 

Стоит отметить, что темп прироста большин-

ства криптовалют имеет тенденцию к росту, о чем 

свидетельствуют данные таблицы 4. Такая дина-

мика свидетельствует, с одной стороны о положи-

тельном процессе становления криптовалюты, как 

нового инструмента на финансовом рынке, с дру-

гой стороны значительная часть сделок осуществ-

ляется на спекулятивной основе, что оставляет 

кривтовалюты в группе наиболее рискованных ин-

струментов. 

Поскольку система криптовалют наряду с 

блокчейном нуждается в разработке единых стан-

дартов, в связи с этим в апреле 2019 года система 

Ripple, SWIFT, JBM и ряд других компаний сфор-

мировали блокчейн-ассоциацию INATVA 

(International Association for Trusted Blockchain Ap-

plications) в целях формирования Европейской мо-

дели регулирования блокчейн-технологий.  

Таким образом, в отдельных европейских стра-

нах создана система регулирования криптоинду-

стрии, но в мировых масштабах, в перспективе, 

необходимо и целесообразно формирование си-

стемы регулирования цифровой экономики, её от-

дельных инструментов, методов. 
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Abstract 
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Аннотация 
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Проблема накопления и сохранения денежных 

средств всегда была актуальна для людей, которые 

имеют финансовые сбережения. В настоящее время 

наибольшей популярностью у населения Россий-

ской Федерации для увеличения своего капитала 

имеют депозитные счета и вклады, которые можно 

открыть в любом банке под определенную процент-

ную ставку. Однако этот способ накопления имеет 

невысокую доходность, которая часто не покры-

вает уровень инфляции в стране. Поэтому люди 

ищут наиболее выгодные инвестирования накопле-

ний. Одним из способов накопления, который 

имеет относительно высокую доходность, является 

покупка пая, управляемым паевым инвестицион-

ным фондом (ПИФ). Для инвесторов важным ас-

пектом является оценка эффективности работы 

ПИФов. Искусство правильно вложить, сохранить 

и приумножить имеющиеся средства – это главная 

цель инвесторов. Инвесторам очень важно уметь 

оценить эффективность деятельности ПИФов, вы-

явить наиболее привлекательные для вложения ак-

тивы и оценить величину отдачи от размещения ка-

питала в выбранных инструментах по истечению 

времени. С помощью ПИФов привлекаются финан-

совые ресурсы, главным образом, физических лиц, 

а это десятки миллионов человек. Все эти ресурсы 

могут быть привлечены в экономику страны, что 

существенно обеспечит экономический рост. До-

стижение этой цели зависит от привлечения сво-

бодных денежных сред населения страны. ПИФы 

дают возможность любому физическому лицу ин-

вестировать небольшие суммы в ценные бумаги, 

поскольку средствами ПИФов управляют профес-

сионалы рынка ценных бумаг – сотрудники лицен-

зированной управляющей компанией. 

На сегодняшний день в России существует не-

сколько сотен различных ПИФов, хотя некоторые 

из них находятся под управлением одних и тех же 

управляющих компаний, стратегии инвестирова-

ния и управление собственной стоимости чистых 

активов у таких фондов различаются. Российские 

паевые инвестиционные фонды (ПИФы) считаются 

аналогами взаимных фондов в странах Запада. Они 

формируются из денег инвесторов – пайщиков, 

каждому из которых принадлежит определенное 

количество паев. Основные виды ПИФов – это 
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фонды акций, которые формируют свои портфели 

за счет долевых ценных бумаг. Каждый инвестор 

должен изучить документ «Правила доверитель-

ного управления паевым инвестиционным фон-

дом», в котором находится вся необходимая инфор-

мация о паевом фонде: 

1. Тип фонда; 

2. Минимальная сумма инвестиций; 

3. Если фонд интервальный, то сроки приема 

заявлений на приобретение или гашение паев; 

4. Размер надбавки при покупки паев и раз-

мер его скидки при продаже; 

5. Агенты фонда, которым подается заявка на 

покупку или продажу паев; 

6. Срок со дня погашения, в течение которого 

происходит выплата денежной компенсации. 

Понятие и сущность показателей эффективно-

сти ПИФов достаточно широко раскрыты в Феде-

ральных Законах, Указах, Приказах [1,2,3,4], а 

также в работах, указанных в [5, 6,7, 

8,9,10,11,12,133,14,16]. 

Для исследования выберем наиболее инвести-

ционно-привлекательные ТОП-5 ПИФов по боль-

шей стоимости чистых активов (СЧА): (УРАЛСИБ 

Драгоценные металлы, БСПБ Сбалансированный, 

Ингосстрах Пенсионный, ВТБ Фонд акций, Сбер-

банк Фонд акций Добрыня Никитич) 

[16,17,18,19,20]. 

Рассмотрим эффективность работы ПИФов на 

примере управляющей компании «УРАЛСИБ Дра-

гоценные металлы». 

Оценка эффективности работы остальных че-

тырех ПИФов проведен по аналогии «УРАЛСИБ 

Драгоценные металлы». 

Выбор пал именно на этот паевой инвестици-

онный фонд, так как в 2019 году он сохраняет пер-

вое место в рейтинге ПИФов по доходности. 

Паевой инвестиционный фонд «УРАЛСИБ 

Драгоценные металлы» – это открытый ПИФ ры-

ночных финансовых инструментов, который инве-

стирует в акции российских и иностранных компа-

ний, занимающихся добычей драгоценных метал-

лов в мире [6]. 

Управляющей компанией является УРАЛСИБ, 

которая ведет свою деятельность с 1996 года. В 

своем управлении имеет 10 паевых инвестицион-

ных фондов. Компания предлагает различные стра-

тегии инвестирования для различных типов инве-

сторов. Индивидуальный рейтинг надежности Рей-

тингового агенства «Эксперт РА» - А+. Это значит, 

что компания имеет высокий уровень надежности и 

качества услуг. 

На рисунке 1 представлена структура рассмат-

риваемого ПИФа. 

 
Рисунок 1. Структура ПИФа «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» 

 

Операции с паями «УРАЛСИБ Драгоценные 

металлы» осуществляются каждый рабочий день. 

Минимальная сумма инвестирования равна 

1000 рублей. 

Цель инвестирования – участие в долгосроч-

ном росте стоимости драгоценных металлов, а 

также в росте компаний, которые находятся в сек-

торе в этом секторе. 

Инвестиционная стратегия – оптимальная ал-

локация активов между драгоценными металлами с 

наилучшим соотношением ожидаемой доходности 

и риска. При чем риск вложений соответствует 

риску вложения в акции. 

Процентное изменение общей стоимости акти-

вов и пая фонда за 5 лет представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Информация о стоимости пая и стоимости чистых активов (СЧА) ПИФа «УРАЛСИБ Драго-

ценные металлы» 

Показатель Стоимость пая и СЧА, руб. Изменения, % 

21.11.2019 1 мес. 6 мес. 1 год 3 года 5 лет 

Пай 16 466.19 -1,5 23,19 27,16 19,8 64,19 

СЧА 144 834 780.00 -1,39 8,8 17,04 -16,32 148,6 
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Проанализировав таблицу, можно сделать вы-

вод, что за последние 5 лет доходность ПИФа уве-

личивается и показывает в основном положитель-

ную динамику. Однако за последний месяц стои-

мость пая уменьшилось на 1,5%. Но не смотря на 

это, доходность рассматриваемого ПИФа увеличи-

лось за 6 месяцев на 23,19%, за 1 год – на 27,16%, 

за 3 года – на 19,8%, за 5 лет на 64,19%. Процентное 

изменение СЧА за 5 лет менялось. Как видно из 

таблицы, что за месяц СЧА снизилось на 1,39%, за 

3 года – на 16,32%. Однако за 5 лет прирост СЧА 

составил 148,6%. 

Далее проводится расчет эффективности 

ПИФа «УРАЛСИБ Драгоценные металлы». Данные 

для анализа берутся за период с 1 октября 2016 года 

по 31 октября 2019 г. Для этого используем следу-

ющие показатели: 

1.Доходность вложений в паи ПИФа за период 

времени. В процентом выражении показывает при-

рост расчетной стоимости пая за месяц, год или 

другой выбранный период времени про отношению 

к расчетной стоимости пая на начало данного пери-

ода. 

 �̅� =
𝑃1−𝑃0

𝑃0
∗ 100%, где  (1) 

ri – доходность; 

Р1 – расчетная стоимость инвестиционного пая 

ПИФа на конец рассматриваемого периода; 

Р0 – расчетная стоимость инвестиционного пая 

ПИФа на начало рассматриваемого периода. 

2. Средняя арифметическая доходность вложе-

ний в паи ПИФа (𝑟)̅. 

�̅� =  
∑ 𝑟𝑖

𝑛
𝑡=1

𝑛
, где   (2) 

ri – значение фактической доходности i-ого ак-

тива в момент времени t; 

n – количество значений фактической доход-

ности. 

Перевод ожидаемой доходности за меся в го-

довой эквивалент осуществляется по следующей 

формуле: 

 𝑟год̅̅ ̅̅ = 𝑟мес̅̅ ̅̅ ̅ ∗ 12           (3) 

3. Дисперсия (σ2) доходности пая открытого 

паевого инвестиционного фонда измеряет риск вло-

жений в него. Дисперсия показывает меру рассеи-

вания значений доходности вложений в ПИФ (rti) от 

среднего значения доходности вложений в паи 

ПИФа (�̅�𝑖) 

 σ2 = 
∑ (𝑟𝑡𝑖−�̅�𝑖)

2
𝑛

𝑡=1

𝑛
, где  (4) 

rti – значение фактической доходности i-ого ак-

тива в момент времени t; 

𝑟�̅� – показатель средней доходности вложений 

в ПИФ за период времени t; 

n – количество i-х временных интервалов в пе-

риоде t. 

4. Полудисперсия определяется по Формуле 5. 

Полудисперсия = 

∑ (𝑟𝑡𝑖−�̅�𝑖)
2

𝑛

𝑡=1;𝑟𝑗<�̅�

𝑛
, где  (5) 

ri – показатель доходности вложений в ПИФ за 

i-й интервал времени; 

�̅� – показатель средней доходности вложений в 

ПИФ за период времени (t); 

n – количество значений, соответствующих ri < 

�̅�. 

5. Стандартное отклонение (σ) позволяет сфор-

мировать интервал разброса около среднего (ожи-

даемого значения), в который, скорее всего, попа-

дет фактическое значение исследуемой величины. 

σ мес = √σ2              (6) 

Чтобы найти стандартное отклонение за год 

при известном значении стандартного отклонения 

за месяц, необходимо последний показатель умно-

жить на квадратный корень из 12. 

σ год = σмес * √12             (7) 

6. Прирост. Результат, полученный в Формуле 

8, показывает значение фактической доходности 

пая за рассмотренный период. 

Прирост = 
Рк−Рн

Рн
∗ 100%, где  (8) 

Рк – стоимость инвестиционного пая на конец 

рассматриваемого периода; 

Рн – стоимость инвестиционного пая на начало 

рассматриваемого периода. 

7. Просадка – максимальное снижение стоимо-

сти пая в течение периода, равное максимальному 

убытку, который можно было бы получить, купив 

паи на «пике» и погасив «на дне». 

Просадка = 
Р𝑚𝑎𝑥−Р𝑚𝑖𝑛

Р𝑚𝑎𝑥
∗ 100%, где  (9) 

Pmax – максимальное значение доходности вло-

жений в ПИФ за период времени (t); 

Pmin – минимальное значение доходности вло-

жений в ПИФ за период времени (t). 

8. Ковариация доходности паев ПИФа. Значе-

ние данного коэффициента для конкретного ПИФа 

говорит об изменении расчетной стоимости пая. 

Положительно – в одном направлении с относи-

тельными изменениями базисного индекса, отрица-

тельно – разнонаправлено. 

 Cov(r,ind) = 
∑ (𝑟𝑡𝑖−�̅�𝑖)∗(𝑅𝑖−�̅�)

𝑛

𝑡=1;

𝑛
, где  (10) 

ri – показатель доходности вложений в ПИФ за 

i-й интервал времени; 

�̅� – показатель средней доходности вложений в 

ПИФ за период времени (t); 

Ri – показатель доходности вложений в базис-

ном индекс за i-ый интервал времени; 

�̅� – показатель средней доходности вложений 

в индекс за период времени (t). 

9. Коэффициент корреляции (ρ) определяет за-

висимость между расчетной стоимостью паев 

ПИФа и базисного индекса. Измеряется в пределах 

от -1 до +1 («-1» - переменные имеют противопо-

ложное направление, «+1» - направления полно-

стью совпадают, «0» - отсутствие зависимости). 

ρ = 
𝑐𝑜𝑣

𝜎𝑟∗𝜎𝑅
, где   (11) 

σr – стандартное отклонение доходности 

ПИФа; 

σR – стандартное отклонение базисного ин-

декса МосБиржи. 
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10. Коэффициент β.Расчет коэффициента β 

фондов производится в целях предоставления ин-

формации о рыночном риске фонда. Чем ближе β к 

нулю, тем меньше влияние рыночной составляю-

щей на доходность фонда. 

β = 
𝑐𝑜𝑣

𝜎𝑅
2  , где  (12) 

cov – ковариации доходности вложений в пай 

ПИФа (r) и базисного индекса (R); 

𝜎𝑅
2 – дисперсия базисного индекса МосБиржи. 

11. Коэффициент α характеризует эффектив-

ность стратегии активного управления портфеля 

паевого инвестиционного фонда. Если α > 1, то это 

признак высокой эффективности управления порт-

фелем. 

α = �̅�год – β * �̅�год, где  (13) 

�̅�год – показатель средней доходности вложе-

ний в ПИФ за период времени (t); 

�̅�год – показатель средней доходности вложе-

ний в индекс за период времени (t); 

β – коэффициент бета. 

12. Коэффициент доходность/риск отражает 

степень полученного дохода на единицу риска. 

Коэффициент доходность/риск = 
�̅�

𝜎
, где  (14) 

�̅�год – показатель среднегодовой доходности 

вложений в ПИФ за период времени (36 месяцев); 

σ – стандартное отклонение ПИФа в расчете на 

год. 

13. Коэффициент Шарпа. Высокое значение 

коэффициента показывает, насколько сильно до-

ходность превосходит риск. 

КШарпа = 
�̅�−𝑟𝑓

𝜎
, где  (15) 

�̅�год – показатель среднегодовой доходности 

вложений в ПИФ за период времени (36 месяцев); 

σ – стандартное отклонение ПИФа в расчете на 

год; 

𝑟𝑓 – показатель средней доходности облигаций 

федерального займа (ОФЗ). 

14. Коэффициент Сортино. В отличие от род-

ственного коэффициенту Сортино коэффициента 

Шарпа, этот показатель учитывает только отрица-

тельные колебания доходности. 

КСортино = 
�̅�−𝑟𝑓

𝜎(полудисперсия)
, где  (16) 

�̅�год – показатель среднегодовой доходности 

вложений в ПИФ за период времени (36 месяцев); 

σ (полудисперсия) – стандартное отклонение 

доходности в ПИФ за период времени (t); 

𝑟𝑓 – показатель средней доходности облигаций 

федерального займа (ОФЗ). 

15. Коэффициент Трейнора измеряет доход-

ность, заработанную свыше безрисковой инвести-

ции, на единицу рыночного риска, понесенного ин-

вестором. В отличие от коэффициента Шарпа, в 

данном показателе доходность соотносится не с об-

щим риском, а только с систематическим (недивер-

сифицируемым). 

КТрейнора = 
�̅�−𝑟𝑓

𝛽
, где  (17) 

�̅�год – показатель среднегодовой доходности 

вложений в ПИФ за период времени (36 месяцев); 

σ (полудисперсия) – стандартное отклонение 

доходности в ПИФ за период времени (t); 

𝑟𝑓 – показатель средней доходности облигаций 

федерального займа (ОФЗ). 

16. Монотонность. Данный показатель отра-

жает стабильность роста курсовой стоимости инве-

стиционного пая с течением времени, изменяется 

от -1 до +1. 

Монотонность = 
𝑃1−𝑃0

∑ |𝑝1−𝑝0|𝑛
𝑡=1

, где  (18) 

P1 – значение стоимости пая на конец рассмат-

риваемого периода; 

Р0 – значение стоимости пая на начало рас-

сматриваемого периода; 

р1 и р0 – значение стоимости пая каждый месяц 

в течение исследуемого периода. 

1. Взяв за основу ежемесячные значения пая 

ПИФа «УРАЛСИБ Драгоценные металлы», рассчи-

таем его фактические ежемесячные доходности за 

октябрь 2016 года и 2019 года по формуле 1: 

rоктябрь 2016 г. = 
14367,95−14030,13

14367,95
∗ 100% = 2,41% 

rоктябрь 2019 г. = 
17425,82−16974,7

17425,82
∗ 100% = 2,66% 

Данные расчеты показывают, что прирост до-

ходности пая за октябрь 2016 года по сравнению с 

сентябрем выросла на 2,41%, а за октябрь 2019 года 

– на 2,66%. 

2. Средняя арифметическая доходность вложе-

ния в рассматриваемые паи ПИФа. Рассчитывается 

по формуле 2. 

Поскольку анализ проводится за последние 3 

года, то n = 36.  

�̅�мес. =
2,41%+(−6,36%)+⋯+( −7,41%)+ 2,66%

36
= 0,71% 

По результатам расчетов получается, что еже-

месячно инвестор получает 71 копейку прибыли на 

каждый вложенные рубль. 

3. В годовом эквиваленте средняя доходность 

имеет рассчитывается по формуле 3: 

�̅�год. = 0,71% ∗ 12 = 8,53% 

За год ожидаемая прибыль инвестора равна 

8,53 копеек. 

4. Зная среднюю доходность паев инвестици-

онного фонда «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» 

можно посчитать дисперсию его доходности по 

формуле 4: 

σ2 =
(2,41%−0,71%) +⋯+(2,66%−0,71%)

36
= 21, 99% 

5. Стандартное отклонение вложений в паи 

рассматриваемого ПИФа определяется по формуле 

6: 

σмес. = √21,99% = 4,69% 

Данное значение σмес показывает, что ежеме-

сячно доходность может изменяться в среднем на 

4,69 %. 

6. Чтобы определить, насколько доходность 

может изменяться за год необходимо рассчитать го-

довое стандартное отклонение по формуле 7:  

σгод. = 4,69% * √12 = 16,24% 

Стандартное отклонение ПИФа «УРАЛСИБ 

Драгоценные металлы» составляет 16,24%. Данное 

значение говорит о том, что за определенный пе-

риод доходность фонда может как вырасти, так и 

упасть на 16,24%. Из анализа данного показателя 
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можно сделать вывод, что вложения в данный фонд 

являются рискованными. 

Далее рассчитывается прирост пая за рассмат-

риваемый период по формуле 8:  

Прирост = 
17425,82− 14367,95

14367,95
∗ 100% = 24,2% 

Таким образом, за рассматриваемые 3 года до-

ходность паев ПИФа «УРАЛСИБ Драгоценные ме-

таллы» выросла почти на четверть. 

Просадка ПИФа «УРАЛСИБ Драгоценные ме-

таллы» не оценивалась, так как изменений доход-

ности в этот период были минимальными. 

7. Ковариация доходности ПИФа рассчитыва-

лась по формуле 10: 

cov(r,ing) = 
(2,41−0,71)∗(−7,22−(−0,33))+⋯+(2,66−0,71)∗(17,29−(0,33)

36
=

1,5% 

Показатель 1,5% является положительным, по-

этому на его основе можно сказать лишь, что отно-

сительные изменения расчетной стоимости пая 

ПИФа «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» и базис-

ного индекса ММВБ происходили в одном направ-

лении, а не разнонаправленно, то есть ежедневная 

доходность ПИФов и ежемесячная доходность Ин-

декса ММВБ изменились в одном направлении. 

8.Корреляция месячной доходности пая и ме-

сячной доходности Индекса ММВБ в отличие от 

ковариации является нормативным, он принимает 

значение от -1 до +1. Значение +1 означает полное 

совпадение направления изменения двух показате-

лей; -1 предполагает, что две переменные изменя-

ются в противоположном направлении, «0» свиде-

тельствует отсутствие какой-либо линейной зави-

симости между двумя показателями. 

Коэффициент корреляции рассчитывается по 

формуле: 

ρ = 
1,5%

16,24%∗22,31%
 = 0,004 

Таким образом, коэффициент корреляции по-

казал, что паи ПИФа «УРАЛСИБ Драгоценные ме-

таллы» и индексы МосБиржи почти не зависят друг 

от друга, однако имеют одинаковое направление 

изменений. 

9. Коэффициент бета (β) как измеритель ры-

ночного(систематического) риска вложений в паи 

ПИФа показывает степень влияния рынка индекс-

ного портфеля на доходность ПИФа. Он рассчиты-

вается по формуле 12. Данный показатель изменя-

ется в диапазоне от +∞ до -∞. Чем ближе значение 

«β» к нулю, тем меньше доходность ПИФа зависит 

от рыночной конъектуры. Коэффициент β выше 

единицы означает, что доходность ПИФа растет 

или падает быстрее доходности индексного порт-

феля. Коэффициент бета меньше единицы – доход-

ность ПИФа растет или падает медленнее рынка. 

Если β отрицательный – доходность ПИФа изменя-

ется в противоположном направлении доходности 

индексного портфеля. 

β = 
1,5%

22,31%
= 0,06 

1,5% - это ковариация, а 22,31% - дисперсия 

доходности базисного индекса. 

Коэффициент β ПИФа «УРАЛСИБ Драгоцен-

ные металлы» равный 0.06 означает, что рассматри-

ваемый фонд почти не зависит от рыночной конъ-

ектуры. 

10. Коэффициент альфа «α» традиционно рас-

сматривается как показатель, характеризующий эф-

фективность стратегии активного управления порт-

фелем ПИФа. Коэффициент показывает, удалось ли 

ПИФу превысить тот размер доходности, на кото-

рый мог бы рассчитывать исходя из сплотившегося 

уровня коэффициента β и доходности индекса. 

Позитивное значение коэффициента α говорит 

о положительном вкладе управляющего портфелем 

в доходность ПИФа. Если α имеет отрицательное 

значение – это признак низкой эффективности 

управления портфелем. 

Коэффициент α рассчитывается по формуле 

13: 

𝛼 =  8,53% − 0,06 * (-0,33%) = 8,76 

Коэффициент Альфа рассматриваемого фонда 

равен 8,76. Данное значение является высоким, сле-

довательно, управляющие фонда справляются со 

своей задачей – руководит эффективно. 

11. Коэффициент доходность/риск рассчиты-

вается по формуле 14: 
доходность

риск
 = 

8,53%

16,24%
= 0,53 

Данный показатель говорит о том, что очень 

высока доля риска в доходности ПИФа. Риск пре-

вышает доходность почти в два раза. 

12. Коэффициент Шарпа рассчитывается по 

формуле 15. Высокое значение коэффициента пока-

зывает, насколько сильно доходность превышает 

риск. 

Для расчета данного коэффициента необхо-

димы данные по федеральным облигациям. Сред-

няя доходность федеральных облигаций на данный 

момент составляет примерно 6,7%.  

КШарпа=  
8,53%−6,7%

16,24%
= 0,11 

Коэффициент Шарпа рассматриваемого ПИФа 

равен 0,11. Для сравнения возьмем похожий фонд 

«ВТБ – Фонд Драгоценных металлов». Рассматри-

ваемый коэффициент данной фонда равен 

0,053.При сравнении видно, что ПИФ «УРАЛСИБ 

Драгоценные металлы» имеет более высокую эф-

фективность управления, следовательно, это может 

быть основанием выбора именно рассматриваемого 

фонда. 

13. Коэффициент Сортино рассчитывается по 

формуле 16. В отличие от коэффициента Шарпа ко-

эффициент Сортино учитывает только отрицатель-

ные колебания доходности. 

Показатель полудисперсии в знаменателе иг-

норирует положительные изменения в доходности, 

которые, как предполагается, не создают для пай-

щиков каких-либо рисков потерь. Чем выше этот 

коэффициент, тем более эффективно управляется 

ПИФ с точки зрения доходности и риска. 

Коэффициент Сортино 

КСортино = 
8,53%−6,7%

17,5%
= 0,104 
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Коэффициент Сортино ПИФа «УРАЛСИБ 

Драгоценные металлы» равен 0,104. Такой же ко-

эффициент фонда «ВТБ – Фонд драгоценных ме-

таллов» - 0,054. Следовательно, рассматриваемый 

ПИФ является более предпочтительным для вложе-

ний. 

11. Коэффициент Трейнора рассчитывается по 

формуле 17. 

КТрейнора = 
8,53%−6,7%

0,06
 = 30,45% 

Чем больше данный коэффициент, тем он до-

ходнее относительно рынка. То есть рассматривае-

мый инвестиционный фонд на одну треть доходнее, 

чем весь рынок. 

Для понимания, на сколько ПИФ «УРАЛСИБ 

Драгоценные металлы» работает эффективно, 

необходимо его сравнить с другими инвестицион-

ными фондами. Для этого проводится аналогичный 

расчет по всем показателям таких фондов как 

«БСПБ – Сбалансированный», «Ингосстрах Пенси-

онный», «ВТБ Фонд акций», «Сбербанк – Фонд ак-

ций Добрыня Никитич». Данные ПИФы были вы-

браны, поскольку они, как и «УРАЛСИБ Драгоцен-

ные металлы» занимают одни из лидирующих 

позиций в рейтинге по доходности на конец ок-

тября 2019 года. 

Итоговые результаты расчетов представлены в 

таблице 2 [16,17,18,19,20]. 

Таблица 2  

Показатели оценки эффективности по рассматриваемым ПИФам. 

Показатели Паевые инвестиционные фонды 

УРАЛСИБ 

Драгоцен-

ные ме-

таллы 

 БСПБ –

Сбаланси-

рованный» 

Ингос-

страх 

Пенси-

онный 

ВТБ 

Фонд 

акций 

Сбербанк 

– Фонд ак-

ций Доб-

рыня Ни-

китич 

Доходность за октябрь 2016 г., % 2,41 4,53 -0,38 -1,74 -0,16 

Доходность за октябрь 2019 г., % 2,66 4,61 1,74 5,95 6,02 

Средняя доходность за месяц, % 0,71 1,06 1,09 1,76 1,28 

Годовая средняя доходность, %  8,53 12,73 13,14 21,07 15,25 

Дисперсия доходности, % 21,99 16,98 9,38 11,88 10,22 

Стандартное отклонение за месяц, % 4,69 4,12 3,06 3,48 3,2 

Стандартное отклонение за год, % 16,24 14,27 10,61 11,94 11,07 

Прирост, % 24,2 41,88 45,7 83,26 54,73 

Ковариация, % 1,5 12,94 0,66 12,78 12,25 

Коэффициент корреляции 0,004 0,04 0,003 0,05 0,05 

Коэффициент Бета 0,06 0,76 0,07 1,08 1,2 

Коэффициент Альфа 8,76 15,72 13,42 25,29 19,96 

Коэффициент доходность и риск 0,53 0,89 1,24 1,76 1,38 

Коэффициент Шарпа 0,11 0,42 0,61 1,2 0,77 

Коэффициент Сортино 0,104 0,39 0,54 1,17 0,7 

Коэффициент Трейнора, % 30,45 7,91 90,98 13,36 7,13 

 

Таким образом, проанализировав данные таб-

лицы 2, можно сделать следующие выводы: 

Наиболее высокую среднюю доходность за год 

показал ПИФ «ВТБ Фонд акций». 

Среднегодовое стандартное отклонение выяв-

лено у ПИФа «УРАЛСИБ Драгоценные металлы», 

что говорит о том, что у данного фонда самое высо-

кая возможность увеличить или уменьшить свою 

доходность. 

За 3 года самый большой прирост произошел у 

ПИФа «ВТБ Фонд акций». 

Наиболее тесно доходность пая зависит от ин-

декса ММВБ в случае ПИФа «ПСБП – Сбалансиро-

ванный», меньше всего – ПИФ «УРАЛСИБ Драго-

ценные металлы». Однако стоит заметить, что все 

рассматриваемые ПИФы изменялись в одном 

направлении с индексом ММВБ. 

Наиболее тесно по значению корреляции с ин-

дексом ММВБ находятся ПИФы «ВТБ Фонд ак-

ций» и «Сбербанк – Фонд акций Добрыня Ники-

тич». 

Самое маленькое значение коэффициента Бета 

у ПИФа «УРАЛСИБ Драгоценные металлы». Это 

значит, что доходность паев данного фонда всех 

меньше зависит от рыночной конъюктуры.  

Наибольшее значение коэффициента Альфа 

имеет ПИФ «ВТБ Фонд акций». Следовательно, са-

мым эффективным управлением обладает данный 

фонд. 

Менее рискованным фондом является «ВТБ 

Фонд акций, а самым рискованным из рассматрива-

емых фондов – «УРАЛСИБ Драгоценные ме-

таллы». 

По коэффициенту Шарпа наиболее привлека-

тельным является ПИФ «ВТБ Фонд акций», по-

скольку доходность в этом случае компенсирует 

риск в большей степени. 

По коэффициенту Сортино ПИФ «ВТБ Фонд 

акций» также оказался наиболее привлекательным, 

портфель лучше всего показался себя по отноше-

нию к сопутствующему риску. 

Наибольшее значение по коэффициенту 

Трейнора имеет ПИФ «Ингосстрах Пенсионный», 

на втором месте – «УРАЛСИБ Драгоценные ме-

таллы», следовательно, эти два ПИФа наиболее до-

ходны относительно доходности рынка. 
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Таким образом, проанализировав все показа-

тели 5 наиболее рейтиновых ПИФов можно сделать 

вывод, что хоть ПИФ «УРАЛСИБ Драгоценные ме-

таллы» занимает первое место по доходности, од-

нако по многим показателям он уступает другим 

ПИФам, в частности ПИФу «ВТБ Фонд акций». Это 

означает, что при выборе фонда, в который можно 

инвестировать, необходимо тщательно изучить как 

можно больше динамику различных ПИФов. По-

скольку, первая строчка в рейтинге, может изме-

ниться на более низкую. При выборе фонда необхо-

димо осуществлять анализ эффективности по всем 

показателям. 

Все рассмотренные коэффициенты показы-

вают, что работа паевого инвестиционного фонда 

«УРАЛСИБ Драгоценные металлы» являет эффек-

тивной. То есть инвестор, который вкладывается в 

данный фонд, имеет большую вероятность полу-

чить хороший доход. Таким образом, ПИФы явля-

ются хорошей альтернативой банковским депозит-

ным вкладам и счетам, которые к тому же имеют 

прозрачные инструменты инвестирования. 

Данная исследовательская работа имела целью 

проведение анализа деятельности одного из самых 

доходных паевого инвестиционного фонда в Рос-

сии. 

 Для этого в исследовании решался ряд за-

дач, в первую очередь теоретические, где было 

дано определение, показана экономическая сущ-

ность и виды паевых инвестиционных фондов в РФ. 

Также был проведен анализ эффективности одного 

из инвестиционных фондов. 

 Основным достоинством коллективного 

инвестирования является возможность вложения 

средств в инструменты фондового рынка с целью 

получения инвестиционного дохода без необходи-

мости получения специальных знаний и навыков, и 

постоянного контроля за состоянием финансового 

рынка. 

 Паевой фонд был охарактеризован как ис-

ключительно удобный и простой инвестиционный 

инструмент, который позволяет объединять сред-

ства многих инвесторов, держателей его паев, для 

инвестирования в ценные бумаги. Средства инве-

сторов могут быть вложены в акции, долговые обя-

зательства (облигации), инструменты денежного 

рынка или их сочетания. Этими ценными бумагами 

управляют от имени участников фонда профессио-

налы - аналитики и портфельные менеджеры управ-

ляющих компаний. Каждый инвестор владеет про-

порциональной своему вкладу долей портфеля цен-

ных бумаг, т.е. имеет право на получение прибыли 

при продаже ценных бумаг, но также несет риск по-

тенциальных потерь. 

 Так же был сделан анализ паевого инвести-

ционного фонда «УРАЛСИБ Драгоценные ме-

таллы», в результате которого было доказано, что 

данный ПИФ является одним из самых доходных 

на данный момент в России.  
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Abstract 

Hyperesthesia of hard tissues of teeth (GTTZ) is one of the common, after caries, group of diseases of hard 

tissues of teeth, however, the issues of prognosis of their development, especially in people with impaired thyroid 

function remain highly relevant. Worldwide there is an increase in the number of thyroid diseases. Thyroid pa-

thology ranks second among all endocrine diseases after diabetes. This is due to the influence of exogenous factors: 

lack of iodine in the environment, the effect of various currentogenic factors, environmental degradation. In this 

regard, new methods of diagnosis of hyperesthesia of hard tissues of teeth against the background of endocrine 

disorders using genetic markers of which the most promising is the gene KLK4, which is the main enzyme in the 

stage of maturation of tooth enamel and responsible for the replacement of the protein matrix to minerals and 

formation, are of interest. organization of crystals [1,2]. 

 

Keywords: thyroid dysfunction, solid tissue hyperesthesia, genotype, gene, KLK-4, polymorphism. 

 

Introduction. The study of disorders that develop 

in somatic diseases shows that the earliest changes are 

determined in the organs and tissues of the oral cavity. 

These changes are due to the presence of close embry-

onic, functional and other connections between the 

nervous, hematopoietic, endocrine systems, as well as 

organs of the gastrointestinal tract [3]. Endocrine disor-

ders and diseases of the oral cavity are closely interre-

lated. Earlier, it was believed that diseases of the oral 

cavity are only a local process, but now they are con-

sidered in direct connection with the body as a whole 

[4]. There are many reasons that contribute to the de-

velopment of endocrine pathology: changes from the 

hypothalamus and adenohypophysis (decreased pro-

duction of thyreoliberin and thyrotropin), congenital 

hypoplasia, aplasia or dystopia of the thyroid gland, 

damage to the gland tissue under the influence of radi-

onucleus, intervention, genetically determined disturb-

ance of thyroid hormone biosynthesis, lack of substrate 

(iodine), autoimmune and neoplastic processes in the 

thyroid gland, as well as I am in areas where insuffi-

cient iodine in water and soil [5,6]. 

When studying the general state of the organism 

in patients with non-carious lesions of hard tissues of 

teeth, the role of endocrine disorders (mainly pathology 

of the thyroid and genital glands), digestive, central 

nervous systems, as well as occupational harmful ef-

fects of various nature is convincingly shown. Accord-

ing to YA Fedorov, VA Drozhzhin, who found that 

such non-carious lesions, such as vertical form of 

pathological abrasion, erosion and wedge-shaped de-

fects of teeth, develop in more than 40-45% of cases 

against the background of enlargement of the thyroid 

gland (thyroid ) and violation of its function. At the 

same time, the observed patients revealed horizontal 

and vertical nystagmus, which allowed the authors to 

distinguish a very characteristic syndrome consisting of 

a triad of signs: enlargement of the thyroid gland, the 

presence of non-carious lesions of the teeth and vertical 

(horizontal) nystagmus [7,8]. 

In view of the foregoing, the prediction of their de-

velopment, especially in people with disorders of the 

thyroid gland, remains highly relevant. In this regard, 

new methods of diagnosis of GTTZ against the back-

ground of endocrine disorders using genetic markers, 

among which the most promising is the gene KLK4, 

which is the main enzyme in the stage of tooth enamel 

maturation and responsible for the replacement of the 

protein matrix by minerals and forming the correct or-

ganization of crystals, are of interest. [1,2]. Peptidase 

KLK-4 is, in a way, an evacuator of residual fragments 

of matrix proteins when replacing them with minerals 

[9,10], regulates the processing of organic enamel ma-

trix, which ultimately determines the structure and 

composition of enamel [11,12]. Mutations of the KLK-

4 gene result in the truncation of a peptidase protein 

molecule, which affects proteolytic activity and di-

rectly on the structure of hydroxyapatite (HA) [13,14]. 

The width or thickness of HA crystals changes, but 

their length remains unchanged [15,16]. Moreover, this 

defect is more manifested in the area of the enamel-

dentin border [17,18]. The outer layers of enamel have 

a normal hardness, but the inner areas are soft and con-

tain much more protein than normal. The rate of enamel 

mineralization at KLK-4 defect is generally lower by 

25%. The effect of KLK-4 gene mutations is mani-

fested in impaired mineralization of hydroxyapatite 

crystals and an increase in residual protein in the 

enamel. Thus, altered enamel has less resistance to me-

chanical and physical factors and undergoes non-phys-

iological forms of abrasion, which in turn leads to the 

formation of GTTZ [8,19]. 

The purpose of this study is to determine the pos-

sible mutation of the KLK4 gene by the rs2664152 T> 

G polymorphism in patients with hyperesthesia of hard 
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tissues of the teeth against a background of thyroid dys-

function. 

Methods. There were 55 people aged 17-59 years 

under observation, including 35 people (Group I) with 

a thyroid gland dysfunction and 20 people (Group II) 

with a thyroid gland without a thyroid dysfunction. 

Traditional objective clinical examination meth-

ods have been used in dental examination to determine 

the presence of GTTZ and their differentiation has been 

carried out (GF Beloklitskaya, 2003-2007) [18]. In all 

examined molecular - genetic studies of the buccal ep-

ithelium of the inner surface of the cheek were per-

formed to determine the KLK4 gene using allelespe-

cific PCR and PCRP - PCR. In order to carry out mo-

lecular genetic research, all of them examined had a 

buccal epithelium from the inner surface of the cheek 

to determine the presence of the KLK4 gene [14]. All 

survey participants completed the survey informed con-

sent. Statistical analysis was performed using Mi-

crosoft Office Excel. 

Table 1 

Frequency of distribution of polymorphic variants and alleles by polymorphism rs2664152 T> G gene. 

Genotypes / alleles Group I n = 35 Group II n = 20 

n % n % 

ТТ 7 20,00 10 50,00 

TG 16 45,71 8 40,00 

GG 12 34,29 2 10,00 

T 30 42,86 28 70,00 

G 40 57,14 12 30,00 

Note: difference between groups (p> 0.05) 

 

According to the results obtained, if the patient has 

a T allele, the risk of developing GTTZ was reduced (p 

<0.05), which indicates its protective effect. In the pres-

ence of allele G, the risk of developing GTTZ increased 

(p <0.05). 

Conclusions. The presence in the buccal epithe-

lium of the genotype T of the KLK4 gene prevents the 

development of hyperesthesia of the hard tissues of the 

teeth, and the presence of the genotype TT of the gene 

KLK4 (rs2664152 T> G) suggests the possibility of 

early detection of GTTZ on the background of diseases 

of the thyroid gland. 
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Abstract 

The results of epidemiological studies of domestic and foreign scientists demonstrate significant differences 

in the prevalence of dental hypersthesia. The age range of patients with dentin hypersthesia (HD) is very wide, but 

most patients are between the ages of 18 and 50 with a peak between 20 and 40 years. Most researchers agree that 

the onset and progression of cervical HD is often associated with periodontal disease. As is known, the main 

structural elements of teeth are calcium and phosphorus (on average 57.67% of the mass of minerals of intact tooth 

enamel). It is known that the content of trace elements in saliva has a great influence on the intensity of the pro-

cesses of mineralization and demineralization of dental hard tissues, but the research results are far from straight-

forward. Resistance or susceptibility of a tooth to HD is also determined by the structure, chemical composition 

and genetic characteristics of its tissues. 

 

Keywords: hypersthesia, periodontal disease, calcium, phosphorus, tissues, genetic, ACE (I/D), TNF-α 

(308G/A), eNOS (894G/T),MMP20, KLK4, ENAM. 

 

The relevance of the problem. The results of ep-

idemiological studies of domestic and foreign scientists 

demonstrate significant differences in the prevalence of 

dental hypersthesia. According to the literature, 3 to 

60% of the adult population suffers from increased sen-

sitivity of hard tissues of teeth, reaching 85% in perio-

dontal diseases, and this figure is growing steadily [10, 

11, 16]. The age range of patients with dentin hyper-

sthesia (HD) is very wide, but most patients are be-

tween the ages of 18 and 50 with a peak between 20 and 

40 years. Women get sick more often and at a younger 

age [1, 2]. 

Most researchers agree that the onset and progres-

sion of cervical HD is often associated with periodontal 

disease. The main clinical sign of increased sensitivity 

of dental hard tissues is severe, short-term, acute pain 

that occurs under the influence of chemical, tempera-

ture and tactile stimuli. Such manifestations are often 

found with lesions of hard tissues of teeth, periodontal 

diseases, as well as without visible changes in the teeth. 

In this regard, it is proved that HD can act as an inde-

pendent nosological form, and be a symptom of other 

diseases. In particular, HD is recorded in more than 

90% of patients with pathological abrasion, wedge-

shaped defects, enamel erosion [3, 4]. Visually, the 

dentin of teeth that have hypersensitivity does not differ 

from insensitive dentin, and the histopathological con-

dition of the pulp in teeth with HD is still not precisely 

established. 

As is known, the main structural elements of teeth 

are calcium and phosphorus (on average 57.67% of the 

mass of minerals of intact tooth enamel). Violation of 

the ratio of calcium and phosphorus in the periodontal 

bone and hard tissues of the teeth occurs in some sys-

temic diseases and physiological conditions and is as-

sociated with changes in calcium-phosphorus homeo-

stasis at the body level. 

The urgency of the problem is confirmed by data 

obtained in recent years, which indicate a decrease in 

the total mineral saturation of compact bone (20-27%), 

trabecular bone (33-38%) in the population of Ukraine 

over the age of 20 years, an increase in the number of 

patients with systemic osteopenia and osteoporosis, as 

a result of adverse environmental conditions, unbal-

anced and deficient in relation to trace elements of the 

diet, low physical activity, etc. [5]. 

It is known that the content of trace elements in 

saliva has a great influence on the intensity of the pro-

cesses of mineralization and demineralization of dental 

hard tissues, but the research results are far from 

straightforward. Resistance or susceptibility of a tooth 

to HD is also determined by the structure, chemical 

composition and genetic characteristics of its tissues. 

The purpose of the study was to identify markers 

of early diagnosis of hyperesthesia against the back-

ground of periodontal tissue diseases in young people. 

Materials and research methods. The study in-

volved 170 patients with periodontal disease aged 18 to 
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45 years, 170 patients with periodontal disease. Of 

these, 37 people (aged 18-25 years) with hyperesthesia 

were selected, which were divided into 3 groups: group 

I (n = 16) included patients with hyperesthesia against 

the background of chronic catarrhal gingivitis; in group 

II (n = 12) - with hyperesthesia against the background 

of generalized periodontitis (PC <4 mm); Group III (n 

= 9) consisted of patients with hyperesthesia on the 

background of an intact periodontium. In all groups, 98 

women dominated (57.6%). A dental examination of 

patients of all groups was performed. 

In the work, a direct analysis of real samples of 

saliva of patients with dental hypersthesia was carried 

out to determine the content of a number of elements in 

them. Of particular interest to us was the determination 

of the concentration of Ca, P, K, Na, Mg in the oral 

fluid, since these elements play a leading role in the 

processes of mineralization, demineralization and re-

mineralization of dental hard tissues, as well as the 

study of tumor necrosis factor (TNF, TNF). interleu-

kins (IL) IL-4, IL-1β, nitric oxide (NO). For molecular 

genetic studies of the genes ACE (I / D), TNF-α (308G 

/ A), eNOS (894G / T), MMP20, KLK4, ENAM allele-

specific PCR and PCRP-PCR were used. 

Comparative analysis between groups carried out 

using the test Mann-Whitney. 

Research results and discussion. A survey of pa-

tients with hyperesthesia of the teeth showed that most 

of them (60%) had this problem for a long time (more 

than 3 years), and only 5% of patients noted that tooth 

hypersensitivity appeared in the last year. At the same 

time, the vast majority of patients (83%) noted that 

tooth hypersthesia gives them serious inconvenience. It 

is noteworthy that only 26% of persons with dental hy-

peresthesia were previously treated by a dentist, how-

ever, none of them were treated regularly, the rest of the 

patients very rarely visited a doctor about tooth sensi-

tivity. In our opinion, this may be due to the fact that, 

from the patient’s point of view, HD is often considered 

to be too trivial to pay attention to it (mild hypersthesia, 

slight discomfort), or the patient considers this condi-

tion incurable as a result of the failed experience of the 

previous treatment. In some cases, patients successfully 

self-medicate. In general, the results of the study sug-

gest that HD is a much more common pathology than 

previously thought. An analysis of the patient’s history 

revealed that periods of exacerbation are characteristic 

of HD and periodontal diseases with an increase in 

functional loads, a deterioration in general health, and 

an exacerbation of somatic diseases.  

Among the examined patients, in most cases a 

generalized form of hyperesthesia was observed. The 

data presented in table. 1, indicate that all patients to 

one degree or another responded to the stimulus. Half 

of the patients (50.0%) had moderate severity, and 

23.5% had a severe degree, indicating a pronounced 

pain response to the irritant. Mild hypersthesia was 

diagnosed in 26.5% of patients. Studying the 

mechanisms of the occurrence of hypersthesia in 

periodontal disease, a decrease in Ca, P and Mg was 

found both in the gum and oral fluids and in the biopsy 

of hard tooth tissues, which is consistent with literature 

data, which indicate that the basis for changes in 

mineral metabolism in the oral fluid the patient’s hard 

tissues and bone tissue undergo metabolic acidosis, 

which is a common component of the pathogenesis of 

hypersthesia and periodontitis. Severe 

hypophosphatemia was observed, which was combined 

with a decrease in the content of inorganic phosphorus 

and calcium in the oral fluid, which is confirmed by 

data obtained by other authors [6]. 

The highest contents of Ca (> 3.0 mmol / L) and 

Mg (> 0.9 mmol / L) were revealed in the oral fluid of 

patients with hypersthesia against the background of 

generalized periodontitis (group II patients). An 

examination revealed a significant difference between 

the studied parameters in the groups: Ca (p = 0.004), 

NO (p = 0.001), TNF (p = 0.012); and also between I 

and III groups: Mg (p = 0.002), TNF (p = 0.031). 

Significant differences between groups I and III were 

found by the D / D genotype (p = 0.0019) for the ACE 

gene (rs 4646994). When conducting a comparative 

analysis of the obtained data in patients of groups I and 

II, it was found that the G/G genotype of KLK4 gene 

(rs2664152 T/G) was significantly more often (χ2 = 

8.14, p = 0.004, OR = 12, 95% CI 2, 20–65.52) found 

among patients of group II, which indicates a 12-fold 

increase in the risk of dental HD on the background of 

periodontal disease. (Table 1.) In addition, it was found 

that the risk of dental HD on the background of ca-

tarrhal gingivitis is increasing by almost 3 times in the 

presence of pathological C allele (χ2 = 3.99, p = 0.048, 

OR = 2.45 95CI%: 1.01-5.96) whereas in the presence 

of allele A of MMP20 gene, a significant decrease in 

the risk of dental HD was found (χ2 = 3.99, p = 0.048, 

OR = 0.41 95CI%: 0.17-0, 99). Genotypes A/A 

(ENAM) and G/G (KLK4) were met significantly more 

often (χ2 = 5.97, p = 0.015) among patients of group I, 

which indicates a decrease in the risk of dental HD in 

the presence of this combination, while genotypes A/G 

(ENAM) and A/A (KLK4) were significantly met more 

often (χ2 = 5.86, p = 0.016) among patients of group II, 

which led to an increased risk of dental HD.  

Table 1 

Comparative characteristics of polymorphic variants of KLK4 gene (rs2664152 T/G)  

in patients of groups I and II 

 Polymorphic variants of KLK4 gene (rs2664152 T/G) 

T/T T/G G/G 

χ2 2,01 1,28 8,14 

p 0,157 0,258 0,004 

OR 3,2 2,83 12,00 

95%CI 0,84-12,13 0,69-11,60 2,20-65,52 

Conclusions: In modern dentistry, the problem of tooth hypersensitivity is becoming more and more 
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urgent, which is explained by the significant prevalence 

of this disease, its pathogenesis that has not been fully 

clarified, and complex and not always effective 

treatment. Hypersensitivity of teeth to temperature, 

chemical and mechanical irritants is a symptom that 

often accompanies periodontal disease, which 

aggravates the course of the underlying disease and 

complicates its treatment. A high level of manifestation 

of dental hypersthesia is due, first of all, to its 

multifactorial genesis. When assessing the prevalence 

and severity of CH, it turned out that among the 

examined patients in most cases a generalized form of 

hyperesthesia prevailed. At the same time, grade I 

hypertension was diagnosed in 26.5% of cases, degree 

II in 50.0%, and degree II in 23.5%. At the same time, 

the intensity and severity of tooth hypersensitivity were 

directly related to the characteristics of the periodontal 

tissue pathology. 

 An individual approach with determination of the 

Ca and Mg contents in the oral fluid in combination 

with the D / D genotype of the ACE gene and MMP20, 

KLK4, ENAM genes is aimed at the early identification 

of risk groups for hyperesthesia against periodontal 

diseases in young people. Therefore, the justification 

and development of methods for early preclinical 

diagnosis of increased sensitivity of dental hard tissues 

based on the use of mineral metabolism markers taking 

into account genetic polymorphism is promising. 

Undetected and, accordingly, untreated, increased tooth 

sensitivity creates obstacles to the full completion of 

dental rehabilitation programs, since it is a factor that 

increases the risk of developing major dental diseases 

and reduces the quality of life of patients. 
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Abstract 

The article is devoted to the communicative interaction of a teacher and a student in the framework of musical 

and pedagogical activity. Two polar points of view are considered in relation to the concept of "musical and com-

municative competence". The ultimate goal of the musical-educational process is determined by musical produc-

tivity, expressed in the ability to decode and materialize a musical work. 

Аннотация 

Статья посвящена коммуникативному взаимодействию преподавателя и учащегося в рамках музы-

кально-педагогической деятельности. Рассматриваются две полярные точки зрения применительно к по-

нятию «музыкально-коммуникативная компетенция». Конечной целью музыкально-образовательного 

процесса определяется музыкальная продуктивность, выраженная в способности декодировать и матери-

ализовать музыкальное произведение. 
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Современная действительность выдвигает ряд 

требований к уровню подготовки выпускника ВУЗа 

культуры и искусства. Перечень квалификаций, 

присваиваемых по окончании учебного заведения, 

обуславливает широкий спектр компетенций, пред-

назначенных для освоения. В данном отношении, 

касаемо подготовки специалистов в области музы-

кального искусства, особого внимания требуют 

квалификации «преподаватель» и «руководитель 

творческого коллектива», поскольку успешная дея-

тельность в этих направлениях предполагает не 

только наличие профессиональных знаний, умений 

и навыков в области музыкального искусства, но и 

способности передавать свои знания другим участ-

никам образовательного, творческого процесса. 

 Коммуникативная компетенция, в частности 

коммуникативная компетенция в рамках музы-

кально-педагогического процесса, привлекает вни-

мание исследователей вследствие недостаточной 

степени разработанности данного аспекта. Специ-

фика музыкального обучения в действительности 

имплицирует особые формы коммуникации.  

М.П. Миронова в рамках категориального ап-

парата в области музыкально-педагогического об-

разования выделяет музыкально-коммуникатив-

ную культуру педагога-музыканта и примени-

тельно к музыкально-педагогическому процессу 

рассматривает функции музыкальной коммуника-

ции, реализуемые в музыкально-педагогической 

деятельности: познавательно-оценочную, лич-

ностно-ориентированную, интерактивную. М.П. 

Миронова определяет совокупность данных функ-

ций коммуникации как «подчиненную цели и за-

дачи образовательного процесса», что, по мнению 

автора, позволяет «объединить всю совокупность 

функций педагогической функцией коммуникации 

и характеризует музыкально-коммуникативную 

культуру учителя музыки как специфическую об-

ласть педагогической музыкальной коммуникации, 

предполагающую соответствующий уровень разви-

тия коммуникативных качеств личности, реализую-

щихся в сфере музыкально-педагогических отно-

шений». Ведущим компонентом педагогической 

музыкальной коммуникации, по мнению М.П. Ми-

роновой, является «взаимодействие с музыкальным 

произведением, которое выступает информаци-

онно-знаковым семиотическим объектом, носите-

лем художественной информации». Автор раскры-

вает содержание музыкально-коммуникативной де-

ятельности и выделяет следующие её виды: 

слушательскую, аналитическую, интерпретатор-

скую, оценочную, а также коммуникативно-рито-

рическую, включающую в себя вербализацию сло-

весных высказываний, способность к художествен-

ному общению на уровне внутриличностного и 
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межличностного диалога. Таким образом, музы-

кально-коммуникативная деятельность выражается 

в цепи процессов: восприятие и эмоциональное пе-

реживание осмысление и понимание художествен-

ной информации интерпретация и оценка вербали-

зация (построение словесных высказываний).  

Исходя из позиции М.П. Мироновой, музы-

кально-коммуникативную деятельность педагога 

можно определить, как преимущественно когни-

тивную. 

П.В. Анисимов и Я.В. Губанова делают акцент 

на невербальной коммуникации в рамках музы-

кально-педагогической деятельности, поскольку 

«именно невербальные средства общения в музы-

кальном образовании раскрывают возможности бо-

лее свободного и адекватного вхождения как учи-

теля, так и учащихся в мир музыки». Невербальные 

средства коммуникации, по мнению авторов, обес-

печивают необходимый «художественно-педагоги-

ческий контакт» между педагогом и учащимся, уси-

ливают вербально-смысловое воздействие, а также 

являются индикатором соответствия языкового и 

чувственного. В частности, первостепенное внима-

ние исследователи уделяют таким кинесическим 

средствам невербальной коммуникации, как ми-

мика и жест. В дирижерской деятельности, по мне-

нию авторов, мимика и жест дирижера являются 

«интонационно-образной клавиатурой».  

Таким образом, согласно высказываниям дан-

ных авторов, музыкально-коммуникативную дея-

тельность педагога можно определить, как сен-

сорно-перцептивно ориентированную. 

Безусловно, педагогическая коммуникация 

есть процесс взаимодействия, сущность же любого 

процесса определяется спецификой цели. Музы-

кально-образовательный процесс многокомпонен-

тен. Основой его является музыкально-познава-

тельная деятельность, конечной целью – музыкаль-

ная продуктивность, выраженная в способности 

декодировать и материализовать музыкальное про-

изведение в соответствии с художественно-образ-

ным содержанием. В рамках музыкально-образова-

тельного процесса внутри системы «преподава-

тель-учащийся» осуществляются два вида 

взаимодействия: опосредованное взаимодействие 

преподавателя и учащегося (через музыкальное 

произведение) с композитором, прямое взаимодей-

ствие преподавателя и учащегося в процессе воссо-

здания музыкального произведения. Само музы-

кальное произведение совершает интересный путь 

– от бессознательного к сознательному (от ощуще-

ния образа к осознанию и фиксации) в процессе 

композиторского творчества, затем от сознатель-

ного к бессознательному (от осознанного изучения 

к чувственной материализации образа). Для успеш-

ного декодирования и воссоздания музыкального 

произведения в процессе обучения учащийся дол-

жен овладеть соответствующими знаниями, умени-

ями и навыками.  

Процесс обучения человека основан на заим-

ствовании. Подражание звукам является основой 

формирования речи, подражание отдельным дей-

ствиям – основой для формирования сложного ком-

плекса манипуляций. Музыкальное развитие также 

требует образца, первоисточника, эталона. На каж-

дом этапе становления музыкант нуждается в об-

разце, находящемся в зоне ближайшего развития, с 

последующей его актуализацией. Но данный обра-

зец должен усваиваться осознанно, не механисти-

чески. Механистичность убивает живое исполне-

ние, обесценивает результат. Именно поэтому 

необходима вариантность в демонстрации образца, 

в результате чего будут оптимально задействованы 

органы чувств, мышление, соответственно, данный 

процесс обеспечит наивысший результат. 

Специфика музыкальной деятельности заклю-

чается в ее активности. Пространственно-времен-

ное движение интонационного потока вызывает 

двигательные реакции не только у исполнителя, ре-

ализующего данное движение, но и у слушателя, 

выраженные в изменении сердечного и дыхатель-

ного ритмов, колебании связок. Соответствую-

щими особенностями – пространственно-времен-

ной реализацией - обладают также человеческая 

речь и жест, в связи с чем обеспечивается их орга-

ничная взаимосвязь в рамках синкретических видов 

искусств.  

Музыку определяют, как своего рода язык, 

применительно к инструментальному исполнитель-

ству материализующийся путем тактильного кон-

такта с музыкальным инструментом.  

Следовательно, основой музыкально-исполни-

тельской деятельности является специфическая ор-

ганизация сенсомоторных ощущений, направлен-

ная на реализацию художественного образа.  

Предположив наличие микрокосма одного 

звука, согласно А.В. Крупину, имеющего собствен-

ную форму, определенное содержание, являюще-

гося ячейкой в интонационной цепи, мы можем вы-

делить в одну из задач преподавателя формирова-

ние спектра сенсомоторных ощущений у 

учащегося, позволяющего в последствии овладеть 

широким арсеналом артикуляционных средств и 

воплотить любой художественный образ. 

 Безусловно, согласно М.П. Мироновой, ком-

муникативная деятельность преподавателя, направ-

ленная на реализацию данной задачи, невозможна 

без тонкого восприятия и эмоционального пережи-

вания музыки – вне эмоции движения ограничены 

и формальны. Осмысление и понимание художе-

ственной информации, а также интерпретация и 

оценка формируют в сознании педагога художе-

ственный образ, а также определенный «план дей-

ствий», нацеленный на его создание. 

Однако, вербализации в виде построения сло-

весных высказываний в данном случае недоста-

точно. Объяснение не даст понимания вкуса или 

цвета при отсутствии источника. В особенности, 

вербализация не эффективна в процессе работы с 

детьми младшего возраста, так как для них, как пра-

вило, первоочередным является движение тела, но 

не движение мысли. Слепое подражание исполни-

тельским действиям преподавателя также не даст 

желаемого результата, равно как и мимика, со-

гласно П.В. Анисимову и Я.В. Губановой.  
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Таким образом, желаемый результат может 

быть достигнут в процессе органичного сочетания 

вербальных и невербальных средств общения, 

обеспечивающего комплексное восприятие инфор-

мации.  

Задача современных исследователей состоит в 

поиске коммуникативных компонентов, обеспечи-

вающих оптимально эффективное практическое 

взаимодействие преподавателя и учащегося в про-

цессе музыкально-коммуникативной деятельности. 

Степень успешности данной деятельности окажет 

существенное влияние на развитие современного 

музыкального образования, нуждающегося в ре-

формации и инновационных подходах, соответ-

ствующих специфике современного общества и 

уровню развития современных технологий.  
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Abstract 

The discrepancy between the laws of conservation of impulse and its momentum to the nature of the evolution 

of the Universe is revealed. Based on a strict definition of the conserved quantity, the incompatibility of the laws 

of conservation of quantitative measures of carriers of various forms of energy with the law of its conservation is 

revealed. It is shown that in the general case of nonequilibrium multivariate systems, these laws give way to the 

principle of interconversion of pulses of translational, rotational and oscillatory motion of various energy carriers. 

Experimental confirmation of the possibility of creating on this basis new types of ground and space propulsion 

systems is given. 

Аннотация 

Вскрыто несоответствие законов сохранения импульса и его момента характеру эволюции Вселенной. 

На основе строго определения сохраняющейся величины выявлена несовместимость законов сохранения 

количественных мер носителей различных форм энергии с законом её сохранения. Показано, что в общем 

случае неравновесных поливариантных систем эти законы уступают место принципу взаимопревращения 

импульсов поступательного, вращательного и колебательного движения различных энергоносителей. 

Приведены экспериментальные подтверждения возможности создания на этой основе новых типов назем-

ных и космических движителей.  
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1. Введение.  
Считается, что законы сохранения энергии, 

массы, заряда, количества движения и его момента 

составляют фундамент современного естествозна-

ния [1]. В таком случае проверка надёжности этого 

фундамента становится необходимой на каждом 

новом витке развития науки, когда возникают со-

мнения в справедливости хотя бы одного из них. 

В очередной раз такая необходимость возникла в 

связи с появлением движительных установок, ра-

ботающих с нарушением законов Ньютона, а 

также обнаружение ускоренного расширения Все-

ленной, свидетельствующее о самопроизвольном 

возрастании количества движения в ней.  

Это вынуждает нас вновь и вновь возвра-

щаться к истокам упомянутых законов. Этот ре-

троспективный анализ возвращает нас к Р. Де-

карту [2], мировоззрение которого повлияло на об-

раз мышления учёных многих последующих 

поколений. Его первый закон природы утверждал 

сохранение количества движения исследуемой со-

вокупности движущихся тел. Для каждого из тел 

этой совокупности количество движения опреде-

лялось произведением количества вещества в нём 

М (названным впоследствии его массой) на мо-

дуль его скорости υ не только потому, что вектор-

ной алгебры в те времена ещё не существовало, а 

потому, что только тогда суммарное количество 

движения не зависело от направления движения 

этих тел и оставалось постоянным при превраще-

нии упорядоченного (наблюдаемого) движения в 

скрытое (ненаблюдаемое). Впоследствии этот за-

кон привёл к понятию энергии как общей меры 

всех форм движения и к пониманию теплоты как 

меры скрытого (хаотического) движения. 

В то же время без учёта направления движе-

ния понятие количества движения Мυ было явно 

недостаточным. Ещё Г. Галилей своими опытами с 

соскальзывающими и скатывающимися с наклон-

ной плоскости цилиндрическими телами показал, 

что под действием одной и той же «мёртвой силы» 

(тяжести) скатывающиеся тела приобретают мень-

шую скорость, чем соскальзывающие. Это указы-

вало на зависимость количества движения от его 

направления. Множество подтверждений этому 

дало изучение непрямого и неупругого удара, ко-

гда результаты опытов оказались зависимыми от 

направления скорости, точки приложения силы и 

характера взаимодействия. Как показал Г. Лейб-

ниц [3], сохраняющейся величиной в этих случаях 

является не суммарное количество внутреннего 

движения i-х тел ΣiMiυi, а их «живая сила» ΣiMiυi
2.  

Возникший в результате спор об истинной 

мере количества движения не смогла разрешить и 

механика Ньютона [4]. Она исходила из законов 

движения материальной точки, лишённой про-

странственной протяжённости. Поэтому для неё не 

имело смысла не только понятие внутреннего, но и 
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внешнего вращательного движения точки. Это су-

щественно упрощало исследование, делая «прило-

женную» силу F = dР/dt единственной причиной 

изменения количества движения Р = Mυ, исключая 

необходимость учета при этом момента количества 

движения. В таком случае постоянство количества 

движения в замкнутой системе (F = 0) немедленно 

следовало из самого определения силы, что соот-

ветствовало взглядам Декарта.  

Понятие «импульса силы» Fdt = dР или про-

сто «импульса» Р = Мυ как векторной величины 

стало применяться лишь с возникновением век-

торной алгебры (У.Гамильтон, 1845). Это облег-

чило различение понятий «импульс» (вектор) и 

«количество движения» (скаляр), с понятием «жи-

вой силы», заменённой в дальнейшем понятием 

«энергии» (Т.Юнг,1807). В результате обнаружен-

ная Лейбницем несовместимость в ряде экспери-

ментов двух мер движения ΣiMiυi и ΣiMiυi
2 полу-

чила своё объяснение различием процессов, осу-

ществляющих перенос и превращение 

механической энергии. Укрепилась и позиция 

Г.Лейбница, что вылилось в дальнейшем в закон 

сохранения суммы потенциальной Еп и кинетиче-

ской Ек энергии как преемников понятия «мёрт-

вых» и «живых» сил [1]. Однако ожесточённые 

дискуссии по поводу несовместимости закона со-

хранения энергии с законами сохранения им-

пульса и его момента не прекращаются до сих пор 

и время от времени выплёскиваются на страницы 

не только научных форумов, но и журналов и книг 

[5…14] вопреки теореме Э.Нётер, классифициро-

вавшей их как следствие однородности и изотроп-

ности пространства и времени [15]. 

Принципиальная значимость вопроса о ста-

тусе законов сохранения энергии и количеств дви-

жения разного рода вынуждает искать новые пути 

разрешения этого затянувшегося спора. В настоя-

щей статье вопрос о статусе принципов сохране-

ния будет рассмотрен с позиций термодинамики 

необратимых процессов [16…18], сделавшей раз-

личие потоков и импульсов энергии и её энергоно-

сителей особенно отчётливым. 

2. Общие критерии сохранения энергоноси-
телей 

Дифференциальные уравнения баланса любой 

экстенсивной величины Θi (массы M, числа молей 

k-х веществ Nk, заряда З, энтропия S и т. д.), матери-

ального носителя энергии (для краткости -энерго-

носителя), играют важную роль в теории поля [17]. 

Если локальная плотность ρi(r,t) = dΘi/dV какого-

либо энергоносителя Θi произвольным образом рас-

пределена в заданном объёме V, то её изменение во 

времени dΘi/dt может быть обусловлено двумя при-

чинами: переносом её через границы системы 

dcΘi/dt =- ∫jidf (где ji- плотность её потока через 

векторный элемент df замкнутой поверхности си-

стемы в направлении внешней нормали n), либо 

наличием внутри объёма V источников или стоков 

                                                           
1 Индексы «с» и «f» соответствуют терминам «пе-

ренесённый» (carried over) и «источник» 

(fountainhead). 

этой величины dfΘi/dt = ∫σidV (где σi – плотность 

этого источника1). Если воспользоваться теоремой 

Гаусса- Остроградского ∫jidf = ∫jidV, это очевид-

ное положение можно выразить в простой диффе-

ренциальной форме: 

dρi/dt + ji = σi   (1)  

Согласно (1), какая-либо физическая величина 

Θi остаётся в изолированной системе (гдеji = 0) 

неизменной, если в системе отсутствует её источ-

ник (σi =0). Решение вопроса о том, подчиняется ли 

этому закону какой-либо энергоноситель, решается 

исключительно экспериментальным путём [17]. В 

частности, закону сохранения внутренней энергии 

U, записываемому вслед за Н. Умовым (1873) в 

форме [19]: 

dU/dt +∫jеdf = 0,               (2) 

(где jе – плотность потока энергии через век-

торный элемент df замкнутой поверхности системы 

постоянного объёма V в направлении внешней нор-

мали n), соответствует уравнение баланса без ис-

точников:  

dρе/dt +jе = 0.                 (3) 

Это выражение отражает тот эксперименталь-
ный факт, что внутренняя энергия U не просто ис-
чезает в одних точках пространства и появляется в 
других, а переносится через границы системы по-
током энергии с плотностью jе, Вт м-2 (рисунок 1). 

 
Чтобы связать поток энергии jе с потоками 

энергоносителя ji, выразим его через его составля-

ющие jеi, представив каждую из них в виде произ-

ведения удельного значения энергии (потенциала) 

ѱi = ∂U/∂Θi на плотность потока импульса энерго-

носителя ji = ρυi, где ρ = dМ/dV – плотность си-

стемы, υi - скорость переноса соответствующего 

энергоносителя в неподвижной системе координат 

[18]: 

jе = Σijеi = Σiψi ji, Вт м-2             (4) 

Потоки ji также имеют смысл импульса i-го 

энергоносителя, что делает необходимым разли-

чать понятия плотности количества движения ρυ 

(скаляр) и его импульса ρυυu (вектор). После разло-

жения ꞏjе = Σiꞏ(ψiji) на слагаемые Σiψi ji + Σiji 

ψi закон сохранения энергии (3) примет вид [18]: 

dρе/dt =- Σiψiji + Σi xiꞏji = 0, (5) 
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где xi ≡ -ψi – интенсивные параметры неодно-

родности системы, характеризующие «напряжён-

ность» поля потенциала ψi (термического, бариче-

ского, химического, электрического и т. п.) и име-

нуемые «термодинамическими силами в их 

энергетическом представлении» [17]. 

Из этого закона непосредственно следует связь 

источников σi различных энергоносителей σi с 

энергодинамическими силами xi и потоками ji:  

Σiψiσi = Σixiꞏji. (6) 

Это соотношение принципиально отличается 

от диссипативной функции Тσs в термодинамике 

необратимых процессов (ТНП) [16]  

Тσs = ΣiХiꞏJi , (7) 

(где Хi,ꞏJi – термодинамические силы и по-

токи) тем, что не делает энтропию «козлом отпуще-

ния» за любые релаксационные процессы в нерав-

новесной системе. Оно подчёркивает, что внутрен-

ние источники в действительности существуют не 

только у энтропии σs, но в принципе у всех форм 

парциальной энергии Ui, в том числе у химических 

элементов и у бесчисленного количества их соеди-

нений, возникающих или исчезающих в ходе хими-

ческих реакций. Существуют они и у поляризаци-

онных зарядов, возникающих под влиянием внеш-

него поля, а также у электронов и позитронов, о чем 

свидетельствует преобладание последних в пото-

ках космических частиц [20]. Источники появля-

ются и у различных фаз вещества, в том числе у ба-

рионного вещества как продукта «конденсации» 

небарионной (скрытой) материи. Таким образом, из 

закона сохранения энергии следует возможность 

взаимопревращения не только любых форм парци-

альной энергии, но и их энергоносителей. В таком 

случае возникает естественный вопрос о происхож-

дении утверждений противоположного характера, 

причём претендующих на законы природы. 

 

3. Несостоятельность законов сохранения 
количества движения и его момента  

Известно, что механика Ньютона не рассмат-

ривала внутренние процессы, протекающие в уско-

ряющихся телах (материальных точках), полагая, 

что они остаются при этом в состоянии внутрен-

него равновесия. В таком случае ji = 0 для любого 

энергоносителя, и единственной причиной измене-

ния количества движения Р = Мυ являлась внешняя 

сила F [4]: 

F = dР/dt. (8)  

Однако в соответствии с (1) это выражение от-

носятся к источнику количества движения ∫σрdV = 

dсР/dt. Действительно, в общем случае открытых 

систем (обменивающихся с окружающей средой 

веществом) изменение количества внутреннего 

движения в системе Мυ возможно и путём диффу-

зии вещества с отличной от υ скоростью. Таким об-

разом, в действительности И. Ньютон с самого 

начала ограничился случаем, когда изменение ко-

личества движения тел Мυ обусловлено исключи-

тельно дальнодействующими силами F, т.е. спосо-

бом, отличным от «конвективного» обмена им с 

окружающей средой. Отсюда и данное Ньютоном 

определение силы (8), относящее её к источнику 

количества движения σi, а не к его конвективному 

члену ji. Такие источники σi следовало бы назвать 

«внешними» σi
е в отличие от «внутренних» источ-

ников σi
i, обусловленных действием термодинами-

ческих (внутренних) сил Хi. В таком случае соот-

ветствие количества движения Мυ уравнению ба-

ланса (1) с источниками, т. е. его принадлежность к 

не сохраняющимся величинам, не вызывали бы ни-

каких сомнений. 

Покажем теперь, что и закона сохранения им-

пульса Р = Mυ при F = dР/dt в природе не суще-

ствует. Формально это становится ясным уже при 

приложении уравнения баланса (1) к компонентам 

Р𝛼 =Mυ𝛼 импульса Mυ (𝛼= 1,2,3), в котором в этом 

случае появляются слагаемые σ𝛼
е внешнего источ-

ника импульса. То же самое справедливо в отноше-

нии компонент момента импульса L =Iωω, выра-

женного произведением момента инерции Iω и уг-

ловой скорости ω. 

Однако может показаться, что для сохранения 

энергоносителей Θi достаточно и однородности си-

стемы (xi = 0). В таком случае уравнение (4) прини-

мает вид: 

dρе/dt =- Σiψiji (9) 

Поскольку в однородных системах потенци-

алы ψi одинаковы в любой точке объёма системы V 

и могут быть вынесены за знак интеграла (2), а 

∫jidV = ∫jidf = dΘi/dt в соответствии с уравнением 

(6), то в интегральной форме это выражение пред-

ставляет собой объединённое уравнение 1-го и 2-го 

начал классической термодинамики в форме обоб-

щённого соотношения Гиббса: 

dU = ΣiψidΘi, .(10) 

В таких системах энергоносители Θi могут из-

меняться вследствие их переноса через границы си-

стемы (∫jidV ≠ 0), что не противоречит уравне-

ниям баланса (1). Однако это не исключает наличия 

внешних сил Fi и их внутренних источников σi
i, т. е. 

нарушения законов сохранения. Чтобы убедиться в 

этом, запишем соотношение (6) в интегральной 

форме, предварительно вынося за знак интеграла 

(6) некоторое среднее значение Хi = - ψi  сил xi:  

dU/dt = Σi∫ψiσidV = ΣiХi Ji, (11) 

где Ji = ∫jidV – импульс системы как целого. 

Отсюда следует, что движение системы как це-

лого (Ji ≠ 0) может возникнуть только в случае, 

если главный вектор Хi внутренних сил xi не равен 

нулю, т. е. имеются внешние силы, вызывающие 

это движение. Это положение полностью согласу-

ется с механикой Ньютона, однако вновь подчёрки-

вает наличие внутренних источников σi
i, т. е. нару-

шение законов сохранения. 

Этот вывод кажется противоречащим извест-

ной теореме Э. Нётер [15], согласно которой законы 

сохранения импульса и его момента являются след-

ствием однородности и изотропности простран-

ства. Однако не следует забывать, что эти свойства 

пространства отнюдь не означают однородности 

распределения массы, заполняющей это простран-

ство. Известно, что плотность материи в простран-
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стве вселенной колеблется от 10-31 г см-3 в свобод-

ном от небесных тел пространстве до 1018 г см-3 в 

небесных телах типа «белых карликов». Поэтому 

в соответствии с ОТО свойства пространства (его 

кривизна и связанный с ней тензор энергии-им-

пульса) зависят от распределения в нём материи. 

Следовательно, в реальном космическом простран-

стве, где плотность вещества различается на де-

сятки порядков, об однородности пространства не 

может идти и речи.  

Сказанное не относится к закону сохранения 

энергии, который в соответствии с теоремой Нётер 

вытекает из однородности времени и потому не 

имеет прямого отношения к однородности про-

странства. Это и делает закон сохранения энергии 

единственным законом природы, не имеющим 

ограничений.  

3. Принцип взаимопревращения импуль-

сов поступательного, вращательного и колеба-

тельно движения 

Покажем теперь, что законы сохранения лю-

бых энергоносителей, включая количество движе-

ния и его момент, должны уступить место прин-

ципу их взаимопревращения. Известно, что вектор 

скорости υ может быть разложен на поступатель-

ную w и вращательную ω составляющие: 

υ = w + R×ω, (12) 

где R – мгновенный радиус их вращения. 

Соответственно этому и импульс J = Мυ вклю-

чает в себя наряду с поступательной Jw = Мw вра-

щательную составляющую Jω= МR×ω, именуемую 

моментом количества движения. Поэтому и закон 

сохранения импульса (dР/dt = 0 при F = 0) отно-

сится в действительности к сумме импульсов Рi
w и 

Рi
ω, т. е. не исключает возможности взаимопревра-

щения локального импульса и его момента. По тем 

же причинам закон сохранения момента импульса 

утрачивает статус независимого.  

Число процессов взаимопревращения импуль-

сов кардинальным образом расширяется при учёте 

колебательного движения энергоносителей. Про-

стейшим из таких процессов является волнообра-

зование, обусловленное переносом некоторого ко-

личества Θ' энергоносителя Θ (в данном случае 

массы М) из положения с радиус-вектором r' в по-

ложение r", т. е. её смещением на длину полуволны 

λ/2 (рисунок 2).  

 

Это возвратно-поступательное смещение энер-

гоносителя Θ на расстояние Δr осуществляется два-

жды за период колебания τ, обратный его частоте ν, 

и протекает со средней скоростью iυ  = 2|Δr|/τ = λν, 

равной произведению её длины λ и частоты ν, т. е. 

скорости распространения волны с в данной среде. 

Плотность кинетической энергии этих волн опреде-

ляется известным выражением ρν=ρiс2/2. Если при-

нять |Δr| за амплитуду Аν продольной волны с ча-

стотой ν, то мы непосредственно придём к извест-

ному выражению плотности энергии бегущей 

волны [21]: 

ρν = ρiАν
2ν2/2. (13) 

В соответствии с (13) плотность импульса ко-

лебательно движения определяется величиной ji
ν= 

ρiс. С его учётом плотность импульса i-го энергоно-

сителя ji = ρiυi включает в себя уже три составляю-

щие: поступательную ji
w = ρiwi, вращательную ji

ω= 

ρiRi×ωi и колебательную ji
ν = ρiс. Тогда 

dU/dt = Σi ∫xi (ji
w+ ji

ω+ ji
ν)dV = 0, (14) 

Согласно этому выражению, при xi ≠ 0 обра-

щается в нуль сумма всех i-х энергоносителей не-

однородной системы, но не каждый из них в от-

дельности. Отсюда следует возможность взаимного 

превращения не только различных форм энергии, 

но и импульсов одной и той же её механической 

формы, в том числе импульсов поступательного, 

вращательного и колебательного механического 

движения.  

5. Превращение колебательного импульса 

как основа процессов эволюции Вселенной 

Если участь, что не менее 95% материи Все-

ленной составляет «скрытая масса» (небарионная 

материя), которая не участвует в каких-либо иных 

взаимодействиях, кроме гравитационного (и по-

тому ненаблюдаема), то именно с ней следует свя-

зывать начало того процесса её эволюции, который 

приводит в конечном счёте к образованию всех 

форм барионного вещества Вселенной (элементар-

ных частиц и атомов, молекул и газо-пылевых об-

лаков, малых и больших небесных тел, звёзд и га-

лактик). Процесс образования барионного веще-

ства начинается с возникновения автоколебаний в 

какой-либо части небарионной материи, обуслов-

ленного неустойчивостью неоднородного распре-

деления его плотности в пространстве Вселенной. 
Этот процесс возбуждения колебаний сопровожда-

ется совершением над этой частью Мо скрытой 

массы внутренней работы dWν = iυ d(Мо iυ ) и при-

обретением ею колебательной энергии  

Uk
 = Wν = ∫сdМос = Мос2, (15) 

определяемой средней скоростью этого движе-

ния iυ = с. В отсутствие дисперсии скорости света 

в космической среде (т. е. при с = const) эта энергия 

Uk пропорциональна массе Мо, вовлечённой в коле-

бательный процесс, что послужило основанием для 

заключения СТО об их эквивалентности. Между 

тем эта пропорциональность была установлена за-

долго до появления СТО (Н. Умов, 1873; Дж. Том-

сон, 1881; О. Хэвисайд,1990) [22] и выражала ту 

энергию, которую приобретает барионное вещество 
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в результате «конденсации» эфира. Часть этой энер-

гии ρν=ρос2/2 расходуется на излучение, другая - на 

образование новых структурных элементов веще-

ства. Так последовательно возникают ядерная, 

атомная, химическая, тепловая, электрическая, маг-

нитная и другие формы внутренней энергии кон-

денсированного вещества. Каждая из этих форм от-

личается структурными особенностями их матери-

ального носителя Θi, его количеством Мi и 

импульсом внутреннего движения Рi = Мiυi. Под-

тверждением такой последовательности процессов 

превращения энергии является факт понижения 

скорости распространения света в барионном веще-

стве (наличие у него коэффициента преломления ni 

= с/сi >1), а также непосредственное обнаружение 

так называемых «барионных акустических осцил-

ляций первичной плазмы Вселенной» [23]. Таким 

образом, без взаимопревращения импульсов и 

наличия источников у всех форм энергии эволюция 

Вселенной была бы невозможной. 

В том, что эти осцилляции распространяются в 

космическом пространстве в виде волн плотности 

материи, несложно убедиться, представляя полную 

производную от плотности энергии волны ρν в виде 

суммы конвективной (сꞏ∇)ρν и локальной (∂ρν/∂t)r 

составляющих: 

dρν/dt =(сꞏ∇)ρν +(∂ρν/∂t)r (16) 

Этому выражению несложно придать вид вол-

нового уравнения в его так называемом «одновол-

новом» приближении: 

∂ρν/∂t + с (∂ρν/∂r) = dρν/dt, (17) 

в котором член dρν/dt характеризует скорость 

затухания волны. Это уравнение описывает волну 

плотности, бегущую в одном направлении (от ис-

точника). Его обычно называют «кинематическим» 

(в отличие от «динамического» уравнения 2-го по-

рядка, описывающего две волны, разбегающиеся в 

противоположные стороны. 

Используя выражение (17), несложно предста-

вить конвективную составляющую (16) в виде про-

изведения движущей силы лучистого энергообмена 

хν = -∇ψν на плотность лучистого потока энергии 

jν= ρоАννс:  

(сꞏ∇)ρν = xνꞏjν.             (18) 

Отсюда следует, что лучистый энергообмен 

подчиняется тем же законам переноса, что и про-

цессы теплопроводности, электропроводности, 

диффузии и т. п.: 

j ν = Lνxν ,             (19) 

где ψν = Аνν – потенциал волны, названный 

нами амплитудо-частотным [24]; Lν – коэффициент 

«радиационной проводимости» среды, аналогич-

ный коэффициентам её теплопроводности, электро-

проводности, диффузии и т. п. 

Согласно этому выражению, поток колеба-

тельной (лучистой) энергии возникает, когда ам-

плитуда или частота собственных колебаний бари-

онного вещества становится меньше соответствую-

щих параметров в источнике. Поскольку же сi < с, 

такие условия действительно существуют, что и 

обусловливает непрекращающихся процесс её кон-

денсации небарионной материи вещества и её пре-

вращения в барионное вещество. Образующиеся в 

этом процессе новые структурные элементы бари-

онного вещества имеют собственную частоту коле-

баний, отличную от фоновой, что и делает барион-

ное вещество видимым (наблюдаемым).  

Нарушение баланса между поглощённой и из-

лучённой энергией наряду с аккрецией и продолжа-

ющимся уплотнением барионного вещества приво-

дит к концентрации в нём энергии, нагреву, синтезу 

все более «тяжёлых» и сложных химических эле-

ментов вплоть до возникновению в нём термоядер-

ных реакций и превращения планет в звёзды. Все 

эти процессы были бы невозможны в отсутствие 

превращения колебательного импульса во враща-

тельный и поступательный. Именно появление но-

вых степеней свободы ведёт к повышению внутрен-

него давления и возникновению сингулярности (со-

стояния, при котором утрачивают силу известные 

физические законы). В конечном счёте это и приво-

дит к взрывам так называемых «сверхновых», рас-

сеянию вещества и его «разрыву») с повторением 

указанного цикла «синтез – распад» в другой обла-

сти неограниченного пространства Вселенной. Это 

и обеспечивает её перманентное развитие, минуя 

состояние равновесия [25]. 

6. Экспериментальное подтверждение воз-
можности взаимопревращения импульсов 

Возможность взаимопревращения импульсов 

поступательного и вращательного механического 

движения была доказана экспериментально амери-

канским самоучкой Н. Дином ещё в 1956 г. в его 

подъёмнике, который он прямо назвал «устрой-

ством для превращения импульса вращательного 

движения в поступательное» [26]. При испытаниях 

его машина развила вертикальную тягу в 2400 кг 

при двигателе мощностью 150 л. с.  

Затем последовала публичная демонстрация в 

1974 г. эффекта возникновения «гироскопической 

тяги» Э. Лэйтвэйтом [27]. В его опытах раскручен-

ный гироскоп весом 10 кг подвешивался за один из 

концов ротора к вертикальной струне и, будучи от-

пущенным, приходил к движению по спирали, вы-

зывая отклонение подвеса от вертикали.  

Аналогичное явление наблюдалось при демон-

страциях «тележки Толчина» (1976), названной им 

«инерцоидом» [7], а также в её многочисленных ре-

пликациях. Таков, в частности, «4-D гироскоп» рос-

сиянина Г. Шипова [9], изготовленный в НИИ Кос-

мических систем [28]. При испытаниях этот вари-

ант инерцоида, названный журналистами 

«гравицапой», развил тягу в 1-3 г. при габаритах 

200х82х120 мм, массе 1.7 кг. и потребляемой мощ-

ности 6-8 Вт. Устройство было установлено на 

спутнике «Юбилейный», запущенном в 2008г. в 

космос. Однако по настоянию РАН оно так и не 

было испытано из-за опасения, что «эксперимент в 

космосе с включением нового двигателя нанесёт 

ущерб престижу России ввиду «противоречия 

принципа работы двигателя основополагающим за-

конам механики» [29]. 

Между тем такого рода преобразователи им-

пульса вращательного движения в поступательный 

известны не только для механических систем. В 

2003 году британский инженер Роджер Шойер 
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представил миру движитель под названием 

«EmDrive». В замкнутом коническом резонаторе 

этого аппарата обычным магнетроном создавалось 

вращающееся электромагнитное поле, создавшее 

при испытаниях в 2006 году небольшую тягу в 16 

миллиньютон [30]. Исследования в этом направле-

нии получили государственную поддержку, и в ав-

густе 2013 года на официальном сайте NASA по-

явилось сообщение об испытаниях модели «коррек-

тирующего» космического двигателя «Cannae 

Drive» американского изобретателя Г.Фетта (Guido 

Fett) [31]. В течение восьми дней группа исследова-

телей из Космического Центра Джонсона в Хью-

стоне (США) испытывала этот двигатель на различ-

ных режимах и убедилась в способности его созда-

вать тягу в 30-50 миллиньютон [32].  

Чуть раньше (в 2009, 2014) в частной россий-

ской кампании «Квантон» был испытан двигатель 

россиянина В.С. Леонова, названный им «кванто-

вым» [33]. Его аппарат при массе в 54 кг и потреб-

ляемой электрической мощности в 1 кВт создавал 

при испытаниях импульс вертикальной тяги более 

100 Н/кВт и обеспечивал его вертикальный взлёт по 

направляющим с ускорением в 10…12 g, что более 

чем в 100 раз превышает показатели лучших жид-

костных ракетных двигателей. 

В 2009-2010 годах китайская исследователь-

ская группа из North Western Polytechnical Univer-

sity, Xi'an, China под руководством проф. Yang Juan 

построила аналог «EmDrive» и подтвердила, что 

тяга двигателя достигала 720 милиньютон (~ 0,073 

кгс.) [34]. В 2016 г. этот двигатель был испытан в 

космосе на одном из спутников и доказал, что его 

тяги вполне достаточно, чтобы корректировать его 

орбиту.  

Несмотря на всё это, подавляющее большин-

ство физиков до сих пор исключает возможность 

создания такого рода установок, поскольку они 

нарушают «законы» механики Ньютона. Это при-

даёт данному в этой статье анализу гносеологиче-

ских причин столь стойкому заблуждению непре-

ходящее значение.  

7. Заключение 
Как показано выше, законы эволюции, пони-

маемой как развитие системы, её усложнение, при-

обретение новых свойств и форм движения и т. п., 

вступают в противоречие с законами их сохране-

ния, которые исключают появление источников у 

материальных носителей этих форм движения. Эта 

их несовместимость послужила основанием для бо-

лее внимательного изучения происхождения зако-

нов сохранения, которое выявило их полную несо-

стоятельность. Особенно очевидно это в отноше-

нии количества движения, которое с 

возникновением векторной алгебры уступило ме-

сто понятию импульса и его момента как мер упо-

рядоченного поступательного и вращательного 

движения. В этих условиях закон сохранения ска-

лярного количества движения в какой-либо си-

стеме, выдвинутый Декартом в качестве первого 

основного закона природы, приобрёл иной смысл, 

который не противоречит принципу сохранения 

энергии в изолированных системах лишь в том слу-

чае, если под энергией понимать количественную 

меру всех форм движения (как наблюдаемых, так и 

скрытых). Однако современные представления об 

энергии весьма неоднозначны и далеки от этого 

ввиду допущения о существования чисто потенци-

альных полей [35]. Утратил силу этот закон и в ме-

ханике Ньютона, поскольку она ограничивалась за-

крытыми системами и по существу постулировала 

закон сохранения количества движения Мυ самим 

определением силы. Это лишило оснований отнесе-

ния этого закона к основным принципам естество-

знания. Что же касается закона сохранения им-

пульса внутреннего движения, то в замкнутых си-

стемах он всегда равен нулю, так что сама 

постановка задачи о его постоянстве лишена 

смысла. Более того, внешние силы в механике от-

носятся в действительности к источникам им-

пульса, что уже само по себе снимает вопрос о со-

хранении механического импульса и его момента. 

Дедуктивный подход к проблеме сохранения 

(от общего к частному) и использование строгих 

критериев сохранения какой-либо полевой вели-

чины обнаруживают, что закон сохранения им-

пульса любого энергоносителя должен уступить 

место принципу взаимопревращения импульсов 

внутреннего поступательного, вращательного и ко-

лебательного движения в любой поливариантной 

системе. Из этого принципа следует принадлеж-

ность импульса к эмерджентным свойствам си-

стемы, допускающим возможность как его возник-

новения или исчезновения, так и взаимного превра-

щения подобно различным формам энергии.  

Предложенное в статье обоснование этого 

принципа, исходя из закона сохранения энергии, и 

приведённые в ней экспериментальные его под-

тверждения придают ему статус закона природы и 

открывает перспективы создания на этой основе 

новых устройств, осуществляющих движение за 

счёт преобразования импульса различных форм 

энергии [36]. 
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Abstract 

In this work, we determined the surface energy and thickness of the surface layer of atomically smooth silicon 

silicides. To determine the surface energy, we used the dependence of the luminescence of silicon silicide on the 

grain size of the phosphor. For binary silicides of some transition and rare-earth elements, the surface energy is in 

the range from 1 to 2 J/m2. 

The thickness of the surface layer d(I) does not exceed 3-6 nm (with the exception of four silicides). For h>d, 

a structural phase transition occurs. In the d(I) layer, reconstruction and relaxation take place. 

The d(II)≈10d layer is the layer starting from which the size effects characteristic of nanostructures appear. 

Classically, nanostructures are objects whose dimensions in one direction do not exceed 100 nm. The d (II) layer 

for the silicides Cr5Si3 → V5Si3 → Ti5Si3 → Nb5Si3 has sizes from 106 to 131 nm, where size effects are detected. 

These silicides possess extraordinary physical and mechanical properties and demonstrate great potential applica-

tions as high-temperature light materials for turbine blades, heat-shielding plates for combustion chambers and 

rocket nozzles. 

Аннотация 

В настоящей работе определены поверхностная энергия и толщина поверхностного слоя атомарно 

гладких силицидов кремния. Для определения поверхностной энергии использовалась зависимость люми-

несценции силицида кремния от размера зерна люминофора. Для бинарных силицидов некоторых пере-

ходных и редкоземельных элементов величина поверхностной энергии находится в пределах от 1 до 2 

Дж/м2.  

Толщина поверхностного слоя d(I) не превышает 3-6 нм (за исключением четырех силицидов). При h 

> d происходит структурный фазовый переход. В слое d(I) происходят процессы реконструкции и релак-

сации.  

Слой d(II) ≈ 10d – это слой, начиная с которого проявляются размерные эффекты, характерные для 

наноструктур. Классически наноструктурами называют объекты, размеры которых в одном направлении 

не превышают 100 нм. Слой d(II) для силицидов Cr5Si3 → V5Si3 → Ti5Si3 → Nb5Si3 имеет размеры от 106 

до 131 нм, где обнаруживаются размерные эффекты. Эти силициды обладают необычайными физико-ме-

ханическими свойствами и демонстрируют большие потенциальные возможности применения их в каче-

стве высокотемпературных легких материалов для турбинных лопаток, теплозащитных плит для камер 

сгорания и ракетных форсунок. 

 

Keywords: silicon silicide, surface energy, surface layer thickness. 

Ключевые слова: силицид кремния, поверхностная энергия, толщина поверхностного слоя. 

 

1. Введение 

Кремний – это типичный полупроводник и ши-

роко используется в электротехнике и микроэлек-

тронике. Физические свойства кремния во многом 

определяются аллотропным состоянием. В боль-

шинстве случаев дело имеют с кристаллической 

формой, поскольку ее качество более востребовано 

в микроэлектронике и солнечной энергетике [1, 2].  
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Второе важное достоинство кремния – образо-

вание множества соединений с полезными свой-

ствами. Это и силаны, и силициды, и диоксид, и, 

разнообразные силикаты. Способность кремния и 

его соединений образовывать сложные твердые 

растворы практически неограниченна, что позво-

ляет получать самые разные вариации стекла, 

камня и керамики [3, 4]. 

Важная роль в технологии производства раз-

личных материалов на основе кремния принадле-

жит поверхностным явлениям и, частности, поверх-

ностной энергии [5, 6].  

Гиббс [7] рассматривал поверхностный слой 

как геометрическую, не имеющей толщины поверх-

ность. Это характерно для классической термоди-

намики. Для термодинамики поверхностный явле-

ний используется поход Ван-дер-Ваальса, Гугген-

гейма, Русанова, в котором поверхностный слой 

рассматривается как слой конечной толщины [8]. 

По современным представлениям [9, 10] под 

поверхностным слоем понимают сверхтонкую 

пленку, находящуюся в термодинамическом равно-

весии с кристаллической подложкой, свойства, 

структура и состав которой отличны от объемных. 

В работах [11, 12] нами предложен метод определе-

ния поверхностного натяжения твердых тел по раз-

мерной зависимости некоторого физического свой-

ства. 

В настоящей работе мы рассмотрим методы 

определения поверхностной энергии и толщины 

поверхностного слоя кремния и некоторых его со-

единений. 

2. Методика эксперимента 

Для размерной зависимости некоторого физи-

ческого свойства твердого тела A(r) нами получены 

соотношения [11, 12]: 

.dr,
rd
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d
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, (1) 

Параметр d связан с поверхностным натяже-

нием σ формулой:. 

RT

2
d


 , (2) 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного 

образца; υ–объем одного моля; R–газовая постоян-

ная; Т–температура. 

Уравнения (1) и (2) использовались нами для 

разработки метода определения поверхностного 

натяжения твердых тел [11].  

Исследовалась зависимость интенсивности 

люминесценции и/или рентгенолюминесценции 

кремния и галогенидов, сульфидов, оксидов крем-

ния от размера зерна люминофора. Интенсивность 

рентгенолюминесценции образцов определялась 

стандартным фотоэлектрическим методом. Размер 

зерна образца определялся с помощью металлогра-

фического микроскопа Эпиквант. В качестве при-

мера зависимость I/I0 от размера зерна силицидов 

кремния показана на рис.1. В координатах 

r1~I/I 0
 экспериментальная кривая спрямля-

ется в соответствии с (1), давая значение d в соот-

ветствии с (2). Эта ситуация представлена на рис. 2 

и в работе [13]. Слой толщиной h=d назовем слоем 

(I), а слой при h≈10 d – слоем (II) атомарно-гладкого 

кристалла. При h≈10 d начинает проявляться раз-

мерная зависимость физических свойств материала 

и такая структура называется наноструктурой. При 

h=d в поверхностном слое происходит фазовый пе-

реход. Он сопровождается резкими изменениями 

физических свойств, например, прямой эффект 

Холла-Петча меняется на обратный [14]. 

 
Рис. 1 Размерная зависимость интенсивности люминесценции I/I0 от размера зерна люминофора 
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Рис. 2 Схематическое изображение поверхностного слоя 

 

Ниже приводятся значения толщины поверх-

ностного слоя d(I) и d(II), определенные по зависи-

мости (1) и формуле (2). Часть результатов полу-

чено по эмпирической формуле: 

,1017,0d 3 
, (3) 

где υ – атомный объем материала. 

Формула (5) с большой точностью (не менее 

5%) совпадет с экспериментальными данными. 

Толщина поверхностного слоя чистых металлов 

определена в работе [13]. 

3. Результаты эксперимента и их обсужде-

ние 
Результаты эксперимента представлены таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Поверхностная энергия и толщина поверхностного слоя кремния и некоторых его соединений 

Соединения кремния Tпл≈, К σ, Дж/м2 d(I), нм d(II), нм 

Si 1688 1,180 2,1 21 

SiS2 1336 0,954 8,5 85 

SiO2 1983 1,390 3,9 39 

Si3N4 2173 1,520 6,9 69 

SiC 3003 2,100 2,1 21 

Mg2Si 1375 0,963 6,7 67 

Ti5Si3 2393 1,675 12,8 128 

TiSi 2193 1,535 3,1 31 

TiSi2 1813 1,269 4,3 43 

V3Si 2003 1,402 5,4 54 

V5Si3 2723 1,906 11,2 112 

VSi2 1933 1,353 3,9 39 

NbSi4 2853 1,997 4,4 44 

Nb3Si 2218 1,553 6,9 69 

Nb5Si3 2753 1,927 13,1 131 

NbSi2 2223 1,556 4,5 45 

Cr5Si3 1873 1,311 10,6 106 

CrSi2 1823 1,276 3,7 37 

 

Из таблицы 1 видно, что карбид кремния и 

большая часть силицидов имеют большие значения 

температуры плавления и поверхностного натяже-

ния. Поскольку работа разрушения твердого тела 

(которая пропорциональна его твердости) А = σ·S, 

где S – площадь поверхности, то можно выделить 

самые твердые силициды кремния (таблица 2). 

Из таблицы 1 следует, что толщина поверх-

ностного слоя d(I) не превышает 3-6 нм (за исклю-

чением 4 силицидов). Это значит, что слой d(I) 

представляет собой наноструктуру. При h > d про-

исходит структурный фазовый переход. В слое d(I) 

происходят процессы реконструкции и релаксации 

[14]. 

Слой d(II) ≈ 10d – это слой, начиная с которого 

проявляются размерные эффекты, характерные для 

наноструктур. Классически наноструктурами назы-

вают объекты, размеры которых в одном направле-

нии не превышают 100 нм. Слой d(II) для силици-

дов Cr5Si3 → V5Si3 → Ti5Si3 → Nb5Si3 (таблица 1) 

имеет размеры от 106 до 131 нм, где обнаружива-

ются размерные эффекты 
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Таблица 2 

Твердость силицидов кремния 

Силицид σ, Дж/м2 Микротвердость, ГПа Силицид σ, Дж/м2 Микротвердость, ГПа 

YSi 1,479 10,84 TaSi2 1,741 14,0 

TiSi 1,535 10,40 CrSi2 1,276 11,3 

ZrSi2 1,381 10,60 MoSi2 1,605 12,0 

V3Si 1,402 15,0 ReSi2 1,577 15,0 

V5Si3 1,906 14,0 CoSi 1,168 10,0 

NbSi2 1,556 1,50 NiSi2 1,087 10,2 

 
В работе [15] проведены расчеты из первых 

принципов силицидов Cr5Si3. Показана их значи-
тельная химическая стойкость к окислению при вы-
соких температурах. Нанопроволоки Cr5Si3 пер-
спективны для фотоэлектрических и полевых эмит-
теров. В работе [16] проведены расчеты V5Si3. 
Показана очень высокая твердость этих силицидов 
(сравни с таблицей 2). Модуль Юнга и температура 
Дебая тоже оказывается значительными. В работе 
[17] показано, что силициды Ti5Si3 обладают 
необычайными физико-механическими свойствами 
и демонстрируют большие потенциальные возмож-
ности применения их в качестве высокотемпера-
турных легких материалов для турбинных лопаток, 
теплозащитных плит для камер сгорания и ракет-
ных форсунок. Ниобий-силицидные сплавы на ос-
нове Nb5Si3 обладают высоким возможностями, из-
за высокой температуры плавления (2527 К) и низ-
кой плотности (7,1 г/см3). Поэтому эти сплавы мо-
гут быть хорошими кандидатами для использова-
ния их при температурах выше 1473 К в качестве 
замены Ni-суперсплавов с максимальной темпера-
турой около 1273 K [18]. 

4. Заключение 
Уменьшение размеров частиц твердого тела 

ниже некоторого порога приводит к значительному 
изменению их характеристик. Пороговой размер 
частиц, при котором скачкообразно начинает дей-
ствовать размерный эффект для большинства из-
вестных к настоящему времени материалов варьи-
руется от 1 до 100 нм. 

В настоящей работе определены поверхност-
ная энергия и толщина поверхностного слоя ато-
марно гладких силицидов кремния. 

Показано, что часть размеров толщины по-
верхностного слоя превышает классический предел 
в 100 нм. Это явление требует дополнительных ис-
следований. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке МОН РК. Гранты №0118РК000063 и 
№Ф.0781. 
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Abstract 

This article discusses the issues of optimal manning with a machine for cleaning a closed horizontal drainage 

polyethylene, on the basis of the principle of trouble-free operation of machines at the head of a knowledgeable 

drain washing machine. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы оптимального комплектования машинами звена по очистке 

полиэтиленового закрытого горизонтального дренажа, на основе принципа бесперебойного функциониро-
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При очистке закрытого горизонтального дре-

нажа (ЗГД) от илистых отложений выполняется ряд 

операций: очистка дренажных колодцев, промывка 

дренажных труб, заключительная очистка дренаж-

ных колодцев, а также, при необходимости, устра-

нение дефектов возникающих при строительстве 

ЗГД. Основной и наиболее трудоемкой операцией 

является промывка внутренней полости дренажных 

труб. Данная операция выполняется с помощью 

специальной дренопромывочной машины низкона-

порного типа. 

Ритмичная работа дренопромывочной ма-

шины связана со своевременной доставкой к ней 

воды для промывки дренажных труб. Это может 

быть записано следующим выражением: 

Пд.воды nд = Птсnтс,   (1) 

где Пд.воды - сменная потребность дренопромы-

вочной машины в воде, м3/см; nд - количество одно-

временно работающих в звене дренопромывочных 

машин, шт; Птс - производительность транспорт-

ного средства (сменная) по доставке воды, м3/см; 

nтс - количество транспортных средств, обеспечи-

вающих доставку воды к работающим дренопро-

мывочным машинам, шт. 

Рассмотрим расчет потребности транспортных 

средств по доставке воды к работающим дренопро-

мывочным машинам. 

Определяем производительность одного 

транспортного средства по доставке воды по фор-

муле: 

ц

тсн
тс

Т

VК
П

2,8
 , м3/см,  (2) 

где Кн - коэффициент наполнения емкости 

транспортного средства водой; Vтс - объем емкости 

для воды одного транспортного, м3; Тц - продолжи-

тельность одного цикла работы транспортного 

средства, час. 

Время одного цикла Тц определяется по фор-

муле: 

Тц = tн + tтр + tв, час,  (3) 

где tн - время наполнения водой транспортного 

средства, час; tтр - время транспортировки воды (ра-

бочий и холостой ход), час; tв - время перегрузки 

воды в емкость дренопромывочной машины, час. 

Время наполнения водой транспортного сред-

ства определяется по формуле: 
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н

н

тсн
н

q

VК
t

3600
 , час  (4) 

где 
н

нq  - производительность насоса для 

наполнения емкости транспортного средства во-
дой, л/с. 

Время tтр транспортирования воды определя-
ется по формуле: 

нтр

ххрх

тр
LK

VV
t

2

)( 
 , час  (5) 

где Vрх - скорость транспортного средства при 
рабочем ходе, км/ч; Vхх - скорость транспортного 
средства при холостом ходе, км/ч; L - дальность 
транспортировки воды, км; Кнтр - коэффициент не-
равномерности скорости транспортировки (0,85). 

Время tв перегрузки воды в емкость дренопро-
мывочной машины: 

в

п

н

тс
в

Кq

V
t

3600
 , час  (6) 

где 
п

нq  - производительность насоса при пере-

грузке воды, л/с; Кв - коэффициент использования 
насоса по времени. 

Определяем потребность дренопромывочной 
машины в воде (сменную) по формуле: 

Пд.воды =Qуд Пд, м3/см,  (7) 
где Qуд - удельный расход воды дренопромы-

вочной машиной на промывку 1-го метра дренаж-
ной трубы, м3/м; Пд - производительность дрено-
промывочной машины, м/см. 

Удельный расход воды Qуд дренопромывочной 
машиной определяется по формуле: 

n

фр

уд
U

qq
Q

2000

)2( 
 , м3/м,  (8) 

где qр - расход воды головкой со струями реак-
тивного действия, л/с; qф - расход воды головкой 
фронтального действия, л/с; Uп - скорость подачи 
шланга с дренопромывочной головкой в дренаж-
ную трубу, м/с. 

Тогда потребное количество транспортных 
средств для перевозки воды определяется по фор-
муле: 

тс

дводыд
тс

П

nП
n . .  (9) 

Произведем расчет потребности в автокранах 
для очистки дренажных колодцев с помощью под-
дона - отстойника. 

Определяем производительность одного авто-
крана для очистки колодцев по формуле: 

ц

в
ак

Т

К
П

2,8
 , шт/см,  (10) 

где Кв - коэффициент использования автокрана 
по времени, 0,8; Тц - продолжительность одного 
цикла работы автокрана при очистке колодца, час. 

Время одного цикла можно определить по 
формуле: 

Тц = tок + tпер, час;  (11) 
где tок - время очистки одного колодца, час; tпер 

- время на перемещение от одного колодца к дру-
гому, час. 

Время очистки одного колодца складывается 
из следующих величин: 

tок = tкр + tп + tоп + tу + tз, час, (12) 
где tкр - время, расходуемое на снятие крышки 

колодца, час; tп - время на подъем поддона-отстой-
ника из колодца, час; tоп - время на очистку под-
дона-отстойника, час; tу - время на установку под-
дона-отстойника на дно колодца, час; tз - время, рас-
ходуемое на закрытие колодца крышкой, час. 

Время на перемещение автокрана от одного 
колодца к другому можно определить по формуле: 

накав

пер
КV

L
t  , час  (13) 

где L - расстояние между смежными дренаж-
ными колодцами, км; Vав - скорость движения авто-
крана по орошаемому участку, км/ч; Кнак - коэффи-
циент неравномерности скорости движения авто-
крана, (0,9). 

Определяем количество колодцев, приходя-
щихся на 1м дрены 

др

к
L

n
n  , шт/м,  (14) 

где n - количество колодцев приходящихся на 
1000м дрены (3 шт); Lдр - длина дрены (1000м). 

Тогда потребное количество автокранов 
можно определить: 

ак

кдд
ак

П

nnП
n


 , шт.  (15) 

Данный расчет позволяет выявить оптималь-
ный количественный состав машин в звене по 
очистке ЗГД на оросительных системах, а также 
обеспечивает бесперебойную работу дренопромы-
вочной машины (ведущей машины в звене), что 
приводит к уменьшению времени простоя машин в 
звене, увеличению производительности комплекта 
машин и снижению себестоимости очистки 1м дре-
нажной линии. 

 
Список источников 

1. Лисконов А.Т., Бредихин Н.Н., Савчук Д.П. 
Закрытый дренаж на орошаемых землях. - Изд-во 
Краснодар. Ун-та, 1992. -288 с. 

2. В.А. Духовный, М.Б. Баклушин, Е.Д. Томин, 
Ф.В. Серебренников Горизонтальный дренаж оро-
шаемых земель. - М.: Колос, 1979. -255 с. 

3. Чугаев Р.Р. Гидравлика. – Л. Энергоиздат, 
1983. - 671 с. 

4. Мирцхулава Ц.Е. Основы физики и меха-
ники эрозии русел. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – 
303 с. 

5. Михеев А.В. Технология и средства механи-
зации для очистки трубчатой дренажной сети. - Ро-
стов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2010. – 173 с. 

6. Тимофеев, С.И. Детали машин [Текст]. – 2-
е. изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 409 с. – (Высш, 
образование). 

 



54  Annali d’Italia №3/2020 

THE HISTORY OF THE STUDY OF CORONA DISCHARGE ON OVERHEAD POWER LINES 

 

Rakhaev A. 

Graduate student of the department «Power plants» 

Samara State Technical University 

 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРОННОГО РАЗРЯДА НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Рахаев А. 

Аспирант кафедры «Электрические станции» 

Самарский Государственный Технический Университет 

 

Abstract 

The object of study in this work is the corona discharge occurring on overhead power transmission lines of 

high voltage (hereinafter – ОL). Subject of research – measures to reduce the negative impact of the corona dis-

charge on the operation of overhead lines. The purpose of the study: a historical analysis of the process of studying 

the corona discharge that occurs near the ОL wires. The main tasks: description of the corona discharge phenom-

enon that occurs near the OL wires, analysis of the history of the study of corona discharge; study of existing and 

promising methods of reducing the intensity of the corona discharge arising near the OL wires. 

Аннотация 

Объектом исследования в данной работе является коронный разряд, возникающий на воздушных ли-

ниях электропередач высокого напряжения (далее – ВЛ). Предмет исследования – мероприятия, позволя-

ющие уменьшить негативное влияние коронного разряда на работу ВЛ. Цель исследования: исторический 

анализ процесса изучения коронного разряда, возникающего вблизи проводов ВЛ. Основные задачи: опи-

сание явления коронного разряда, возникающего вблизи проводов ВЛ, анализ истории изучения коронного 

разряда; исследование существующих и перспективных методов снижения интенсивности коронного раз-

ряда, возникающего вблизи проводов ВЛ.  

 

Keywords: corona discharge, voltage, power lines, weather conditions, losses. 

Ключевые слова: коронный разряд, напряжение, линии электропередачи, погодные условия, потери. 

 

1. Описание коронного разряда 

Коронный разряд – высоковольтный электри-

ческий разряд при высоком (например, атмосфер-

ном) давлении в резко неоднородном поле вблизи 

электродов с большой кривизной поверхности 

(например, острия) [10, с. 199]. Когда напряжён-

ность электрического поля вблизи острия достигает 

30 кВ/см, то вокруг него возникает свечение, имею-

щее вид короны. Особый интерес представляет ко-

ронный разряд, возникающий на проводах ВЛ вы-

сокого напряжения. Если находиться вблизи ВЛ в 

дождливую погоду, то можно увидеть свечение 

около проводов. Коронирование (возникновение 

коронного разряда на проводах ВЛ) сопровожда-

ется потрескиванием. На рис. 1 изображены две ВЛ, 

на проводах которых наблюдается свечение за счёт 

коронного разряда.  

 

 
Рис. 1. Коронный разряд на проводах ВЛ 

 

При коронном разряде происходит ионизация 

воздуха и у поверхности провода образуется объём-

ный заряд того же знака, что и полярность напря-

жения на проводе. Под действием сил электриче-

ского поля ионы, составляющие объёмный заряд, 

движутся от провода [2, с. 31]. Для их передвиже-
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ния необходимы затраты энергии, которые и опре-

деляют в основном потери электроэнергии на ко-

ронный разряд, поскольку потери затраты энергии 

на ионизацию воздуха значительно меньше. С по-

терями электроэнергии на коронный разряд необ-

ходимо считаться при проектировании ВЛ высо-

кого напряжения, а именно, напряжением 110 кВ и 

выше, поскольку данные потери могут составлять 

значительную величину и даже превышать потери 

на нагрев проводов от протекания электрического 

тока. 

На рис. 2 показаны результаты замеров потерь 

на нагрев и на коронный разряд ВЛ 750 кВ Кали-

нинская АЭС – Владимирская [4, с. 12]. 

 

 
Рис. 1. Результаты измерения потерь мощности на корону и в проводах ВЛ 750 кВ  

Калининская АЭС – Владимирская, 04.01.2011 г. 

 

Стоит добавить, что помимо ВЛ переменного 

напряжения в России и за рубежом применяются 

ВЛ постоянного напряжения. Протекание корон-

ного разряда на таких ВЛ отличается. При постоян-

ном напряжении различают два различных вида ко-

ронных разряда – униполярный и биполярный [6, с. 

48]. 

 При переменном напряжении коронирование 

проводов более интенсивное, чем при постоянном, 

и при прочих равных условиях потери на коронный 

разряд существенно выше [2, с. 33]. 

Стоит отметить, что ток короны, помимо мед-

ленно меняющейся составляющей, определяемой 

перемещением объёмного заряда, содержит боль-

шое количество кратковременных пиков. Эта высо-

кочастотная составляющая тока короны является 

источником интенсивного электромагнитного из-

лучения с широким спектром частот, который соот-

ветствует радиотехническому диапазону [6, с. 48]. 

Излучаемые коронирующей линией радиоволны 

создают помехи высокочастотным каналам, приме-

няемым для работы релейной защиты и автома-

тики. 

К негативным последствиям коронного раз-

ряда относится и то, что продукты ионизации воз-

духа разрушительно действуют на изоляцию и ар-

матуру стальных опор ВЛ [2, с. 30].  

С явлением коронного разряда человечество 

начало сталкиваться ещё в античную эпоху. При 

возникновении грозы в атмосфере создаются элек-

трические заряды значительной величины. Напря-

жённость электрического поля возрастает, в резуль-

тате такие предметы, как мачты кораблей, флюгера, 

различные заострённые предметы, находящиеся на 

высоко над землёй, начинают «коронировать», то 

есть светиться и потрескивать.  

Римский философ и писатель Луций Сенека по 

этому поводу писал: «...Большой отряд воинов 

Древнего Рима находился в ночном походе. Надви-

галась гроза. И вдруг над отрядом показались сотни 

голубоватых огоньков. Это засветились острия ко-

пий воинов. Казалось, железные копья солдат го-

рят, не сгорая!» [13]. Природы удивительного явле-

ния в те времена никто не знал, и солдаты решили, 

что такое сияние на копьях предвещает им победу. 

Тогда это явление называли огнями Кастора и Пол-

лукса – по имени мифологических героев-близне-

цов. А позднее переименовали в огни Эльма – по 

названию церкви святого Эльма в Италии, где они 

появлялись. 

Особенно часто такие огни наблюдали на мач-

тах кораблей. Среди многочисленных рассказов об 

этом интересно свидетельство капитана одного ан-

глийского парусника [14]. 

Случилось это в 1695 году, в Средиземном 

море, у Балеарских островов, во время грозы. Опа-

саясь бури, капитан приказал спустить паруса. И 

тут моряки увидели в разных местах корабля 

больше тридцати огней Эльма. На флюгере боль-

шой мачты огонь достиг более полуметра в высоту. 

Капитан послал матроса с приказом снять его. Под-

нявшись наверх, тот крикнул, что огонь шипит, как 

ракета из сырого пороха. Ему приказали снять его 

вместе с флюгером и принести вниз. Но как только 

матрос снял флюгер, огонь перескочил на конец 

мачты, откуда снять его было невозможно [14]. 

Огни святого Эльма разнообразны. Бывают 

они в виде равномерного свечения, в виде отдель-

ных мерцающих огоньков, факелов. Иногда они 
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настолько похожи на языки пламени, что их броса-

ются тушить. Учёные высказывают предположе-

ние, что Библейский горящий и несгорающий куст, 

в виде которого Бог беседовал с Моисеем на Синай-

ской горе – это все те же огни Святого Эльма [13].  

В 19 веке на фабриках и заводах начинают при-

менять электрические двигатели и генераторы по-

стоянного тока. Годом рождения электроснабже-

ния предприятий считается 1942 год, когда генера-

тор постоянного тока, изготовленный Д. С. 

Вулричем, был использован для питания гальвани-

ческих ванн [11, с. 54]. До этого энергообеспечение 

производственных объектов осуществлялось от па-

ровых машин [9, с. 11]. Передача энергии от паро-

вой машины до станков и насосов осуществлялась 

механическим путём посредством разветвлённой 

трансмиссии, то есть ремней, зубчатых передач, ва-

лов. Всё это приводило к большим потерям энер-

гии, вращающиеся части трансмиссии могли нане-

сти травму работникам. Выход из строя определён-

ных узлов трансмиссии приводил к перебою 

производственного процесса всей фабрики или 

всего завода. С применением электропривода по-

тери уменьшились, вероятность травмирования ра-

ботников снизилась, энергоснабжение стало более 

надёжным, но осуществить передачу электроэнер-

гии постоянным током на дальние расстояния не 

предоставлялось возможным, в связи со значитель-

ными потерями электроэнергии на нагрев и поте-

рями напряжения в линии электропередачи: 

U I R      (2) 
2

срЭ I R t     (3) 

где U  – потеря напряжения, I  – сила тока 

в линии, R  – электрическое сопротивление линии, 

Э  – потери электроэнергии, срI  – среднее зна-

чение тока за период работы линии, t  – время ра-

боты линии. 

С изобретением в 19 веке П.Н. Яблочковым 

трансформатора, Н. Теслой генератора и двигателя 

переменного тока, открытием М.О. Доливо-Добро-

вольским трехфазной системы токов [11, с. 56] 

стало возможным передавать электроэнергию на 

дальние расстояния. С помощью трансформатора 

можно повысить напряжение, при этом значение 

тока снизится пропорционально.  

Передаваемую по линии переменного тока ак-

тивную мощность (мощность, преобразуемая в 

приёмниках в мощность других видов энергии – 

тепловая, механическая, магнитная) можно опреде-

лить по формуле (4) [9, с. 162]: 

cosP U I      (4) 

где P  – активная мощность, передаваемая по 

линии переменного тока, ,U I  – действующее 

значение переменного напряжения и переменного 

тока соответственно, cos  – коэффициент мощ-

ности.  

Это означает, что одно и то же значение мощ-

ности можно передать, повысив напряжение и сни-

зив ток. За счёт снижения тока потери электроэнер-

гии на нагрев проводов и потери напряжения сни-

зятся в соответствии с (2) и (3). В связи с этим, для 

передачи электроэнергии на дальние расстояния на 

электростанциях устанавливают повышающие 

трансформаторы, а на подстанциях, питающих по-

требителей – понижающие. 

Однако при повышении номинального напря-

жения линии электропередачи до уровня 110 кВ и 

выше, существенно возрастает интенсивность ко-

ронного разряда, что послужило причиной деталь-

ного изучения данного явления инженерами и уче-

ными ведущих стран мира в 20 веке [1, с. 131].  

2. Анализ проведённых исследований коронного 

разряда 

В 1890-х годах начинается освоение более вы-

соких классов напряжения (35 кВ и выше). В Ев-

ропе, США, а также в дореволюционной России, 

данные исследования выполнялись частными пред-

приятиями. В СССР в декабре 1920 года был принят 

план ГОЭЛРО [11, с. 83], в соответствии с которым 

предстояло построить и ввести в работу несколько 

линий электропередач высокого напряжения. Над 

внедрением плана в жизнь трудились учёные, ин-

женеры и рабочие по всей стране. Стоит отметить, 

что проектирование ВЛ классом напряжением 330 

кВ и выше велось, главным образом, для повыше-

ния устойчивости при объединении региональных 

энергосистем на параллельную работу [1, с. 116], 

например, электропередача 400 кВ Куйбышев – 

Москва. Проект строительства данной линии, а 

также её ввод в эксплуатацию реализовывался ин-

женерами Объединённого диспетчерского управле-

ния Центра, инженерного центра ОРГРЭС, различ-

ных научно-исследовательских институтов. Од-

нако при проектировании и эксплуатации линий 

электропередачи такого класса напряжения инже-

неры столкнулись с явлением коронного разряда со 

всеми его негативными последствиями. Необхо-

димо было разрабатывать способы снижения ин-

тенсивности коронного разряда. С этой целью в 20 

веке в СССР, США и Европе проводится глубокое 

изучение инженерами и учёными данного явления. 

В ходе эксплуатации ВЛ высокого напряжения 

инженерами в 1960-х годах замечена сильная зави-

симость потерь на корону от погодных условий, 

вследствие чего на первый план были выдвинуты 

экспериментальные методы [7, с. 200]. Одновре-

менно возник ряд предположений о правилах пере-

счёта экспериментальных характеристик с условий 

опыта на некоторые другие отличные условия. К та-

ким правилам относится, например, правило пере-

счёта потерь по градиентам, предложенное Н. Б. 

Богдановой [7, с. 88]. 

Указанный путь решения задачи был обуслов-

лен, главным образом, отсутствием достаточно от-

чётливых представлений о физическом механизме 

процесса короны переменного тока и о количе-

ственных параметрах этого процесса. Но он не снял 

задачи отыскания достаточно обоснованного урав-

нения характеристики потерь мощности на корону, 
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которое позволило бы сознательно анализировать 

экспериментальные результаты и давать оценку 

точности и границ применимости того или иного 

метода пересчёта и обобщения характеристик по-

терь. 

С 1961 по 1965 год В. И. Левитовым, В. И. Поп-

ковым, В. Д. Кравченко проводились исследования 

потерь мощности и энергии на корону на действу-

ющих ВЛ напряжением 500 кВ Московской обла-

сти при помощи специально созданного для этой 

цели комплекса измерительной аппаратуры [7, с. 

233]. Наблюдались увеличенные в сравнении с хо-

рошей погодой потери мощности на корону при до-

жде, мокром и сухом снеге, изморози, гололёде, по-

вышенной влажности воздуха, тумане, инее. Зави-

симость интенсивности коронного разряда от 

погодных факторов объяснялась тем, что под их 

воздействием форма провода меняется. На поверх-

ности провода появляются мельчайшие частицы 

льда, снега произвольной формы, в результате чего 

электрическое поле становится более неоднород-

ным, значение максимальной напряжённости элек-

трического поля возрастает, что, в конечном счёте, 

и ведёт к более интенсивному коронированию. 

С июня 1968 года по март 1970 В. И. Левито-

вым, В. И. Попковым проводились исследования на 

опытно-промышленной ВЛ 750 кВ Конаково – 

Москва [7, с. 198]. Результаты наблюдений получи-

лись идентичными результатам исследований, про-

ведённых на ВЛ 500 кВ. Отмечено, что в период из-

морози наблюдались крайне высокие значения по-

терь мощности на корону – до 1200 кВт на 1 км 

линии, что соответствует потреблению многоэтаж-

ного дома. Учитывая, что протяжённость ВЛ 750 

кВ может составлять несколько сотен километров, 

снижение потерь на корону является экономически 

целесообразным мероприятием. 

В ходе проведённых экспериментов установ-

лено, что потери энергии на корону, а также радио-

помехи зависят от напряжённости электрического 

поля [6, с. 53]. Чем больше напряжённость электри-

ческого поля, тем выше интенсивность коронного 

разряда. Напряжённость электрического поля зави-

сит от напряжения и радиуса провода. Также отме-

чена зависимость потерь на корону от относитель-

ной плотности воздуха и интенсивности осадков.  

В ходе многочисленных теоретических и экс-

периментальных исследований ВНИИЭ и НИИПТ 

были подготовлены «Руководящие указания по 

учету потерь на корону и помех от короны при вы-

боре проводов воздушных линий электропередачи 

переменного тока 330-750 кВ и постоянного тока 

800-1500 кВ», утверждённые заместителем началь-

ника Главного технического управления эксплуата-

ции энергосистемы Ф. И. Синьчуговым от 28 июня 

1974 года [8]. Данный документ используется при 

проектировании новых линий электропередачи, а 

также для учёта потерь на корону на существую-

щих. 

За рубежом среди работ, посвящённых иссле-

дованию коронного разряда, известны труды таких 

ученых, как Пик, Майр, Хольм, занимавшихся дан-

ной проблемой в 1920-х годах [7, с. 88]. Однако они 

не выдержали проверки практикой, поскольку не 

учитывали зависимость потерь на корону от погод-

ных условий. 

В 1964 году в США, штат Массачусетс, был 

построен Исследовательский центр УВН (УВН – 

ультравысокое напряжение) по инициативе Совета 

по исследованиям в области электротехники. Дан-

ный центр представляет собою комплекс устано-

вок, предназначенный для исследований воздуш-

ных линий электропередачи напряжением 345 кВ и 

выше. Наличие рядом высоковольтной лаборато-

рии «Дженерал электрик» также способствовало 

выбору местоположения установок центра. «Дже-

нерал электрик» занимается подготовкой специали-

стов, занимается оборудованием и проводит иссле-

дования, финансируемые Эдисоновским институ-

том электротехники, Бонневильской 

энергосистемой, а с 1972 года – Энергосистемой 

долины Теннесси и Американской общественной 

ассоциацией энергетики. Строительство центра фи-

нансировалось «Дженерал электрик». На испыта-

тельных комплексах было проведено свыше 12 

млн. электрических, механических и метеорологи-

ческих измерений, на основании которых написана 

«Справочная книга по линиям электропередачи 

СВН» [12]. В этой книге содержатся результаты ис-

следований линий электропередач напряжением 

345 кВ и выше, в том числе результаты изучения 

коронного разряда на таких линиях. 

3. Методы снижения интенсивности коронного 

разряда 

В предыдущей главе были описаны негатив-

ные свойства коронного разряда, а именно: значи-

тельный уровень потерь мощности в ВЛ напряже-

нием 330 кВ и выше, радиопомехи, разрушительное 

действие продуктов ионизации воздуха на арма-

туру стальных опор и изоляцию проводов ВЛ. Ин-

женерам и учёным предстояло решать эти про-

блемы, поскольку развитие электрификации требо-

вало освоения и строительства линий 

электропередач более высокого класса напряжения. 

Ранее были описаны факторы, влияющие на интен-

сивность коронного разряда. Изменением этих фак-

торов можно добиться снижения интенсивности ко-

ронного разряда. 

1) Радиус проводов. Как показали результаты 

исследований В. В. Бургодорфа, Н. П. Емельянова, 

Л. В. Тимашевой, Н. Н. Тиходеева, Л. С. Перель-

мана, Л. В. Егоровой, Н. С. Кисловой и Р. А. Со-

хакяна [8, с. 17], чем меньше радиус провода, тем 

выше напряжённость электрического поля и, соот-

ветственно, выше потери на коронный разряд. Из 

этого следует вывод: для снижения интенсивности 

коронного разряда, необходимо применять провода 

большей площади поперечного сечения. Однако 

применение проводов чрезмерно большого сечения 

приводит к увеличению капитальных затрат на 

строительство ВЛ. Также это увеличивает нагрузку 

на опоры и изоляторы. Возможно применение по-

лых проводников большего сечения. Технология 

изготовления таких проводов сложнее в сравнении 

с обычными, поэтому такой метод не реализуется. 
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На практике получило распространение примене-

ние расщеплённых проводов. То есть в каждой из 

трёх фаз вместо одного провода устанавливают не-

сколько и фиксируют их распорками. Количество 

проводов в расщеплённой фазе может составлять от 

2 до 8 в зависимости от класса напряжения. На рис. 

3 показана ВЛ с расщеплёнными на 3 провода фа-

зами.  

Применять такие провода начали в СССР в 

1950-х годах (ввод в работу советскими инжене-

рами электропередачи 400 кВ Куйбышев – Москва 

[1, с. 135]). Несмотря на расщепление, в случае по-

явления изморози на проводах, потери энергии ока-

зываются значительными и могут составлять около 

40% от суммарных потерь. Ввиду действующих в 

электроэнергетике рыночных взаимоотношений, 

собственникам ВЛ приходится искать новые ме-

тоды снижения потерь мощности на корону при 

возникновении неблагоприятных погодных усло-

вий. 

 

 
Рис. 3. ВЛ с расщеплёнными фазами 

 

2) Погодные условия. В соответствии с резуль-

татами исследований Н. Б. Богдановой, В. И. Поп-

кова. В. И. Левитова [7, с. 122], а также согласно 

действующей нормативно-технической документа-

ции [8, с. 3], принято при учёте потерь на коронный 

разряд выделять следующие основные группы по-

годы: хорошая погода, сухой снег, дождь, изморозь. 

При хорошей погоде потери на корону имеют 

наименьшее значение. Наибольшего значения по-

тери достигают при изморози. При этом на интен-

сивность коронного разряда также влияют уровень 

осадков, относительная плотность и влажность воз-

духа. 

3) Напряжение на проводах. Как показали ре-

зультаты теоретических и экспериментальных ис-

следований В. И. Левитова [6, с. 60], с увеличением 

напряжения возрастает напряжённость электриче-

ского поля, а, следовательно, и потери энергии на 

коронный разряд. К примеру, если для ВЛ номи-

нальным напряжением 500 кВ снизить напряжение 

с 500 кВ до 490, то потери энергии на коронный раз-

ряд снизятся. Как упоминалось выше, потери энер-

гии на коронный разряд зависят от погодных усло-

вий. В связи с этим возникает вопрос о необходи-

мости регулирования напряжения в энергосистеме 

в зависимости от погодных условий. Идея сниже-

ния напряжения на ВЛ класса 500, 750 кВ в период 

«плохих» погодных условий (изморозь) была пред-

ложена В. И. Левитовым [6, с. 238]. 

Однако стоит учитывать, что с уменьшением 

напряжения потери энергии на нагрев проводов 

возрастают. Это означает, что для получения эко-

номического эффекта необходимо определить оп-

тимальные значения напряжения, при котором ми-

нимальны суммарные потери энергии. При этом 

стоит учитывать, что изменение напряжения только 

на одной линии приведёт к изменению режима ра-

боты всей прилегающей электрический сети. Про-

изойдёт перераспределение перетоков активной и 

реактивной мощностей, изменятся уровни напря-

жения на линиях электропередачи прилегающей 

сети. Всё это приведёт к изменению потерь энергии 

не только на одной линии, но и во всей прилегаю-

щей сети. Также необходимо учитывать, что нельзя 

снижать напряжение ниже минимальной границы, 

определяемой по условиям устойчивости работы 

электроэнергетической системы, а также надёжной 

работы электроустановок потребителей [5, с. 7]. 
Всё это означает, что определение оптималь-

ных с точки зрения снижения суммарных потерь 
электроэнергии значений напряжений является 
сложной оптимизационной задачей с несколькими 
граничными условиями. Алгоритмы решения такой 
задачи подробно описаны В. А. Вениковым [3, с. 
158]. Такая задача должна решаться с использова-
нием специализированного программного ком-
плекса и при её решении необходимо использовать 
данные о текущих параметрах электроэнергетиче-
ского режима. 
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После определения оптимальных значений 
напряжения необходимо обеспечить их на электро-
станциях и подстанциях, то есть осуществить регу-
лирование напряжения. Осуществить данные опе-
рации предлагается оперативным или автоматиче-
ским способом [3, с. 186]. В первом случае 
персонал диспетчерского центра выполняет необ-
ходимые расчёты и отдаёт команды оперативному 
персоналу электростанций и подстанций на регули-
рование напряжения. Оперативный персонал, полу-
чив команду, обеспечивает заданное напряжение на 
своём объекте посредством воздействия на автома-
тические регуляторы возбуждения генераторов, 
устройства регулирования под нагрузкой, автома-
тические регуляторы напряжения. В случае автома-
тического способа необходимо создание системы, 
способной автоматически регулировать напряже-
ние на объектах электроэнергетики. Возможная 
структура такой системы описана В. А. Вениковым 
[3, с. 191].  

Первый способ проще, не требует никаких ка-
питальных затрат. Для реализации второго способа 
необходимы капитальные затраты на создание си-
стемы автоматического регулирования напряже-
ния. Однако электроэнергетический режим работы 
энергосистемы в течение суток меняется, а значит 
оптимизационные расчёты необходимо актуализи-
ровать время от времени. Персонал диспетчерского 
центра и оперативный персонал не могут зани-
маться регулированием напряжения постоянно, так 
как есть более приоритетные задачи (выполнение 
переключений, вывод в ремонт оборудования или 
его ввод в работу после ремонта, ликвидация ава-
рий). Также необходимо учитывать, что при высо-
кой загруженности персонала возрастает риск со-
вершения ошибочных действий. Как отмечено В. А. 
Вениковым [3, с. 192], система автоматического ре-
гулирования напряжения способна обеспечить бо-
лее точное регулирование в сравнении с оператив-
ным персоналом и при этом освободить его от чрез-
мерной напряженности, связанной с 
необходимостью следить за режимами работы обо-
рудования.  

Из всего вышеизложенного следует, что 
наиболее перспективным мероприятием по сниже-
нию интенсивности коронного разряда, возникаю-
щего вблизи проводов ВЛ, является внедрение си-
стемы автоматического регулирования напряже-
ния, способной изменять уровни напряжения на 
электростанциях и подстанциях в зависимости от 
режима работы энергосистемы и погодных усло-
вий. Опыт эксплуатации таких систем присутствует 
в зарубежных странах [3, с. 195]. В нашей стране 
подобные системы отсутствуют, но ведутся разра-
ботки проектов. В качестве примера можно приве-
сти «Интеллектуальную энергосистему с активно-
адаптивной сетью», внедряемую ПАО «ФСК ЕЭС» 
[15]. 

Заключение 
В условиях сложившейся в электроэнергетике 

России рыночной системы взаимоотношений, сни-
жение потерь электроэнергии, повышение надёж-
ности работы электроэнергетических систем, а 
также улучшение экологических показателей ра-
боты оборудования являются актуальными направ-
лениями развития Единой энергетической системы 

России. В связи с этим, отыскание способов умень-
шения негативного влияния коронного разряда на 
работу воздушных линий электропередач является 
важной задачей для инженеров и учёных. 

В настоящей работе показана история изуче-
ния коронного разряда, проведён анализ существу-
ющих методов снижения его интенсивности. Пред-
ставлены перспективные способы уменьшения ин-
тенсивности коронного разряда. 
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