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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Тарасенко Г.В. 

 

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES THEORY, PRACTICE, EXPERIMENT 

 

Tarassenko G.B. 

 

Аннотация. В работе дана попытка всестороннего анализа и интерпретация работы энергетического 

устройства, базирующегося на принципах «холодного» ядерного синтеза. Следует отметить, что 

понимание «холодный» ядерный синтез может включать и высокотемпературные реакции, протекающие 

в локально малых объемах (например, кавитация). При этом рабочее тело остается относительно 

«холодным». Некоторые устройства, например, «вихревые тепловые машины» уже используются для 

получения тепла на производствах. Однако насчет избытка тепла по сравнению с затраченной энергией 

(электрической, химической и.т.д.) идут дискуссии. Не надо путать устройства такого типа с тепловыми 

насосами (бытовой холодильник). Там используются идеи и принципы технической термодинамики 

открытых систем (энергия окружающей среды, недра Земли, Солнце, Космос). Хотя это разделение 

условно. Дана интерпретация процессов, рассмотрены физические явления, проблемы, перспективы. 

Abstracts. The paper attempts a comprehensive analysis and interpretation of the energy device based on the 

principles of "cold" nuclear fusion. It should be noted that the understanding of "cold" nuclear synthesis may 

include high-temperature reactions occurring in locally small volumes (for example, cavitation). In this case, the 

working fluid remains relatively "cold". Some devices, such as, "vortex heat engine" is already used for heat 

production. However, there are discussions about the excess heat compared to the energy expended (electric, 

chemical, etc.). Do not confuse this type of device with heat pumps (household refrigerator). It uses the ideas and 

principles of technical thermodynamics of open systems (energy of the environment, the earth's interior, the Sun, 

Space). Although this division is arbitrary. The interpretation of processes is given, physical phenomena, problems, 

prospects are considered. 

 

Введение 

Основным рабочим телом рассматриваемого в данной работе энергетического устройства является 

вода. После появления работ Потапова и широкого резонанса в печати [1]. У физиков, занимающихся в 

области «холодного» ядерного синтеза, появился интерес к интерпретации рабочего процесса и 

объяснении физических явлений [2,3].  

Наиболее интересной идей (см. [2]) является то, что в конденсированных средах возможно протекание 

двух и трех центровых ядерных реакций с большой вероятностью.  

В этой связи, особый смысл приобретает теория составного ядра Н. Бора 1936 г. (см. [4]). Решение 

уравнения Шредингера, дает описание процессов прохождения через барьер - туннельный эффект [5,6]. В 

удобной математической форме получено сечение для реакций синтеза - фактор Гамова, (см. [7]). 

Представлен механизм ускорения протонов (механизм Э. Ферми) [7]. Все это служит фундаментальной 

основой к экспериментальным и теоретическим исследованиям (при участи автора) в области реакций 

синтеза в конденсированных средах, ударно волновых процессов, в том числе, конденсированных средах 

[8-12]. Это дало возможность создать ряд экспериментальных технических устройств, базирующихся на 

принципах «холодного» ядерного синтеза [13-15]. При решении кинетических уравнений построена новая 

теория высокоскоростных течений и ударных волн газов, плазмы и их смесей высокой плотности, в том 

числе, теория ударных волн в конденсированных средах [8-10]. На основе этих результатов теоретически 

получен важный результат [11] о «аномально» высоком выходе нейтронов при столкновении кластеров 

«тяжелой воды» с использованием механизма Э. Ферми [7]. Этот результат, объясняющий ряд 

экспериментов, проведенных в США (см. [11]), дает представление о возможном способе получения 

«релятивистских» протонов в ударных волнах в газопаровых пузырьках. В работах [12-15] теоретически и 

экспериментально исследовались процессы кумуляции энергии в дейтерированных пузырьках, в паровых 

пузырьках в «тяжелой» воде, получен положительный результат по выходу нейтронов.  

Пользуясь случаем, в этой связи отмечу, что в эксперименте [14] на рисунках по спектрам излучения 

активированной нейтронами пластины из индия представлено только то, что непосредственно фиксирует 

прибор – прямой эксперимент. Пластина из индия, облученная нейтронами размером 10x30 мм, кристалл 

NaI 50x50 мм поэтому в области мягкого рентгена, где эффект отчетливо виден, поправочный 

коэффициент примерно ~50 или а x 50, где а – значение интенсивности в области мягкого рентгена. 

Известно, что при облучении Индия образуется нестабильный изотоп ( типа составного ядра) с 

выделением гамма квантов. Имеется, двойной эффект Кромптона - при рассевании гамма квантов на 

«свободных» электронах на оболочке спектрометра из алюминия, затем в кристалле NaI. В формуле λν=с, 

где λ – длина волны, ν – частота, с – скорость света в кристалле (конденсированная среда), все величины 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #3(60), 2021 5 

переменные. Фотоны теряют энергию, рассеиваются, и основной вклад излучения фиксируется достоверно 

в мягком рентгене. Это важно, для подтверждения возможности «холодного» ядерного синтеза с 

достаточным эффектом при ударно волновой обработке гетерогенной среды (конденсированной). И в 

связи с тем, что возможные механизмы получения сверх единичных коэффициентов выхода тепловой 

энергии на «вихревых тепловых генераторах» допускают разную трактовку. 

Конечно, в обычной воде дейтерия очень мало. Однако, на «тяжелой» воде, принципиально 

продемонстрирована возможность реакций синтеза при относительно холодной окружающей среде. Более 

того показано, что большое вложение энергии разрушает пузырьковую среду и эффекты исчезают. 

Высокоэнергетические протоны могут активно взаимодействовать с ядрами O16, O17,O18 ,например, в [2] 

рассматривался широкий спектр двух центровых и трех центровых реакций. Важным выводом этой работы 

является, что высокоэнергетические реакции с энергетическим эффектом Q>1 Мэв для «вихревого ударно 

- акустического нагревателя» не очень – то и нужны. Поэтому спектр реакций достаточно широк см. [2, 

16]. Основным ограничением является безопасность в обращении.  

Отметим одну важную особенность конденсированных сред – частицы могут распространяться со 

сверхсветовой скоростью [17]. Ярким примером является эффект Вавилова – Черенкова. Поэтому для 

конденсированных сред используют модифицированное волновое уравнение, где помимо производной 

первого порядка имеется производная второго порядка (дифференциальные уравнения становятся 

гиперболическими), (см. [17]). Хотя наличие мнимого сомножителя при производной по времени 

повышает порядок уравнения Шреденгера. Гиперболичность дифференциального уравнения допускает 

«квантовый» скачек (опыты Вавилова – Черенкова). Заряженная частица сама излучает электромагнитные 

кванты, и мишень тоже, например, «полевое» ядро тоже излучает. Согласно современных воззрениям 

взаимодействие заряженных частиц происходит путем обмена квантами (фотонами). Это допускает, что 

частица может двигаться по «невозмущенному газу» фотонов излучаемому мишенью. Собственное поле 

сосредоточено в конусе «донного» следа ( см. опыты Вавилова – Черенкова). Например, испущенный 

тяжелым ядром фотон может про- взаимодействовать с квантовым скачком, а обратно ничего нет. 

Конечно, это аналогии из гидроаэродинамики и динамики микропузырьковых жидкостей. Например, 

скорость звука в микропузырьковой жидкости может быть на два порядка ниже, чем в жидкости и на 

порядок ниже, чем в газе (см., например, [12-15]). В микро пузырьковой среде экспериментально 

реализованы обтекания тел в гиперзвуковых режимах (число Маха М>5) при скорости гетерогенного 

потока 50-70 м/сек. Имеются картины обтекания тел с ударной волной [18]. При теоретическом описании 

взаимодействия пузырьков в воде используются понятия идеальной жидкости, присоединенной массы, 

взаимодействие осуществляется акустическими полями с дальнодействующим потенциалом (аналогия с 

электромагнитными полями). В теории и эксперименте с парогазовой смесью имеется явление – 

критическая опалесценция [19]. 

Согласно этим воззрениям и опыта из аэродинамики, баллистики, бронебаллистики, взаимодействие 

острого тела с мишенью начинается после непосредственного контакта, так как отход ударной волны мал 

(в нашем случае квантового скачка). Такой подход обсуждается в печати, но нужно решать в общем случае 

задачу движения многих тел со сверхсветовыми скоростями.  

Относительно теории составного ядра Н. Бора. В принципе, можно рассматривать этот механизм как 

для двухцентровых, так и для трехцентровых реакций. Этот механизм удобен при рассмотрении ударно 

волновых процессов на основе кинетической теории. 

Конечно допущение, что три частицы одновременно столкнутся с достаточной энергией, чтобы 

попасть в поле ядерных сил довольно сильное даже для конденсированных сред при нормальных условиях. 

Поэтому теория составного ядра Н. Бора приобретает особый смысл. Составное ядро может существовать 

относительно «длительное» время. Есть время для столкновения третьей частицы. Аналогично, в химии 

(см., например [20,21]), давно плодотворно используется теория «активированного комплекса» для 

описания трех, двух - частичных, мономолекулярных реакций. Реакция происходит через образование 

промежуточного состояния (хотя возможны и реакции срыва, происходящие довольно быстро). Путем 

проведения сложных квантово механических расчетов [21] показано, что возможны «неадиабатические 

супер столкновения» с передачей больших порций энергии. Имеется большой экспериментальный 

материал реализации этих идей на практике (см. [10]).  

Вихревые ударно волновые – акустические нагреватели включают целый набор сложных 

гидродинамических процессов в конденсированной, гетерогенной среде, фазовые переходы, ударные 

волны, акустический резонанс, ряд сложных физико – химических, и возможно ядерных, процессов. В 

настоящее время имеется, по крайней мере, три версии правдоподобных гипотез обнаруженного явления. 

В результате предыдущего анализа, мы можем выйти на «традиционную» теоретическую и 

экспериментальную физику, хотя надо быть осторожным, что бы, не впасть в ретроградство. Это не 

мудрствование на досуге - теория и эксперимент существенно отстает от практики, нет достоверных, 

общепризнанных доказательств сверх единичного эффекта выхода тепла - K. Как показал опыт в области 

теории и эксперимента измеренные ранее большие значения сверх единичных эффектов допускают 

разную трактовку. Однако и эти данные уже представляют определенный интерес для фундаментальной 

науки.  
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Требования практики более жесткие: – первоначальные затраты – полученный положительный 

эффект. Например, при измерении выхода и затрат тепла в коммунальном хозяйстве используется 

формула: тепловая энергия, полученная на рабочем элементе, равна произведению теплоемкости 

(средней), на разность температур на входе и на выходе, времени, расхода (см. [22,23]). Это довольно 

хорошее приближение для прикладной теплотехники. Когда работает тепловая машина сама на себя 

«адиабатическая» ловушка теплового эффекта c K>1 как бы не существует [22]. Хотя есть небольшое 

отличие при использовании воды из под крана и кипяченной воды. Этому есть объяснение в кластерной и 

сложной молекулярной структуре воды (см. [24]). Кластеры, да сама молекула воды достаточно 

энергоемки, кроме поступательной температуры часть энергии сосредоточена во внутренних степенях 

свободы, со временем эта энергия может накапливаться даже при низкой температуре. Однако, при работе 

установки - относительно большой единичной мощности (~ 1-2 Квт) длительное время со сверх 

единичным выходом энергии [23], при традиционном рассмотрении, есть противоречие законам 

термодинамики [19]. Противоречие, возможно кажущееся, обусловленное неправильной трактовкой или 

не учетом каких – то факторов. Поэтому у физиков возник интерес к этому явлению (см. [2,3]). При 

обсуждении в кулуарах с киевскими коллегами ими было высказано предположение, что в условиях 

эксперимента может сильно меняться теплоемкость среды из – за кавитации и парообразования. Хотя 

согласно численным оценкам на основе параметров, взятых из термодинамических таблиц, теплоемкость 

пара и воды на линии насыщения на единицу массы отличается всего в два раза (газосодержание при 

t<400C мало). При температурах t<1000C, давление насыщенного пара P<1 атм. Поэтому при выходе из 

зоны пониженного давления в вихре, паровой пузырек согласно законам термодинамики должен 

коллапсировать. Перед работой проводилась дегазация. Правда, полная энтальпия пара на килограмм 

выше энтальпии воды на килограмм примерно в пять раз. Полная энтальпия насыщенного пара включает 

скрытую теплоту испарения. Правда, наблюдения показывают, что при повышении рабочей температуры 

до ~60 – 700C пузырьки становятся стойкими. Это может свидетельствовать о появлении газов и 

перегретого пара. В конструкцию [28] , был введен дополнительный элемент ресивер – отстойник, 

дегазатор. 

 Был обнаружен эффект квази – резонансного увеличения разности температур на входе и на выходе 

из рабочего нагревательного элемента при увеличении средней температуры. Хотя при определенных 

режимах на тепловой нагрузке температура не падала (иногда возрастала). При разных температурах на 

входе в нагревательный элемент, отношение измеренной тепловой энергии на рабочем элементе к 

затраченной (по бытовому счетчику), примерно менялась от K<1 при t < 400С, при t>400С , K>1 ,[25-28]. 

Данные разнятся, однако закономерность стойко прослеживается. Обнаружено, что K возрастает 

примерно до 65-750C , затем падает, но не значительно. Появление сверх единичной энергии на рабочем 

элементе сильно менялась при настройке на резонанс в вихревом, ударно волновом – акустическом 

генераторе [25-28]. При этом при резонансе зависимость K от температуры менее ярко выражена (есть 

«аномальные» выбросы). Следует отметить, что после дискуссии с киевскими коллегами, далее во время 

проведения экспериментов, тщательно отбирались пробы, мерилась теплоемкость. В пределах допуска 

отличия теплоемкости воды из под крана и из рабочего элемента не обнаружено. Однако экспресс анализа 

не было.  

Ранее [23] эта работа не проводилась потому, что использовался погружной насос, жидкость при 

выходе из тепловой нагрузки попадала в большую открытую теплоизолированную емкость. В начале 

работы происходила дегазация. Измерения начинались после дегазации. Работа велась от 10 - 150С до 40 - 

450С (последнее обусловлено сохранностью оборудования). Жидкость после дегазации при низких 

температурах была чистой. Периодически снималась теплоизолирующая крышка, и проводились 

измерения температуры воды в емкости. Измерялась разность температур на выносном контуре (тепловой 

нагрузке). Нам были не нужны рекорды, важно было зарегистрировать сверх единичный эффект. На 

«рабочем элементе» для вычислений, использовалась зависимость расхода тепловой энергии, 

применяемая в коммунальном хозяйстве (см. [22,23]). Для данных по теплоемкости воды использовались 

стандартные таблицы физико – химических характеристик веществ. Методика измерения тепловых и 

энергетических характеристик изложена [22,23]. В связи с этим следует отметить, что в [23] обнаружен 

небольшой резонанс по K при изменении расхода рабочей жидкости при подаче на тепловой элемент. 

Отметим, что сверх единичные значения K >1 реализовывались при появлении небольшого количества 

микропузырьков. Тепловая нагрузка [23] представляла одну - две секции чугунных батарей. При рабочем 

режиме ( температура жидкости 700C) тепловая мощность секции ~1 Квт. Конечно, вопрос о теплоемкости, 

энтальпии, газосодержании рабочей жидкости пока остается открытым. В принципе, при рабочих 

температурах выше 40-500C необходим экспресс анализ объемного газосодержания рабочей жидкости, но 

этого не достаточно. Это связано с характером рабочего процесса, в вихревой тепловой машине [25-28] 

поток закручивается, ускоряется в сужающемся сопле, затем струя выходит в затопленное пространство в 

расширяющейся части сопла. На периферии поток тормозится пластинами. При закрутке и ускорении 

потока возможно значительное падение давления и соответственно интенсивное парообразование (см. 

[19]). Газо – паровая струя натекает на полую трубку, где может возникнуть нестационарная ударная 

волна, трубка перемещается микрометрическим винтом. В результате между ударной волной или волной 

сжатия и задней стенкой образуется резонансный контур. Настройка на резонанс производится с 
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использованием высокочувствительного акустического датчика [25-28]. Паровой пузырек отличается от 

газового, тем, что может при определенных условиях коллапсировать. В вихревом, ударно волновом 

акустическом генераторе часть потока протекает через полую трубку, часть поступает в отстойник, после 

дегазации в насос. Часть потока (парогазовая смесь, если она есть) из трубки поступает на тепловой 

элемент, затем в отстойник, дегазация, насос [25-28]. Устройство [28] обладает тем недостатком, что долго 

выходит на рабочий режим, вследствие резонансного характера процесса. Поэтому в дальнейших 

исследованиях использовался разгонный элемент ТЭН. При выходе на рабочий режим ТЭН либо 

отключался, либо работал далее, расход электроэнергии учитывался бытовым счетчиком. Но возникали 

проблемы либо перегрева рабочей жидкости, либо постепенного выхода из рабочего режима. В любом 

случае расход энергии на ТЭНе при наличии элементарной системы управления можно уменьшать. В 

связи с этим интересным является использование для поддержания и работы данной установки вакуумных 

солнечных теплообменников, солнечных батарей. Широкий спектр, которых появился продаже. 

I. Экспериментальные исследования и теоретический анализ процессов работы вихревого, 

ударно волнового, акустического теплового генератора. 

Краткий аналитический обзор по «вихревым» тепловым машинам, базируется только на работах с 

участием автора, так как коммерческая тайна и бизнес существенно ограничивают возможности 

интерпретации в настоящее время. Широкий спектр установок такого типа уже применяется в 

промышленности. Еще раз подчеркну! Есть несколько версий интерпретирующих получение 

«избыточного» тепла на установках подобного типа.  

1. Это не все факторы и явления учитываются при измерении и расчете избыточного тепла. Ватт 

метрия по всем правилам - сложная и дорогостоящая работа. 

2. Происходят реакции синтеза и ядерные реакции. Возникают проблемы безопасности! 

3. Не исключается взаимодействие с темной материей и энергией. Вторгаемся в практически 

неизвестную область! 

Согласно современным космогоническим исследованиям и воззрениям – видимая часть Вселенной 

составляет небольшую часть по массе от ее общей массы и энергии. Эти воззрения возникли из расчетов 

и наблюдений за движением галактик (см. Пленарные доклады и материалы на Международной 

конференции в Звенигороде «УТС и низкотемпературная плазма»). Согласно этим воззрениям видимое 

вещество плавает в темной материи. Одним из механизмов взаимодействия видимой и темной материи 

является гравитация. Можно создать искусственную гравитацию закручивая поток. Например при 

описании движения газа ( в том числе, и на молекулярном уровне при столкновении) вводится понятия 

потенциала и вектора центробежного и центростремительного поля [29]. Взаимодействие может 

происходить на микроуровне - искажаются траектории движения молекул. На макроуровне создается 

центробежное и центростремительное ускорение. Ускорение при движении по витку спирали. Например, 

при рассмотрении ускоренного движения тела в идеальной жидкости (идеальная жидкость подразумевает 

в стационарном потоке движение без сопротивления – парадокс Даламбера) возникает сопротивление, 

обусловленное присоединенной массой [30]. Правда это только дает дополнительный механизм 

расходования энергии. Но вместе с тем открывает путь исследования явлений взаимодействия видимой и 

темной материи на лабораторных установках. На сегодняшний день вопрос об этом механизме остается 

открытым. 

Важным элементом при объяснении появления сверх единичного избытка тепла ( энергии), являются 

механизмы ядерных реакций в конденсированных средах, рассмотренные (например, в [2]).  

 Следует отметить (изобретатели, как правило, это не учитывают), что тепловой элемент 

взаимодействует со стенами помещения. Это тонкий механизм, но в учебниках по прикладной 

теплотехнике указывается. Косвенно, об этом говорилось в [2] при рассмотрении возможности утилизации 

жесткой составляющей излучения. 

Процесс происходит примерно следующим образом тепловое или иное излучение вначале хотя и 

мало, но взаимодействует с поверхностью стен, те в свою очередь переизлучают – имеется обратная связь. 

Конвективная часть переноса тепла тоже учитывается, но имеются противоречия. При развитом нагреве 

(65-700С) теплопередача от калибровочного источника тепла – трубы определенного диаметра и длины 

мала (согласно справочникам и таблицам). Даже при перепаде температур 10 -200С (между концами 

трубы) такой рабочий элемент длинной 120 мм и диаметром 50 мм при средней рабочей температуре 700С 

может давать согласно теплотехническим справочникам не более 300 -500 вт. Расчеты по стандартной 

формуле, используемой в прикладной теплотехнике: 

 

Q= C W ρ (t1-t2) T  (1) 

 

Где Q – тепловая энергия, которая поступила в рабочий элемент, C –средняя теплоемкость, ρ- 

плотность жидкости, t2 – температура на выходе из тепловой нагрузки, t1- температура на входе в тепловую 

нагрузку, T – время, коэффициент K, это отношение Q к показаниям бытового счетчика электроэнергии. 

Измерения проводились при выходе на стационарное состояние. Для этого применялась система 

принудительного охлаждения. Следует отметить, что при использовании автомобильных радиаторов с 
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большим запасом общего коэффициента теплоотдачи результаты для K были неплохими в широком 

диапазоне исследуемых температур [23,25-28]. Тем не менее, имеется противоречие при использовании 

«откалиброванного» оборудования согласно справочникам по теплотехнике. Рассчитанная энергия по (1) 

гораздо выше, чем та, которая отдается в окружающее пространство. Работа и измерения ведутся в 

стационарных условиях. Снятие «полезного» тепла ведется с рабочего элемента. Расход электроэнергии 

ведется бытовым счетчиком. Оснований не доверять этим данным – нет и данным справочников тоже нет. 

Отмечу, что при использовании автомобильных радиаторов с большим запасом коэффициента 

теплоотдачи таких проблем не было. Однако все равно возникают вопросы. Определяемая мощность 

согласно (1) большая, нагрев - не соответствует интенсивности нагрева ТЭНами эквивалентной мощности? 

Более того, на упрощенном стандартном тепловом элементе – труба, дополнительно обнаружены, 

трудно объяснимые эффекты. Если труба стоит вертикально - температура на выходе из тепловой нагрузки 

выше, чем на входе. Труба лежит горизонтально - температура на входе выше, чем на выходе (объяснимый 

вариант). Однако, модуль разности температур, при вертикально стоящей трубе выше, чем при лежащей 

горизонтально. Это дало некоторое основание привлечь в качестве рабочей гипотезы влияние темной 

материи? Удручает большое не соответствие снятого тепла (расчет по таблицам) к поступающему в 

рабочую ячейку. Несколько раз! Рассматривается стационарный случай. Либо это колебательный эффект 

перекачка из «поступательной» энергии во «внутреннюю» энергию, либо имеется жесткое излучение 

свободно проходящее сквозь стены. Возможна «экзотика», например, темная материя. При применении 

рабочих элементов с большим коэффициентом теплоотдачи, этих противоречий было меньше (см. выше). 

Все это указывает, что процессы мало исследованы, не смотря на кажущуюся простоту технических 

решений. Например, работа трубки Ранке тоже имеет слабые места при теоретическом описании, несмотря 

на то, что уже используется в промышленности около ста лет (см. [3]). 

Известны технические устройства (большая емкость) в прикладной теплотехнике, где снизу медленно 

подается холодная вода и имеется подогрев ТЭНнами , а сверху достаточно «быстро» получается горячая 

вода. В случае трубы, когда скорость потока ~0,5 -1 м/сек в зависимости от подаваемого расхода по всем 

канонам гидродинамики должно быть идеальное перемешивание перпендикулярно потоку – 

логарифмический профиль течения. Увеличение температуры при выходе из теплообменника как то не 

укладывается в стереотипы ( вертикально стоящая труба). Число Рейнольдса Re>2000 это развитый 

турбулентный режим для «чистой» жидкости, для жидкости с пузырьками, как ни парадоксально, 

критическое число еще меньше. Даже учет газодержания при φ<3% по формуле Энштейна (см. [30]) 

существенно не меняет результаты неравенства. Но при φ~3% прозрачность практически рана нулю – 

«молоко». Сказанное выше можно проиллюстрировать рисунками 1,2 [22,23, 25-28]. 

 

  
 Рис. 1 

Кавитатор для вихревого, ударно - волнового акустического нагревателя с настройкой на резонанс. 

 

Принцип работы состоит в закрутке потока ускорении по спирали (снижение давления), на периферии 

- торможении пластинами при выходе в расширяющуюся часть сопла, ударно волновое сжатие или просто 

сжатие, акустический резонанс, разделение потока на две части. Работа установки в целом может быть 

проиллюстрирована схемой Рис.2 (см. [23,28]) . 
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 Рис. 2 

 

На рис. 2 Т1-Т7 датчики температур, радиатор – тепловая нагрузка, кавитатор – (см. Рис.1). 

Вода насосом на рис.2 подается в «кавитатор» (см. рис. 1), по одному контуру идет на тепловую 

нагрузку – радиатор, далее в смеситель - дегазатор, по второму контуру в смеситель дегазатор. На двух 

контурах имеются расходомеры. При использовании погружного насоса или частично погружного – насос 

помещается в смеситель дегазатор [23]. Расход электроэнергии меряется счетчиком. Для разгонки 

процесса могут использоваться ТЭНы или вакуумные солнечные теплообменники, электропривод от 

солнечных батарей с преобразователем постоянного тока в переменный, или насос с двигателем 

постоянного тока. 

 

  
 Рис. 3 

 

На рис. 3 представлена типичная зависимость K от средней температуры без настройки на резонанс 

[23. 25-28] – насос снаружи. 

При температурах t <400C установка с погружным насосом работает как ТЭНы. Некоторые насосы 

ведущих фирм допускают работу погружного насоса при высоких температурах, возможно частичное 

погружение части элементов насоса в воду. Возможен более быстрый разогрев с ТЭНАми с регулировкой 

нагрева. Настройка на резонанс в устройстве рис. 1 нашла широкое применение для целого ряда 

промышленных процессов в разных отраслях науки и техники [15]. 

Тепловые машины разной единичной мощности иллюстрируются рис. 4,5 и 6.. 
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 Рис. 4 рис. 5 

 

На Рис. 4,5 представлен внешний вид вихревой ударно – акустической тепловой нагревательной 

установки с малой единичной мощностью , насос - 0,75 Квт (для исследований), для выхода на рабочий 

режим используются ТЭНы. 

 

  
 Рис. 6 

 

Установка «большой» мощности насос - 2 Квт (исследовательская), вывод на рабочий режим 

осуществляется ТЭНами. С настройкой на резонанс. 

Заключение: 

1.Несмотря на то, что остаются вопросы о сверх единичной мощности «вихревых тепловых машин» 

установки уже используются в промышлености для обогрева. Уже сейчас есть дополнительные ресурсы с 

использованием солнечной энергии.  

2.Обнаружен ряд физических явлений, нуждающихся в глубокой проработке в фундаментальном и 

прикладном планах. Например, повышенная температура на выходе из теплообменников при вертикально 

стоящей трубе. 

3.Экспериментально и теоретически показана возможность проведения реакций синтеза в 

сформулированной выше концепции «холодного» ядерного синтеза, с использованием тяжелой воды и 

дейтерия. Разработан ряд технических устройств, для генерации нейтронов. 

4.Рассмотрены альтернативные (пока «экзотические»), но существующие в природе явления для 

объяснения проблем. Установки могут быть использованы для исследовательских работ в этой области.  

5.Ватт метрия сложная и дорогая научно – техническая проблема. Остаются проблемы диагностики и 

интерпретации данных. Проблемы разработки диагностического оборудования. 
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В работе проведен анализ и предложена интерпретация физических явлений в установках по нагреву 

воды путем закрутки, обработки ударными волнами и акустическими волнами. Установке представлен 

целый комплекс гидродинамических процессов в конденсированных и гетерогенных средах, включая 

фазовые переходы и возможно ядерные реакции («холодный» синтез). Ставится вопрос о сверх единичном 

выходе, тепловой энергии, в частности, за счет реакций синтеза, анализируются альтернативные варианты. 

Как видно, из проведенного анализа работы устройств, разработанных при участии автора, однозначного 

ответа о работе вихревых нагревателей по сверх единичному выходу тепла нет. Есть проблемы, но они 

общие для этого вида оборудования. В результате исследований обнаружен ряд новых явлений и 

эффектов, которые требуют исследований и тщательного изучения. Работа ставит задачи 

совершенствования тепловой метрологии. Предложены для объяснения возникших проблем различные 

рабочие гипотезы. На примере, тяжелой воды и дейтерированной тяжелой воды показана принципиальная 

возможность реализации реакций синтеза в «холодном» варианте в ударных волнах в конденсированной 

и гетерогенной среде. 

 

COLD FUSION ON THE BASIS OF THE MODEL OF THE PLANET EARTH 

 

Tarassenko G.V., Tarassenko M.G. 

Caspian State university of technologies and engineering named after Sh. Yesenov, 

Kazakhstan 

 

Cold fusion is not possible in atmospheric conditions but it is possible underground. Synthesis formation is 

connected with electricity in the entrails of the earth. Electricity is produced with the help of friction and 

geospheres speed differential from the core (20-40 m/s to the surface), the speed of which according to GPS data 

is 2-16 cm per year. Faraday has determined planet electric capacity with 1 farad. Continent drift takes place at the 

expense of geospheres rotation, leading to subduction of ocean and continental plates, abduction, spreading, rifting 

and collision. An example of planet formation is ball concretions. Their formation in the layers-collectors is 

connected with ball and linear lightning, formed with the help of electric discharge (short circuit) that attract 

various rocks from layers’ fluids. In this connection concretions consist of several geospheres with different 

chemical composition from the core to the surface and the core is usually hollow or very soft. This can be connected 

with the fact that lightning plasma loses energy and fluid rotation stops. The Earth has the same structure where 

there is plasm in the core and gas dust cloud from the moment of the Earth origin. Its rotation produces dynamo 

effect of the planet Earth that creates gravitation and magnetic field of the Earth and has been existing for 4,5 

billion years already. Such point of view of the model of the planet Earth explains many natural processes in the 

Earth’s crust. It consists of natural electric condenser and heater, the cavities of which are filled with fluid formed 

in the zones of subduction with the help of the Earth electricity and cold fusion, oil is made of organic and water 

of non-organic. Various coal deposits are formed of those plates’ fluid which originated from oil with the help of 

cold fusion and iron ores, absorbed from plates’ waters. So electricity is necessary to produce oil, it produces 

pressure and temperature in subduction zones and their migration produces radiator effect for cooling and 

lubricating geospheres rotation. Spheres rotation leads to plates’ friction with each other and produces millstone 

effect that grind the rock into powder. Rocks are dissolved in plates waters and are taken for tens of kilometers on 

laterals and verticals, filling karsts and forming basal benches of nonsoluble rocks (millstone, conglomerate, 

bennet) forming layers of collector and secondary deposits. Concretions formations take place in them with the 

help of lightning underground. Volcanos formation is connected with the Earth electricity (electrical furnace) that 

melts rocks and forms magma. Electricity availability in volcanos evidence is lightning above volcanos that spin 

eruption products and ball bombs-concretions. There is no magma under the continents and the planet Earth is 

cold with the temperature of 600 degrees in the core. Earthquakes are also caused by electric discharge in karsts 

filled with methane at different depths. Karsts formation increases with depth at the expense of great speed of 

geosphere, determined on listric snap in lithosphere and mantle, the speed of which increases up to 20 meter per 
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year and more to the core. Spheres are torn and form karsts. That is why seismic reflecting horizons are less 

expressed and interrupted with depth. The evidence of hydrocarbon formation with the help of cold fusion is based 

on carrying out experiments with arc discharger at cathode at battery water solution adding titanium powder. After 

some time after burning arc discharger there was strong smell of acetylene. On the basis of this data, the planet 

Earth is a constantly functioning mechanism from the moment of “Big Bang”. “Big Bang” was formed with the 

help of electric discharge but not particles (substance) collision. Big hadronic collider is the model of the plant 

Earth appearance which is not proved by the experiments. For this I have created concretion model of the planet 

Earth which was formed with the help of electric discharge-explosion on the example of ball concretions formation. 

Tests on modelling the planet have led me to the design of electric generator, where ball and linear lightings is the 

rotor. Their rotation in the reactor will provide the stator with the electricity. Generator of the new type will save 

the planet Earth from destruction because fluids (oil, water) are the blood of the planet and their exhaustion leads 

to climate global change. Fluids serve the planet to cool and lubricate geospheres rotation. Lithosphere devastation 

is earth radiator and planet electric condenser destruction that serve for the planet vital activity. Sharp decrease of 

magnetic and gravitation filed of the Earth is the evidence of concretion model of the planet Earth and its actual 

model. 

 

The results of analysis of samples of spherical concretions mountains 

Sherkala 
 

 
 

Concretion analysis from such places as Sherkala and Zhingyldy demonstrated the tendency of ferrum 

accretion in the concretion core. At the same time a lighter element silicium decreases its concentration from outer 

shells to concretion core. This tendency gives evidence that slow nuclear transformations occur in this formation 

and core elements composition strives to its more stable condition when ferrum is accumulated in the core and it 

is more resistant to decomposition. Ferrum has the most energy of nucleon connection in the core more than 8 

MeV and for this reason is the final element of both fusion and fission. The table presents energy connections in 

nucleon in cores of the elements. 
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The results of analysis of samples of spherical concretions Tracts Zhyngyldy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ferrum has the most energy of nucleon connection in the core more than 8 MeV and for this reason is the 

final element of both fusion and fission. The table presents energy connections in nucleon in cores of the elements. 

Ingredient name, % 
Assay 

 host rock ball inside the concretion inside the ball 

SiО2 

Fe2O3, 

NiO, 

ZnO, 

CuO, 

PbO, 

CoO, 

CdO,  

SO4
2-, 

CO3
2-, 

CaO,  

92 

1,2 

0,0012 

0,0007 

0,0008 

0,0010 

- 

- 

0,47 

- 

0,4 

84,3 

5,5 

- 

0,0027 

0,0015 

0,0018 

0,0004 

- 

0,28 

- 

0,4 

56,3 

17,6 

0,0004 

0,0005 

0,0010 

0,0028 

0,0003 

- 

2,7 

- 

0,3 

Ingredient name 
Number of samples 

Core (2 sphere) (1 sphere) Ball surface 

1. Fe2O3, % 

2. SiО2, % 

3. CaO, % 

4. МgО, % 

5. ZnO, % 

6. CoO, % 

7. NiO, % 

8. PbO, % 

9. CuO, % 

10. CdO, % 

11. (SO4
2-), % 

12. (CO3
2-), % 

 

88,7 

8,0 

- 

- 

0,42 

0,08 

0,56 

0,11 

0,016 

- 

0,76 

- 

10,8 

58,6 

- 

- 

0,29 

0,06 

0,42 

0,07 

0,012 

- 

0,96 

- 

 

17,2 

60,8 

- 

- 

0,27 

0,06 

0,47 

0,08 

0,010 

- 

1,19 

- 

4,6 

75,2 

- 

- 

0,28 

0,08 

0,58 

0,09 

0,013 

- 

1,36 

- 
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Fusion reaction is more profitable in terms of energy to the left of the ferrum, fission reaction is more 

profitable in terms of energy to the right of the ferrum. Thus it is supposed that as a result of the conditions in sheet 

deposits solution (pressure, temperature, electricity, relevant element sheet deposit composition) conditions 

appeared for low energy nuclear transformations as a result of which light chemical elements gradually converted 

into heavier ones and were concentrated in the center of the concretion. 

The results of analysis of samples of spherical concretions Tracts Onda 

 

 
 

The results of the analysis of some concretions in the place of Ondy do not confirm the hypothesis; here there 

are similar ferrum concentration in the core, middle and outer shells if the ball. Supposedly, there are concretions 

where there are no conditions for cold fusion. Unfortunately, statistics of the experimental data does not prove the 

hypothesis of nuclear transformations in the Earth layers but our research is only at the beginning stage. We are 

going to accumulate and analyze the date to receive more certain results. 
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Appendix in 3 pages spectrum and chemical analysis of the assays № 1 № 1, 2, 3 

 
 

Assay No. 2 and 3 has beryllium (Be) 26?94 % and 13,81 %. There is no beryllium in assay 1. Oxygen (O), 

Silicium (Si) and manganese (Mn) is present in assay No. 1 – 57 %, 16,13 % and 19,11%, but they are absent in 

assay No. 2 and 3. There is no ferrum (Fe) in assay No. 2. Assay No. 1 does not have any carbon, but assay No. 2 

and 3 it is 71 % and 85 % correspondingly. There is insignificant amount of aluminum (Al), nickel (Ni), kalium 

(K). Calcium (Ca) is absent. Different chemical composition is connected with the presence of cold fusion plasma, 

where transmutation of chemical elements into other occurs. Ball concretions formation is connected with the 

availability of electricity in the Earth crust. Electric discharge occurs inside the reservoir bed in various layers 

solutions (fluids), containing chemical elements dissolved in it. Such process is possible only with the availability 

of plasma of different form, having gravitation and magnetic field, processing layers’ solutions and forming 

geological bodies of different composition. Cold fusion processes lead to the formation of various fields of fluid 

minerals.  

Ingredient name, % 
Assay 

Core (dark part) Core (light part) surface of the ball 

1. Fe2O3, 

2. NiO, 

3. ZnO, 

4. CuO, 

5. PbO, 

6. CoO, 

7. CO3
2-, 

8. CaO,  

9. SiО2 

2,4 

0,0036 

0,0047 

0,0053 

0,0038 

0,0028 

31,5 

50,5 

39,1 

3,4 

0,0035 

0,0038 

0,0038 

0,0037 

0,0028 

27,1 

52,5 

38,1 

3,8 

0,0037 

0,0044 

0,0046 

0,0037 

0,0030 

34,8 

53,3 

36,6 
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Annex on three sheets of spectral and chemical analysis of samples № 2 № 1, 2, 3 

 
 

There is carbon in assay No. 1 – 17,73 %, it was not found in other assays. Oxygen is similar in all three 

assays and is 50 %. Silicium (Si) is 14 % on average. Ferrum contents (Fe) in assay No. 1 is 10,45 %, in assay No. 

2 and 3 it is 33% and 27 % correspondingly. There is also aluminum (Al), titanium (Ti), kalium (K). There is 

calcium only in the third assay. Different chemical composition is connected with the presence of cold fusion 

plasma, where transmutation of chemical elements into other occurs. Ball concretions formation is connected with 

the availability of electricity in the Earth crust. Discharge occurs inside the reservoir bed in the form of spark and 

current impulse or there is constant direct current, caused by the difference of salt and minerals concentration in 

the bed solution. Such process is possible with the availability of plasma of different form, having gravitation and 

magnetic field, processing bed solutions and forming geological bodies of different construction. It is supposed 

that process of cold fusion occurs there and it leads to the formation of different polymetals fields, coals, geological 

materials and minerals. 

The results of the experiments, shows a spherical formation of asphalt-tar substances. 

And of the oil received minor fraction of gasoline. 

 
 

At the same time first testing experiments were carried out on the modeling of deposits sheets conditions: 

pressure and magnetic fields were created and electric discharges were used in the experimental reaction furnace. 

The scheme shows the result. Unfortunately element analysis was not completed but encouraging results on the 
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process taking place inside such a simple reactor were received. Voltage was registered at the stator after initial 

exposure of electric discharges.  

 

 
 

This electrical schematic diagram of the research to date, before this scheme is high-voltage laboratory was 

used to determine the gust of high voltage cables, where the ball air discharger. 

 

 
 

Also decided to create the same ball lightning, but in accordance with the massive ground and geological 

conditions in certain temperature and pressure conditions. 
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It can be clearly seen the spherical structure of the nodules, and they differ in chemical composition and can 

be seen visually 

.  
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Аннотация. В последние десятилетия в области естественных наук появилось принципиально новое 

направление научных работ, связанное с изучением воздействия на вещество таких физических факторов 

как радиация, электромагнитное излучение, ультразвук, плазма, высокое давление, космический вакуум, 

гравитация и т.д., где общим критерием экстремальности воздействия может служить возникновение 

промежуточных высокоактивных состояний частиц вещества, что в итоге приводит к качественному 

изменению микро- и макрохарактеристик обрабатываемого объекта, появлению новых свойств. Одним из 

видов комплексного экстремального воздействия является эффект высоковольтного электрического 

разряда, который сочетает в себе одновременное воздействие на вещество сильного механического 

сжатия, мощного ультразвука, жесткого рентгеновского, УФ- и ИК-излучения. Образующиеся в процессе 

разряда электромагнитные поля также оказывают сильное влияние, как на сам разряд, так и на ионные 

процессы, протекающие в окружающей его жидкости. Под их воздействием происходят разнообразные 

физические изменения и химические реакции в обрабатываемом материале. 

Ключевые слова: динамо-эффект, геосферы, шаровая молния, плазмоиды, генератор, конденсатор, 

мантия, ядро, шаровые конкреции, глубинные флюиды. 

 

Динамо-эффект планеты Земля рассматривался в разное время многими исследователями, но его 

связывали с мантийной конвекцией. Последние сейсмические и сейсмологические данные позволили 

выявить механический привод геосфер от ядра до поверхности. Скорость вращения геосфер увеличивается 

с глубиной. Механическая передача вращения геосфер возможна только при наличии плазменного ядра, 

типа газопылевой туманности типа шаровой молнии, с момента образования планеты. Вращение шаровых 

молний (плазмоидов) изучается в современное время на основе холодного ядерного синтеза (ХЯС) [1]. 

Вращение геосфер приводит к динамо-эффекту планеты Земля и служит генератором электричества.  

Накопителем вырабатываемой таким образом энергии служит литосфера, имеющая свойства 

электрического конденсатора. Пластинами земного «конденсатора» служат горные породы (пласты), а 

прокладкой (диэлектриком), в свою очередь, являются флюиды, циркулирующие (мигрирующие) между 

пластами. С позиций тектоники плит скольжения флюиды образуются в зонах субдукции. Во время 

поглощения горные породы растираются в порошок (муку) за счет «эффекта жерновов», образующегося 

за счет разницы скоростей движения пластин (пластов) и геосфер [2]. Глубинные флюиды растворяют и 

выносят на большие расстояния различные растворимые в них породы (глина, известняк и др.), образуя, 

таким образом, базальные пачки, по которым и происходит миграция флюидов. Таким образом, литосфера 

служит не только электрическим конденсатором, но и радиатором для охлаждения ядерно-плазменных 

процессов в мантии и ядре планеты Земля [3,4].  

Во время движения пластов происходит их дробление, за счет растягивания (разрыва), образуя 

карсты, зеркала скольжения, стилолитовые швы, листрические разломы. Пустоты заполняются флюидом, 

который за счет электроразрядов в земной коре приводят к процессам ХЯС и к образованию вторичных 

отложений [7]. К ним относятся уголь, полиметаллическая руда и др. Подтверждением таких процессов на 

глубине является существование шаровых конкреций. Шары имеют форму планеты Земля и состоят из 

геосфер (шар в шаре как русская матрешка). В центре многие шаровые конкреции пустотелые или состоят 

из рыхлых пород. Во время электровзрыва образовывались шаровые молнии, обладающие 

гравитационным и электромагнитным полем, за счет которого из флюидов (пластовых растворов) 

притягивались различные горные породы, придавая им шарообразную форму. Кроме шаровых молний 

большое значение имеют и линейные молнии, которые образуют цилиндрические конкреции длиной на 

десятки километров. Шаровые конкреции также образуются во время извержения вулканов и грязевых 

вулканов, что говорит об электрическом происхождении вулканов, и образование магмы связано с 

электродоменами (электропечи) земными, а не с мантией, но только в зонах континентальной и 

океанической субдукции. Примером получения магмы служат аварии на высоковольтных линиях (более 

10 кВ). Шаровые конкреции обнаружены в Египетских пирамидах, дольменах и других мегалитах мира. 

Проведенные нами исследования по моделированию планеты подтверждают механический привод 

вращения геосфер за счет ядра, состоящего, по нашему мнению, из плазмы холодного ядерного синтеза. 

Шаровые конкреции являются прототипом модели планеты.  

Подтверждением конкреционной модели планеты Земля служит глобальная карта из волнообразных 

движений. Впервые геологи составили глобальную карту волнообразных движений, называемых 
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«конвективными течениями» внутри мантии Земли и обнаружили, что эти конвективные потоки движутся 

примерно в десять раз быстрее, чем считалось ранее. Это открытие может помочь объяснить все, начиная 

с того, как поверхность Земли изменяется со временем, до образования месторождений горючих 

ископаемых и долгосрочного изменения климата. 

По мнению геолога Марка Хоггарда из Кембриджского университета, «в разные геологические 

периоды земная поверхность поднималась и опускалась, как йо-йо» [5]. Глубинное строение нашей 

планеты – сложная научная загадка. Никогда не пробуривая скважины более чем на несколько миль вглубь 

земной поверхности, геологи полагаются на косвенные измерения и модели, чтобы получить 

представление о том, что происходит в глубинах Земли. Мантия - это почти 3000-километровый (2000 

миль) слой сплавленной, сжатой породы, и конвективная активность внутри нее оказывает  

большое влияние на поверхность Земли. 

«В дополнение к обычной тектонике плит, внутренние плиты, которые должны быть пробурены, 

двигаются вверх и вниз с помощью мантийной конвекции», утверждает Хоггард. «Было известно, что это 

происходит в течение длительного времени, но последние 30 лет у нас не было возможности измерить 

это».  

Все изменилось благодаря новым профилям сейсмического отражения высокого разрешения, 

созданным нефтяной промышленностью. Метод отраженных сейсмических волн геологи используют для 

глубинного исследования Земли, измеряя отражение и преломление сейсмических волн при их движении 

вниз. Данный метод позволяет выявить мелкомасштабные изменения толщины коры, что, в свою очередь, 

связано с мантийной конвекцией. 

На основе анализа более 2000 измерений сейсмических отражений, проведенных на дне Мирового 

океана, Хоггард и его коллеги создали первую глобальную базу данных конвекции в мантии. Они были 

удивлены, обнаружив частые изменения в толщине коры на дне моря, которые показали, что конвекция в 

мантии происходит гораздо чаще, чем предполагали раньше. Это понимание процессов в недрах Земли 

может помочь объяснить тектонику плит (дрейф континентов).  

Образование планеты Земля связано с теорией «Большого взрыва» газопылевой туманности, 

наблюдаемой и изучаемой в современное время, где просматривается ее вращение. Вращение газопылевой 

туманности приводит к накоплению электричества и образованию гравитационного и магнитного поля, 

притягивающего различный космический мусор, переработка которого приводит к образованию 

первичной земной коры. 

Динамо-эффект планеты Земля рассматривался в разное время многими исследователями, но его 

связывали с мантийной конвекцией. Последние сейсмические и сейсмологические данные позволили 

изучить внутреннее устройство планеты Земля, где было выделено несколько геосфер от ядра до земной 

коры. Скорость вращения геосфер уменьшается от ядра до поверхности. Если скорость дрейфа 

континентов регистрируется данными GPS, то замер скорости нижележащих геосфер еще не разработан. 

Трубицин предполагает скорость мантии 1 – 10 м/год (1998 г.), а ядра – 1 м/сек (2003 г.). Налицо разность 

скоростей геосфер от ядра до поверхности. Значит, дрейф континентов происходит за счет передачи 

вращения ядра до поверхности. Механическая передача вращения геосфер возможно только при наличии 

плазменного ядра планеты типа газопылевой туманности или шаровой молнии с момента образования 

планет. Вращение шаровых молний (плазмоидов) изучается в современное время на основе холодного 

ядерного синтеза (ХЯС) [6,7]. 

В то же время базальные пачки служат и смазкой для вращения геосфер и движения пластов (пластин, 

чешуй). Шаровые конкреции образовывались в базальных пластах, заполненных флюидом и 

раздробленной до муки горной породой, считающейся коллектором в нефтяной геологии. Во время 

электровзрыва образовывались шаровые молнии, обладающие гравитационным и электромагнитным 

полем [8]. Их изучение позволит создать условия образования шаровых плазменных образований, 

обладающих большой кинетической энергией. Примером такой энергии служат взрывы в шахтах. Во 

время проходки продуктивного пласта часто встречаются пустоты-карсты, внутри которых находятся 

шаровые молнии. Шахтеры их называют «шубины» или «зайчики». Доказательством таких процессов и 

служат шаровые конкреции, встречающиеся во всех рудных и угольных шахтах.  

Анализ конкреций демонстрирует тенденцию к накоплению железа в ядре конкреции, в то время как 

более легкий элемент кремний уменьшает свою концентрацию от внешних оболочек до ядра конкреции.  

Эта тенденция может свидетельствовать в пользу того, что в данном образовании протекают 

медленные ядерные трансформации и элементный состав ядра стремится к своему наиболее устойчивому 

состоянию, когда в ядре накапливается наиболее устойчивый к распаду элемент – железо. Железо имеет 

наибольшую энергию связи нуклонов в ядре, более 8 МэВ, и по этой причине является конечным 

элементом при осуществлении как реакций синтеза (fusion), так и реакций деления (fission).  
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Рисунок 1. Энергия связи нуклонов в ядрах различных элементов 

 

Левее железа энергетически выгодны реакции слияния, правее железа энергетически выгодны 

реакции деления. Поэтому можно предположить, что в результате сложившихся условий в пластовых 

растворах (давление, температура, электричество, подходящий элементный состав пласта) возникли 

условия для протекания низкоэнергетических ядерных превращений, в результате которых легкие 

химические элементы постепенно преобразовывались в более тяжелые и концентрировались по центру 

конкреции. 

Различный химический состав связывается с присутствием плазмы холодного ядерного синтеза, где 

происходит трансмутация химических элементов из одних в другие. Образование шаровых конкреций 

связывается с «пластовым электричеством» в земной коре. Внутри пласта-коллектора происходит разряд 

в виде искры или импульса тока, а может быть и просто слабый постоянный ток, вызванный разностью 

концентрации солей в пластовом электролите. Такой процесс возможен при наличии плазмы различной 

формы, обладающей гравитационным и магнитным полем, перерабатывающей пластовые растворы и 

образуя геологические тела различного строения. Возможно, в них происходят процессы холодного 

ядерного синтеза и приводит к образованию различных месторождений полиметаллов, угля, горных пород 

и минералов.  

Нами также были произведены первые проверочные эксперименты по моделированию пластовых 

условий: было создано давление, магнитное поле и в экспериментальную камеру реактора были поданы 

электрические разряды. К сожалению, не сделан элементный анализ, но получены весьма 

обнадеживающие результаты по происходящим процессам внутри такого простейшего реактора – после 

первоначального возбуждения электрических разрядов, на статоре появилось напряжение. 
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Актуальность исследования данной темы определяется наметившимся в последнее десятилетие 

повышенным интересом к истории Северного Кавказа до и после его присоединения к Российской 

империи в период XVIII-XIX вв. Проблемы взаимодействия России и Турции на Северном Кавказе в XIX 

в. всегда вызывали научный интерес у историков. Также актуальность темы объясняется, прежде всего, 

тем обстоятельством, что в XIX в. Северо-Восточный Кавказ в целом, Чечня и Дагестан в частности, 

переживали самый сложный период в своей истории. Именно в это время Северный Кавказ становится 

объектом пристального внимания мировых держав, таких как Османская империя, Персия, европейских 

государств, стремившихся включить его в сферу своих экономических и политических интересов. Это 

стремление любой ценой заполучить стратегически значимый регион Российской империи особенно остро 

звучит и сегодня, так как ни для кого не секрет, что Кавказ официально объявлен зоной геополитических 

интересов мировых держав и, прежде всего, США [7]. 

Воспроизводство в документальной форме, в частности, в трудах известных историков, таких как В.И. 

Потто, Н. Ф. Дубровина, Р.А. Фадеева показывает развитие Северного Кавказа в период Кавказской воины 

(1817-1864). Их труды позволяют объективно понять и прочувствовать исторические события и дух того 

времени. В современном российском обществе значительно возрос интерес к истории, краеведению, 

культуре и это сопряжено с тем, что именно в условиях социальной нестабильности, культурного кризиса 

люди нередко обращаются к своему прошлому, пытаясь найти в нем социальные и культурные формы, 

которые позволяли бы создать образцы поведения и мировидения [1].  

Влияние России на Кавказ стало возрастать еще в XVIII. С ней пытались конкурировать Турция, 

Персия, западные страны. 

В чём же было преимущество Российской империи? В том, что она, присоединяя территории, не 

уничтожала этнические традиции и обычаи населения. Напротив, местная знать и аристократия сохраняли 

свой статус, имидж и, самое главное, своё честолюбие. Доверие к Российской империи росло. А влияние 

Персии и Турции вело к тому, что происходило иранизация и отуречивание кавказского населения. К тому 

же насаждался ислам. Россия никогда не уничтожала религиозное разнообразие на Кавказе, напротив, 

давала возможность развиваться всем религиям. 

В начале XIX века Россия продолжает активно проникать на Кавказ. Цели, которые она преследовала, 

носили преимущественно политический характер. Первой из них следует назвать потребность обретения 

новых, обусловленных геополитической ситуацией границ страны, необходимых для обеспечения 

стратегической безопасности южных районов Империи, второй являлось стремление по возможности 

усилить свое влияние на Ближнем и Среднем Востоке посредством Кавказа [8]. 
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В этих условиях у России, на первый взгляд, оставалось одно основное средство воздействия на 

ситуацию – военные действия. Однако, учитывая пророссийскую ориентацию немалой части кавказских 

народов, нельзя утверждать, что этот метод был единственным. К тому же в практике всех европейских 

держав были хорошо зарекомендовавшие себя способы контроля местной элиты: планомерное втягивание 

в совместные проекты, подкуп, заложничество, устрашение и так далее, вместе с тем приобщение к 

образованию и культурным ценностям. На данном этапе Российская империя смогла достичь 

значительных результатов, заключавшихся в присоединении больших территорий Закавказья, связанных 

с южнорусскими владениями России сухопутными и морскими коммуникациями. В состав России вошли 

Восточная Грузия, Абхазия, Мегрелия, Имеретия, Гурия, значительная часть ханства Северного 

Азербайджана. 

Самым тяжёлым периодом для кавказских народов можно считать конец XIX – начало XX века. 

Несмотря на то, что на протяжении этих двух веков отношения между российским и кавказским 

народами зачастую складывались непросто, союз оказался выгоден обеим сторонам. И разрыв может 

оказаться фатальным для них обеих. 

Стратегическая значимость Кавказа для России очевидна. Основную роль здесь играет 

геополитическая составляющая. Во-первых, Кавказские горы формируют южную границу страны и 

защищают транспортные пути между европейской и восточной Россией. То есть без устойчивых позиций 

на Кавказе российская власть на южных территориях становится уязвимой. Во-вторых, Кавказ – 

важнейший в регионе перекресток транспортных путей по осям Восток — Запад и Север — Юг [3]. 

Контроль над коммуникациями Кавказа дает огромные преимущества экономического, 

политического и военно-стратегического характера. Это плацдарм с мощнейшим рычагом влияния на 

соседние регионы. И не только на них. Кроме того, благодаря присоединению Кавказа Россия смогла 

упрочить свои экономические и стратегические позиции на Черном и Каспийском морях. В-третьих, 

Кавказский регион принес России доступ к значительным природным ресурсам, в первую очередь 

углеводородным. 

Северный Кавказ "подарил" России еще и климат, благоприятный для развития тех отраслей 

сельского хозяйства, которые было крайне затруднительно осваивать в более северных широтах. Кроме 

того, Кавказ стал главной здравницей для всей страны. 

Российская империя, в свою очередь, обеспечила условия для промышленного и культурного 

прогресса кавказских народов. На протяжении веков Кавказ был ареной борьбы региональных держав, в 

первую очередь Персии и Турции. Помимо внешнего притеснения Кавказ раздирали междоусобные 

войны. Подобные условия мало способствуют развитию: когда практически все силы уходят на то, чтобы 

защититься от набегов, на мирные занятия остается не так уж много времени. К моменту присоединения 

к России политическое развитие кавказских княжеств, царств и ханств в лучшем случае находилось на 

стадии феодализма. Некоторые народы и вовсе жили в условиях первобытнообщинного строя. Россия, по 

сути, познакомила их с цивилизацией. Целью было полностью интегрировать новый регион в жизнь 

страны и направить его развитие по общеимперскому сценарию. 

На Кавказе стала развиваться промышленность, появилось товарное сельское хозяйство. К примеру, 

до присоединения к России фабричная и заводская деятельность там практически отсутствовала, а к началу 

Первой мировой войны в кавказском регионе насчитывалось уже 259 фабрик и заводов. Были построены 

шоссейные и железные дороги, соединившие все основные поселения Кавказа и Закавказья с севером 

империи. Все это привело к увеличению численности населения и росту городов. 

Правительство проводило активную политику, направленную не только на экономическую, но и на 

политическую и культурную интеграцию кавказских народов. К началу ХХ века на Кавказе располагались 

около 3,5 тыс. учебных заведений, обходившиеся государству в 12 с лишним миллионов рублей в год — 

огромные по тем временам деньги. Наряду с русским в местных школах изучались кавказские языки и 

история края. Была создана письменность для народов, которые ранее ее не имели, на местных языках 

издавались газеты и книги. 

На протяжении веков Кавказ в целом был ареной борьбы региональных держав, в первую очередь 

Персии и Турции. Помимо внешнего притеснения Кавказ раздирали междоусобные войны. Подобные 

условия мало способствуют развитию: когда практически все силы уходят на то, чтобы защититься от 

набегов, на мирные занятия остается не так уж много времени. К моменту присоединения к России 

политическое развитие кавказских княжеств, царств и ханств в лучшем случае находилось на стадии 

феодализма. Некоторые народы и вовсе жили в условиях первобытнообщинного строя. Россия, по сути, 

познакомила их с цивилизацией. Целью было полностью интегрировать новый регион в жизнь страны и 

направить его развитие по общеимперскому сценарию [6]. 

Также одной из главных задач, стоявших перед русской дипломатией, была разработка мер по 

предотвращению возращения мухаджиров, так как опустевшее земли на Кавказе заселялась казаками, 

русскими, украинцами и другими христианскими народами. 3 апреля 1865 г. русским консульским 

представительствам и посольству в Стамбуле было направлено распоряжение, категорически 

запрещающее выдавать горцам паспорта для возвращения на родину. Исключение было сделано лишь тем, 

кто возвращался на Кавказ за своими семьями. 
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Изначально Порта поддерживала такую политику России, однако, когда количество переселенцев 

превысило оговоренную цифру в 50 тыс. и османскому правительству стало трудно справляться с 

постоянным потоком мухаджиров, Османская империя попыталась остановить миграцию. Для того, чтобы 

не нарушать своих планов, российское военное командование на Северном Кавказе стало представлять 

миграцию в качестве паломничества в Мекку, делая упор на религиозный фактор, так как отказать принять 

паломников Стамбул не мог [2]. 

Россия в борьбе с Османской империей преследовала свои национальные интересы, которые состояли 

в урегулировании пограничных проблем на Дунае, ликвидации там турецких крепостей, подтверждении 

привилегий Дунайских княжеств и Сербии, восстановлении прав торгового судоходства России в 

черноморских проливах, а также вытеснение Османской империи с северо-восточных черноморских 

берегов. Территория Черкесии находилась под протекцией турецкого султана и Россия стремилась к их 

завоеванию. С выходом к морским коммуникациям открывалась прямая дорога на Константинополь, 

сокровенную мечту российского самодержавия. Несомненно, царское правительство в своей внешней 

политике отражало интересы российской аристократии, стремившейся к приобретению новых земель, 

желавшей расширения сферы феодальной эксплуатации, рынков сбыта и источников сырья для растущей 

российской промышленности, так как рамки внутреннего рынка были ограничены и стеснены крепостным 

строем. Черноморское побережье Черкесии необходимо было России для развития торговли. В военно-

стратегическом отношении Северо-Западный Кавказ так же играл большое значение, являясь связующим 

звеном между Россией и Закавказьем. Присоединение Северо-Западного Кавказа укрепляло безопасность 

южных границ России. По словам Ф. Энгельса, в руках адыгов «находились ворота Кавказа» [4]. 

Воспроизводство в документальной форме, в частности, в трудах известных историков, таких как В.И. 

Потто, Н. Ф. Дубровина, Р.А. Фадеева показывает развитие Северного Кавказа в период Кавказской воины 

(1817-1864). Их труды позволяют объективно понять и прочувствовать исторические события и дух того 

времени. В современном российском обществе значительно возрос интерес к истории, краеведению, 

культуре и это сопряжено с тем, что именно в условиях социальной нестабильности, культурного кризиса 

люди нередко обращаются к своему прошлому, пытаясь найти в нем социальные и культурные формы, 

которые позволяли бы создать образцы поведения и мировидения [5]. 

В социально-гуманитарных, исторических исследованиях тема взаимоотношений России на 

Северном Кавказе в период его присоединения получает все более углубленное осмысление в работах не 

только историков и этнологов, но и поэтов, художников, музыкантов, культурологов и философов. Она 

была актуальна в ХIХ веке, не потеряла свою актуальность и в ХХ веке. И даже сейчас вызывает большой 

интерес в современном обществе. Различные аспекты истории Северного Кавказа раскрыты в большом 

количестве исторических сочинений, художественных произведений, в научных исследованиях, 

выдающихся отечественных писателей и ученых [8]. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

СОСУДИСТЫЙ ВОЗРАСТ. ВЛИЯНИЕ ЕГО НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И НА ЕЁ ПРОГНОЗ, 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 

 

Фатах Абдулвахед Махмуд 

 
Аннотация. Сосудистый возраст ( синонимы- сердечный возраст, возраст сердечно- сосудистого 

риска, биологический возраст). 

Хронологический возраст пациента с таким же уровнем сердечно- сосудистого риска, как и у 

обследуемого, но при отсутствии у него модифицируемых факторов риска. 

Сосудистый возраст: 

- может быть больше паспортного при наличии факторов риска, 

- позволяет объяснить пациенту, что у него высокий риск ССО, 

- повышает мотивацию и приверженность пациентов к терапии, 

- позволяет врачу оценить эффективность терапии в снижении риска ССО у данного пациента. 

Возрастающий интерес к проблемам сосудистого старения и поиску новых доступных параметров, 

отражающих влияние данного процесса на сердечно - сосудистый риск, привели к появлению показателя 

«сосудистый возраст», представляющего собой способ выражения риска сердечно - сосудистых 

осложнений в виде возраста. 

Ключевые слова: сосудистый возраст, факторы риска, старение, жесткость сосудов, пульсовая 

волна. [1] 

 

Актуальность темы: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной 

смертности и летальности у всех категорий взрослого населения не только в Российской Федерации, но и 

во многих странах мира. Ранние ССЗ – наиболее частая причина госпитализаций и потерь 

трудоспособности населения РФ.[2] 

На сегодняшний день возрастные категории по данным ВОЗ определены так: 

- Молодость – с 18 до 44 лет. 

- Средний возраст – с 45 до 60 лет. 

- Пожилой возраст – с 60 до 74 лет. 

- Старость – с 75 до 90 лет. 

- Долгожительство – после 90 лет. 

. Патофизиология сосудистого старения: 

Возрастные изменение структуры и функции артерий: эндотелиальная дисфункция; повышение 

жесткости (за счет повышения содержания коллагена и снижения эластина); диффузное утолщение 

интимы (накопление липидов, увеличение содержание гладкомышечных клеток, макрофагов); 

атеросклероз; дисрегуляция работы ферментов (рост молекул клеточной адгезии, трансформирующего 

ростового фактор-β, НАДФН оксидаза, снижение биодоступности оксида азота, фактор роста эндотелия 

сосудов) и другие. 

Добавочный сердечно-сосудистый риск: 

«Традиционным» фактором риска всех неинфекционных заболеваний, и в первую очередь сердечно-

сосудистых, является возраст, который рассматривается как немодифицируемый. Однако четкое 

соответствие возраста и состояния артерий прослеживается не всегда, поэтому в последнее время 

приобретает клиническую значимость концепция раннего старения сосудов (Early Vascular Aging Syndrom 

(EVA-синдром).[1] 

Раннее старение сосудов:  

Характеризуется качественными изменениями артериальной стенки (ремоделированием) и 

проявляется увеличением жесткости сосудов, повышением скорости распространения пульсовых волн, 

которая является предиктором развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Жесткость сосудистой стенки в значительной степени зависит от той «программы», которая заложена 

в человека во время его внутриутробного развития. Поэтому структура и функция сосудов 

программируются во время ранних периодов жизни. 

Соответственно, в основе большинства инструментальных методик определения сосудистого 

возраста лежит оценка параметров атеросклероза и артериосклероза.[4] 

Значение повышения жесткости сосудов стенки в увеличении сердечно-сосудистого риска: 

Увеличение жесткости сосудов – нарушение демпфирующей функции 

-сосудов и увеличение пульсового давления, увеличение скорости пуль 

-совой волны – увеличение аугментации пульсового давления. 

Увеличение центрального ПАД →увеличение повреждающего действия пульсовой волны на сосуды, 

атеросклеротические бляшки, увеличение нагрузки на ЛЖ, развитие гипертрофии ЛЖ. 
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Снижение перфузионного давления в коронарных артериях во время диастолы → возрастает риск 

инфаркта и др. событий. 

Методы инструментальной оценки сосудистого возраста: 

- СРПВ,BP-Lab Vasotens , Петр Телегин. 

- СРПВ,каротидно-феморальная; SphygmoCor, Atcor. 

- СРПВ, каротидно-феморальная, индекс CAVI, ЛПИ; VaSera. 

-ТИМ, атеросклеротические бляшки (дуплексное сканирование). 

Что позволяет определить? 

1) биологический возраст сосудов. 

2) уровень жесткости сосудов. 

3) уровень стресса. 

4) частоту пульса. 

5) насыщение крови кислородом. 

На основании шкалы ASCORE был разработан калькулятор сосудистого возраста ADVANT’AGE для 

смартфонов. 

 

 
 

Данный калькулятор учитывает демографические параметры, статус курения, уровень 

систолического артериального давления (САД), наличие предшествующей антигипертензивной терапии 

и сахарного диабета, уровень общего холестерина, липопротеинов высокой плотности, глюкозы 

и креатинина. 

Цель исследования: оценить возможные взаимосвязи показателя «сосудистого» возраста и ряда 

анамнестических, клинических и инструментальных данных, не входящих в алгоритм расчета шкалы 

SCORE. 
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Материалы и методы исследования: 

Обследованы: пациенты проходившие лечение в кардиологическом отделении БУ 

«Новочебоксарская городская больница» в 2019 г.  

Методы: В исследовании было задействовано 63 пациента БУ «Новочебоксарская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики: 31 женщина (49,2%) и 32 мужчин 

(50,7%). Средний паспортный возраст (ПВ) – 51,7 лет. 

Использовались: опросный метод, данные из медицинской карты пациентов, расчетно-

вычислительный метод с помощью калькулятора для определения сосудистого возраста ADVANT’AGE. 

Структура опрошенных:Бы 

ло опрошено 63 человека: 31 женщина (49,2%) и 32 мужчины (50,7%). Средний паспортный возраст 

(ПВ) – 51,7 лет. У 50 (78,1%) больных имела место II стадия гипертонической болезни (ГБ), у 14 (21,9%) 

– III стадия.  

Курящими в исследованной группе были почти исключительно мужчины.  

Результаты исследования: 

Согласно полученным результатам, наибольшее влияние на состояние стенки кровеносных сосудов 

имеют метаболические изменения (сахарный диабет (СД) 2 типа – в наиболее выраженном виде), курение 

(в том числе, и курительных смесей) и уровень глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) (ниже 

у мужчин и у женщин с гиперандрогенией). 

Расхождение «сосудистого» и паспортного возраста у исследуемых в среднем составил:  

1) СД 2 типа – 10,8 лет; 

2) курящих – 16,2 лет;  

3) без СД 2 типа, не курящих женщин с уровнем ГСПГ менее 16,2 нмоль/л – 11,1 лет. 

4) без СД 2 типа, не курящих мужчин с нормальным уровнем ГСПГ – 6,1 лет. 

Таким образом, уровень активных половых гормонов имеет основополагающее значение в 

комплексной оценке состояния организма, андрогены оказывают негативное влияние на состояние стенки 

кровеносных сосудов. Возможно, данным фактором объясняется более низкая средняя продолжительность 

жизни современных мужчин в сравнительной оценке с продолжительностью жизни женщин.  

При комплексном ведении женщин в постменапаузальном периоде следует рассматривать 

возможность назначения заместительной гормональной терапии, в том числе, в кардиопротективных 

целях.  

Гендерные различия в исследованной группе: 

 Женщины, n = 31 Мужчины, n = 32 

Паспортный возраст, годы 49,9 (34,0-60,0) 50,4 (31,0-60,0) 

«Сосудистый возраст», годы 59,3 (42,0-81,0) 58,3 (41,0-80,0) 

Расхождение паспортного и «сосудистого» возраста, годы 7,1  7,9 

max САД, мм рт. ст. 180 ±15,3 181 ±16,8 

Общий холестерин, ммоль/л 5,4 ±1,76 5,2±1,13 

Креатинин крови, мкмоль/л 78,2 ±24,0 92,8 ±21,8 

Риск по шкале SCORE,% 2,00 (1,00 – 6,00) 4,1 (2,00-14,0) 

Относительные показатели, число пациентов и % 

Курение 1 (3,2%) 5 (15,6%) 

 «Сосудистый возраст» ≤ паспортного 5 (16,1%) 2 (6,2%) 

«Сосудистый возраст» выше паспортного на 10 и более лет 7 (22,5%) 13 (40,6%) 
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СВ (сосудистый возраст) БВ (Биологический возраст). 

Расхождение «сосудистого» и паспортного возраста в среднем у пациентов с:  

1) СД 2 типа – 10,8 лет; 

2) курящих – 16,2 лет;  

3) без СД 2 типа, не курящих женщин с уровнем ГСПГ менее 16,2 нмоль/л – 11,1 лет. 

4) без СД 2 типа, не курящих мужчин с нормальным уровнем ГСПГ – 6,1 лет. 

Выводы:  

Среди пациентов с АГ в исследованной нами группе выявлено превышение паспортного возраста над 

«сосудистым» в 11,1% случаев, преимущественно у женщин, более младшего возраста (<50 лет), с 

меньшим уровнем САД.  

У лиц мужского пола «сосудистый» возраст на 10 и более лет выше паспортного выявлен у 31,7% 

пациентов. Такое превышение связано с ожирением, курением, высоким уровнем САД.  

Риск по шкале SCORE был статистически значимо выше у мужчин (возможно, в силу наличия таких 

факторов риска, как мужской пол и курение).  

Высокие расчетные показатели сосудистого возраста имеют четкую связь c длительностью сахарного 

диабета, курением, высоким уровнем общего холестерина и артериальной гипертензией.  

В большей степени сосудистый возраст превышает паспортный у курящих пациентов (16,2 лет). На 

уровень «сосудистого» возраста могли повлиять некоторые факторы поведенческого характера, такие как 

условия проживания, работа. Это влияние могло быть как положительным, так и отрицательным, что 

требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация. В статье анализируется проблемы профессионального статуса педагога, что труд 

преподавателя в условиях глобальной информационных технологий приобретает несравнимо высокое 

значение, так как обучение и воспитание подрастающего поколения определяет судьбы народов мира. 

Становление и развитие профессионализма педагогов взаимосвязаны с социально-культурными 

традициями и национальными особенностями народа, это в итоге способствует повышению качества и 

эффективность системы образования. Быть педагогом наше время — это заниматься творческим 

интеллектуальным трудом по внедрению самых передовых методов обучения, умения и навыков 

просветительной работы среди учащейся молодежи, инновационных подходов в регулировании 

настроений и образовательных ориентиров учеников/студентов. Авторы в педагогических анализах 

статуса педагога в контексте всей образовательной политики правительства подчеркивают о 

необходимости совершенствования кадровой политики в системе высшего образования.  

Аnnotation. The article analyzes the problems of the professional status of a teacher, that the work of a 

teacher in the context of global information technologies acquires an incomparably high importance, since the 

training and education of the younger generation determines the fate of the peoples of the world. The formation 

and development of the professionalism of teachers are interconnected with the socio-cultural traditions and 

national characteristics of the people, this ultimately contributes to the improvement of the quality and efficiency 

of the education system. Being a teacher our time is to engage in creative intellectual work on the introduction of 

the most advanced teaching methods, skills and abilities of educational work among students, innovative 

approaches to regulating moods and educational orientations of pupils / students. In pedagogical analyzes of the 

status of a teacher in the context of the entire educational policy of the government, the authors emphasize the 

need to improve personnel policy in the higher education system. 

Ключевые слова: Педагог, учитель-педагог, статус и функция преподавателя, занятость педагога, 

педагог как артист, индиго-призвание, воспитание.  

Key words: teacher, teacher-teacher, status and function of the teacher, teacher employment, overload, 

teacher as an artist, indigo vocation, upbringing. 

 

В условиях господства современных информационных технологий осложняется устойчивое развитие 

системы образования, хотя повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров является 

первостепенной задачей и частью всей социально-экономической жизни общества. Высшее образование 

не только часть экономики, но и часть духовно-нравственной жизни общества и государства. Несмотря на 

оснащение сферы самыми современными оборудованиями и информационными технологиями возникает 

проблема создания эффективных систем развития образовательной политики, что вызвано человеческим 

фактором, т.е. наличием профессионалов-педагогов.  

Главы государств СНГ рассматривают проблемы высшего образования как одно из важнейших 

направлений обеспечения духовно-нравственного климата в обществе, формирования самых высших 

общечеловеческих и национальных качеств гражданина в духе требований высшего образования. Мировая 

пандемия и дистанционное онлайн-обучение возлагает педагогов новые задачи и вопросы к учебно-

педагогической деятельности.  

Изучение особенностей профессии педагога является объектом исследования российских педагогов, 

которые подчеркивают неясность таких понятий как педагогическая профессия, квалификация, педагог, 

преподаватель, педагогический работник с одной стороны, а с другой противоречивости многоуровневой 

 
1Статья подготовлена в соответствии с планом проектов (грантов) А-2-005 и А-3-005 Комитета по 

координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
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системы в разработке образовательных стандартов [3, с.73]. Возникшая ситуация в образовательном 

пространстве требует поиска путей решения образовательных задач по реализации новых предложений 

ученых по «смарт-образованию» как новой парадигме внедрения инновационнқх технологий в 

сфереобразования, которое… не приводит к изменению целей образования и не может однозначно 

признаваться новой образовательной парадигмой. Тем самым, учеными активно обсуждаются вопросы 

внедрения инновационных технологий сферу образования [2, с.52].  

Другим детерминантом подготовки данной статьи стали трансформации во всех сферах 

общественной жизни в условиях информационной технологии, внося коренные перемены характера и 

системы образования для нового поколения учащейся молодежи. Следует подчеркнуть, что новое 

поколение учащейся молодежи резко отличается от предыдущих поколений склонностью к знаниям и 

терпеливости. В этой связи педагогами активно обсуждаются сущность понятия, становление 

профессиональной личности в образовании ХХI века [4; 8]. Все это позволяет нам думать о том, что 

будущее системы образования определяется не только профессионализмом кадров, но и чистом личного 

духовно-нравственного уровня педагога.  

Исследования проблемы результативности подготовки нового поколения кадров требует изучения 

некоторых аспектов содержания сущности феномена педагога. Тема профессии педагога в исследованиях 

современных социально-гуманитарных наук активно освещается в зарубежной (Й. Вернер, С.И. Гессен, Л. 

Таксиль, Н.М. Шур, Ш. Бюлер и др.) и отечественной (В.М. Шепель, Н. О. Садовникова, Н.С. Мурадова, 

В.Е. Пешкова, Г. Каплан, Н.К. Сергеев,) научной литературе [5; 6; 15; 16]. Среди научных работ можно 

выделить специальное исследование феномена педагогической профессии в контексте социального 

статуса, роли и особого вида деятельности, ориентированной на воспитание подрастающего поколения 

Э.В. Балакиревой, Н.О. Садовниковой, А.К. Кусеиновым, Т.П. Кожевниковой, А.И. Смоляр, В.В. Арнаутов 

и др. [3; 10; 12; 13].  

Наиболее ярко проявляется в образовательной системе столкновения традиционные и 

инновационные, общечеловеческие и национальные, либеральные и консервативные ценности 

образование, включая бюджетные и контрактные формы обучения. Подобное осложнение системы 

образования ставит вопрос на счет квалификации педагогов, чтобы статус учителя / преподавателя стал 

самой высшей ценностью для общества. Здесь, как нам представляется, следует решать вопрос 

рассмотрения образования как одной целой системы формирования профессионализации молодежи.  

Эффективность системы образования, в частности, высшего, определяется оптимальной 

организацией рабочего времени кадров, которое трудно измерять существующими нормативами 

законодательства о труде, не говоря о множестве педагогических обязанностях на общественных началах. 

Рабочее время педагога, требующее продолжительного активного мышления, работы с живым «сырьём», 

результаты которого проявляются через определенные периоды общественной жизни, в отличие от других 

специальностей охватывает сутки напролет недели без выходных, годы без каникул. 

Самую общую интерпретацию статуса педагога мы встречаем в Советской энциклопедии, педагог 

характеризуется как «… (от греч. рaidagogos - воспитатель), лицо, ведущее практическую работу по 

воспитанию, образованию и обучению детей и молодежи, имеющее специальную подготовку в этой 

области» [14, с. 975]. В научных исследованиях обращается внимание на вопросы психологическо-

педагогического кризиса личности Н.О. Садовниковой, что важную роль профессиональной развитии 

играет способность к самоопределению как педагога, проектированию новых траекторий 

профессионального развития и преодолению психологических барьеров этого процесса [12, с.115]. Статус 

педагога в повышения качества образования интересны подходы Э.В. Балакировой, которая считает, что 

в анализе специфики профессии педагога необходимо учесть достижения и рекомендации социологии и 

психологии профессий, возможности педагогической профессиологии. В них исследованы «…проблемы 

только изнутри самой педагогики ограничивает возможности создания целостного представления о 

педагогической как значимом в обществе виде деятельности, несущем в себе гуманитарность как ведущее 

качество» [3]. Однако для нас профессия педагога шире, чем предложенная авторами интерпретация, так 

как становление и развитие педагога пережило сложные периоды с античного периода до современности, 

педагогами были рабы в античности, представители церкви в средневековье, дипломированные 

специалисты в новое время.  

 В мире много профессий, среди которых профессия учителя очень престижна, что определяется его 

воздействием на судьбы народов, воспитанием молодого поколения в лучших традициях 

этноконфессиональной жизни. Кроме того, люди от бога обладают разными уровнями разума, история 

знает немало просветителей, которые поплатились жизнью ради счастья простого народа. Таким образом, 

становление и развитие профессии педагога можно связывать с идеями просвещения от первобытного 

строя до современности. В этой связи среди научных исследований встречаются отождествления 

педагогики с практической философией[6].  

В условиях перехода классового общества социально-культурная жизнь остро нуждалась в духовном 

регулировании общественных отношений, что пророки стали просветителями народа, о чем упоминается 

в священных источниках мировых религий. В действительности учителя-пророки со своими священными 

словами стали посредниками в консенсусе между рабом и рабовладельцем, а в средние века процветали 

педагогическое и философское учения схоластики и патристики. Исходя из этого, педагогика берет свое 
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начало от бога, что он через своих более двух десятков тысяч посланников учил людей доброте и 

милосердию, жить в мире и согласии. 

На наш взгляд, педагогика и педагог приобрели впервые свое светское признание в эпохе 

Возрождения и Нового времени, с провозглашением учения «Знание-сила, знание- власть!», сферы, 

занимающейся воспитанием - педагогикой. Таким образом, в духовной жизни появились новые люди – 

учителя, занимающиеся обучением детей. Практика педагога в то время была многофункциональной, что 

одновременно имела характер духовного и светского, неформального правового администратора 

национальной обрядности и ритуалов, он был лекарем и психологом и многое другое. Все нуждались в 

услугах учителей в коллективной и личной жизни, в познании и понимании происходящих в природе, 

общества и мышлении человека процессов. Великий мыслитель Алишер Навои утверждал, что не оплатить 

труд педагога тысячами кладов, полными драгоценных камней, если он хотя бы научил одной букве.  

У народов мусульманских стран педагог как субъект воспитания формировался как государственный 

служащий, кого нельзя представить в отрыве от участия в деятельности органов местной и центральной 

власти, системе народного просвещения. В сознании народов Центральной Азии педагог — это человек, 

делегированный религиозной организацией, обладающей фундаментальными знаниями Шариата 

(правильный путь), базирующимися на Коране и Сунне, традиция и образе жизни. В этой связи в узком 

смысле педагогом считали духовного наставника, обучающего определенному виду ремесла, 

сопровождающегося воспитанием специальных нравственных качеств в данной отрасли [1]. Таким 

образом, учитель-наставник обладал личной методологией формирования своего ученика, вмешательство 

в которую было недопустимо. Ислам поднял профессии учителя в ранг наследников-продолжателей дела 

пророков, убеждая всех в святости профессии педагога всех профессионалов, ставили выше, чем 

правителей. 

В отличие от других мировых религий ислам дает приоритет в своих учениях научного познанию, чем 

богослужения. В Коране встречаются многочисленные утверждения, что мусульманин «…читает им Его 

знамения и очищает их, и обучает их писанию и мудрости, хотя раньше они были, конечно, в явном 

заблуждении…» [9]. Ислам предпочитает светское образование религиозному, что мусульманин от 

колыбели до смерти должен учиться, занятия один день наукой приравняется к богослужению сорок дней 

и ночей, дается совет: учить даже у китайцев, уважение к учителям - путь к самоочищению и спасению 

души. 

Педагог находился в центре внимание общественный жизни, как контролер духовно-нравственной 

жизни, заботящийся о благе духовности молодежи, нравственности женщин, поведении окружающих. Тем 

самым, педагог выполнял миссию, гарантирующую реализацию социальной политики правительства по 

принципу «педагог-ученик-общество и государство». Учитывая сказанное выше, можно говорить о том, 

что к профессии педагога, требующей наличие не только знаний конкретных дисциплин, но и 

представлений об особенностях организации и руководства учебно-воспитательного процесса . Такое 

требование в общем виде выражается в необходимости осуществления специально-гуманитарной 

подготовки педагога. 

Педагогика как особая форма деятельности требует от личности учителя своеобразные наклонности 

к профессии, так как она возлагает огромную ответственность за труд, который не терпит браков. Терпение 

и огромная любовь к детям, практические навыки коммуникабельности, верность к своим высоким 

идеалам к своей профессии являются важнейшими принципами профессиональной этики педагога. Мы 

солидарны с А.К. Кусеиновым, который обобщает опыт инновационных подходов в повышении качества 

образования Финляндии и Сингапура:  

«…-привлекать к преподаванию подходящих людей (качество системы образования не может быть 

выше качества работающих в ней людей); 

-превращать этих людей в эффективных педагогов (единственный способ улучшить результаты 

учащихся состоит в том, чтобы улучшить качество преподавания); 

-создавать систему и обеспечить адресную поддержку таким образом, чтобы каждый ребенок мог 

иметь доступ к высококвалифицированному преподаванию (единственный способ достичь высочайшего 

уровня результативности системы - поднять уровень каждого ученика)» [10, с. 12]. 

Первый педагог Аристотель говорил, что человек с рождения до смерти только занимается познанием 

объективного мира, что благодаря учителям человек может познать самого себя. Следует отметить, что у 

народов Востока рейтинг учителя ставили выше отца, поэтому они пользовались большим почетом и 

уважением. Педагоги и просвещенные люди считались опорой страны, энциклопедией знаний, 

неофициальные организаторы жизни и быта как религиозного, так и национального характера. Они далеки 

от бюрократизма, что в любое время суток оказали непосильную помощь и на свадьбе, и на похоронах 

односельчан. Во многих периодах истории развития национальной педагогики учителя были идеалами 

воспитания подрастающего поколения. Дети брали пример поведения, даже обожествляли их, выполняли 

все требования, уважали их как отцов. В Индии четыре профессии причисляют к сверхъестественным, 

одной из которых является учитель, так как вливает знания в мозг юноши мистическим образом, как врач, 

архитектор, правитель. От ножа убийцы человек погибает, но скальпель врача спасает людей от верной 

смерти.  
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Учитель в системе образования называется «домла», а преподаватель –«мударрис», они параллельно 

выполняют религиозные обрядности по месту жительства. В Турции преподавателя вуза величают 

«Дониш», т.е. «Мудрец». Это обезличение обусловлено уважением к своим преподавателям, не называя 

их именами, а с другой стороны профессия закреплена как псевдоним или же призвание, что обращение 

официальнысм в системе образования РФ: Надежда Олеговна или Сергей Николаевич и др. Подобное 

личностное обращение обеспечивает суверенитет преподавателя, оставляя неприкосновенность 

жизненного пространства вне рабочего времени.  

Следует отметить, что восточная педагогика делит учеников на три категории: к верхней категории 

относились ученики способные, т.е. отличники, средней – тип учеников, требующих объяснения 

материалов, а третьей– не способные и не послушные, к которым разрешались телесные наказания. 

Естественной педагогикой для начальных классов были принуждение к обучению, телесные наказания 

непослушных учеников. Интересным является тот факт, что применение телесного наказания в отношении 

учеников воспринимались как критерии хорошего тона, т.е. необходимой учебной практикой. Родители 

дали полное право действий, не ограничивая в чем-либо, признавая права «…только на кости своих детей». 

На практике ученик выполнял все требования, даже не зависящие от педагогики, т.е. вел домашнее 

хозяйство. Он имел право на самостоятельную работу только после проведения определенных 

профессиональных ритуалов с благословлением мастера. В отдельных видах ремесел имелась специфика 

длительных периодов и этапов подготовки учеников. 

В самых древних кумранских письменных источниках упоминается об Учителе праведности. Мы 

согласны с Лео Таксилем, что «Учитель праведности, по-видимому глава общины, характеризован как 

божий посланец, познавший истину «из уст бога» и принесший ее своим приверженцам…Противник этого 

положительного персонажа - Нечестивый жрец -довольно единодушно отождествляется исследователями 

с неким первосвященником Иерусалимского храма. Он строит козни против учителя праведности, чтобы 

погубить его, и в конце достигает этого» [15, c.14]. Таким образом, учитель на Востоке рассматривался как 

святой человек, что он относится к своим подопечным как к своим родным детям, мерой поощрения и 

наказания. В плане воспитания он демонстрировал актерскую миссию, чтобы передать тайны и мастерство 

своего ремесла, опираясь на мусульманские принципы приличия. Учительство похоже на божественное 

просвещение, так как он передает национальный дух подрастающему поколению.  

Нестандартность и разнообразие материала со своими интересными направлениями, характером и 

социальными ориентирами были главной причиной сложности данной профессии. Он должен объединить 

воспитанников в русло доброты и гуманизма, открыть глаза и показать красоту мира, смягчить души детей 

с благотворной водой радости жизни.  

Ответственность профессии учителя заключается ещё и недопустимости брака и некачественной 

продукции, нет ему оправданий за допущенные ошибки и пробел в работе. Земледелец может обвинить 

погоду и природные ресурсы в годы неурожая. Главное в его профессии в том, что можно потом исправить 

ошибки, а учитель не может исправить бракованный продукт своего ремесла. Вот почему труд учителя 

творческий, его произведения искусства дают свои плоды через многие годы. 

Учитель на виду у всех, он должен быть примером для окружающих, ему запрещается то, что, 

позволяется трактористу, столяру и повару. Ученик формирует свой образ жизни и мысли по принципам 

воспитателя, так как он является кумиром и идеалом жизни. Обычно, ученики подражали в походке, в 

манере говорить, в поведении. В этом плане его знают все, а он не знает многих, кто наблюдает и 

контролирует его действия. Вот почему педагог должен красиво одеваться, вести приличный образ жизни, 

быть порядочным и честным в отношении окружающих, чтобы не портить эталон настоящего гражданина 

перед молодежью. Это позволяет нам утверждать, что продолжительность рабочего времени педагога 

более 24-х часов в сутки, так как он становится маэстро детской мысли. 

В современных условиях педагог перегружен проблемами воспитания и обучения под воздействием 

глобализации и информационных технологий, заставляющих познать все происходящее в мире для 

удовлетворения безграничной любопытности учащейся молодежи. В этой связи мы солидарны с 

российскими психологами, что «…изменяются не только организационные аспекты образовательного 

процесса, но и его содержательно составляющие. Вследствие факторов эффективности обучения 

становится педагог, обладающей готовностью преодолевать барьеры профессионального развития» [13, 

с.352]. 

Не секрет, что многие родители возлагают проблемы воспитании детей на педагогов, встречается и 

практика привлечения к административной и уголовной ответственности педагогов за правонарушения 

учащейся молодежи за пределами школы. Очевидным является для учеников обращения в любое время к 

своим учителям с разными вопросами от домашних работ до конфликтов с друзьями и родителями. 

Величие учителя в том, что он с радостью отдает все свои знания, чем он обладает, которые дети не 

могут получить от своих родных и близких, чтобы стать человеком. Наши опросы родителей по 

требованиям к педагогам показали, что главное мастерство в любви к детям, строгость и справедливость 

к ученикам, что последнее было главным принципом педагогики в традиционной советской школе. Вот 

почему даже владыки мира, великие завоеватели поклонялись перед учителями, ставили -их выше своего 

достоинства. Великий Амир Тимур завещал, чтобы его гроб находился ниже своего учителя в знак 

уважения к Саиду Барака. 
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В современной педагогике исследуется влияние становления педагога на отношение к личности и его 

образу жизни, возможности удовлетворения своих потребностей, реализовать себя для достижения 

определенного социального статуса. В этой связи с Л.Ю. Боликовой и Ю. А. Шурыгиной можно войти в 

дискуссию, что под становлением педагога как профессионала было бы исходить из профессионального 

опыта, накопленного учебно-воспитательной деятельностью. Дело в том, выпускник педагогического вуза 

приобретает качества и свойства преподавателя непосредственно лекционными и практическими 

занятиями, что не является абстрактным. Педагогом становится личность с умением вести себя как 

профессионал: коммуникативные способности с учащимися, формирование навыков и умений выполнить 

свои функциональные обязанности [4, с.574]. Социологические наблюдения показали, что в течение пяти 

лет выпускники достигают степень развития педагогической функциональности: самостоятельного вести 

учебно-воспитательные занятия, культурно-массовую, просветительную работу с молодежью. Все это 

огромный труд и освоению основ профессиональных задач, особенности профессиональной ориентации, 

соответствия к педагогической жизни.  

Одной из сфер функциональной обязанности педагога является научно-исследовательская 

деятельность, так как включено в обязанности достижение ученой степени доктора наук с публикациями: 

монографий, учебных пособий, научных статей в индексированных журналах и изданий, научно-

методических разработок. Научно-исследовательская сфера деятельности преподавателя сложная, требует 

особой интеллектуальной способности личности, создания научной базы и аппарата, анализа полученных 

материалов и подготовки к публикации результатов исследований. Сложность научной работы во многих 

случаях определяется огромными материальными расходами за свой счет для издания монографии и 

статьи. Несмотря на это научно-исследовательская деятельность педагога является важнейшим критерием 

креативности в своей педагогической деятельности, профессионального роста личности.  

 Педагог выполняет миссию просветителя на местах, ведёт людей по правильному пути к прогрессу, 

так как он быстрее других познает суть и содержание происходящего, положительное и негативное в 

жизни. В настоящее время лицо педагога приобрело женские черты, так как в условиях рыночной 

экономики хорошие педагоги-мужчины уходят в бизнес. Правительство Республики Узбекистан проводит 

реформы по социальной защите педагогов. Голодный учитель не может поднять тяжелый груз педагогики. 

В этом плане мы совершенно согласны с великими мыслителями современности Ч. Айтматовым и М. 

Шохоновым [1]. 

Исходя из вышеизложенных, можно сделать некоторые выводы: статус педагога, выполняя функции 

духовно-нравственного просвещения общественной жизни, наставника всех профессий и ремесел 

занимает чрезвычайно важное место в формировании личности с глубокой верой и надеждой к жизни, 

истинного нравственного человека. Терминология педагога исходит из форм деятельности и процесса 

труда, т.е. связана не только с видом деятельности, но и жизнью и бытом его, в определенном уровне это 

профессия воспринималась идеалом высокой нравственности, праведности жизни и быта для простых 

людей, одним словом, был образцом верующего человека. 

 В условиях трансформации феномен педагога подвергся качественным изменениям, переоценка 

ценностей превратила его в урокодателя, т.е. потеряны навсегда ценностные профессиональные свойства 

личности воспитателя. Многовековый авторитет преподавателя падает, почет и уважение к учителям со 

стороны учеников исчезает под давлением рыночной экономики и глобализации. Из-за материальных 

проблем учителя уходят в бизнес и предпринимательство, где из-за своей доброты часто прогорают. Таким 

образом, если в древности педагогика была исключительно профессией рабского труда, то в определенном 

смысле слов сохраняет свое традиционное значение. 

 В условиях современной цивилизации осложнена профессия педагога: проблемы социально-

экономического и культурного развития негативно отражаются в системе образования с одной стороны, 

сложности воспитания нового поколения школьников с другой, не считая информационного бума, 

нехватки новых учебных материалов и высококвалифицированных кадров. Таким образом, человека, 

преданного к профессии можно назвать человеком индиго: истинным патриотом. В целях налаживания 

кадрового вопроса принят ряд мер, повышается число учителей- мужчин школах. Учителя, дающие уроки 

в учебных заведениях, загруженные профессиональными и общественными нагрузками, чувствуют 

потребность для научно-творческой деятельности в сфере высшего образования. Труд педагога высоко 

оценен представителем просвещения Туркестана Абдулла Авлоний: «Воспитание для нас жизнь или 

смерть, спасения или трагедия, счастья или несчастья». Социологические опросы показали, что человек, 

достигая самых высоких уровни в жизни, невольно вспоминает свое детство, особенно в годы зрелости, 

вспомнив свое детство и школьные годы, особенно учителей. 

Социально-экономические и культурные достижения коренным образом изменили 

профессиональные требования педагога, и учащейся молодежи в отличие от прошлого десятилетия. 

Согласно определению педагогов, сложный бесконечный труд, во многом «…призвание души, ее 

состояние. Ведь в конечном итоге результат деятельности педагога, сформировавшийся характер ученика, 

умение достойно жить в обществе, быть полезным своей стране… - это друг по отношению к детям, их 

помощник, советчик и союзник, Не просто человек, дающий готовые истины, а искатель, странник, всегда 

находящейся в пути». 
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В новом веке перед преподавателями стоят грандиозные педагогические проблемы, так как барьеры 

новых реалии и вызовы невозможно преодолеть без педагогической инициативности, терпение и 

выдержки сложности воспитания, полной отдачи за дело с огромной любовью подрастающего поколения, 

быть в курсе всех событий педагогики. Есть такая профессия педагог, без профессионального 

созидательного труда, которого невозможно обеспечить устойчивое развитие общественной жизни. 

Общепринято, что на протяжении всей истории территория земли была и оставалась главным 

источником национального богатства любой страны. Однако нам кажется, что они теряют смысл перед 

другим богатством нации-человека, что позволяет нам говорить о настоящем богатстве нации: индиго- 

человеком является учитель-преподаватель.  

 

Литература 

1.Айтматов Ч., Шохонов М. Чўққида қолган овчининг ох-зори -Т.: Шарқ, 1998, Б.385 

2.Ардашкин И.Б., Суровцев В.А. Смарт-образование как новая парадигма: Pro et kontra // Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 54. С. 51-62 

3.Балакиревой Э. В. Учитель как профессия (поговорим о терминах) // Высшее образования в России. 

2019. Т. 28. № 5. С. 73-83. 

4.Боликова Л.Ю., Шурыгина Ю.А. Сущность понятия «становление профессиональное личности» в 

современном знании // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Общественные науки. 2011. № 24. С. 573-575 

5.Вернер Й. Пайдейя. 1 том / Пер. с немецкого А. Любжина –М.: Греко-латинский кабинет  

Ю.А. Щичалина, 2002. 472 с. 

6.Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. Отв. ред. П.В. Алексеев М.: 

«Школа-Пресс», 1995. 448 с. 

7.Каримов И.А. Юксак маьнавият енгилмас куч. -Т.: Маьнавият, 2008. Б. 130 

8.Кожевникова Т.П. Педагог ХХI века // Вестник Бурятского государственного университета. 

Образование. Личность Общество. 2017. № 4. С. 16-18 

9.Коран / Перевод Крачковского И.Ю. М.: Изд. Восточной литературы, 1963. С. 392 

10. Кусеинов А.К. Роль учителя в повышении качества образования // Человек и образование.  

2016. № 1(46) С.10. (10-14)  

11. Мирзахмедов А. М. Молодежная политика Республики Узбекистан // Алма матер. 2018.  

№ 6. С. 33-37  

12. Садовникова Н.О. Мирзахмедов А.М. Актуальные смысловые состояние педагогов, 

переживающих профессиональных кризис личности // Образование и наука 2019. Т.21. №2. С.113-131 

13. Смоляр А.И. Формирование профессионального самосознания учителя: теория и методика: 

Монография. -М.; Самара: Изд-во СамГПУ, 2002. 368 с.  

14. Советский энциклопедический словарь / гл. Ред. А.М.Прохоров. 3 изд. М.: Сов. Энциклопедия. 

1985. 1600 с.  

15. Таксиль Л. Забавное Евангелие или жизнь Иисуса. - М.: Политическая литература, 1977. -447 с. 

16. Шур Н.М. Стандартизация профессиональной подготовки учителей естественных дисциплин в 

США // Науковi записки. Серiя Педагогiка 2012. № 3 С.150-155.  

17. Мурадова Н.С. Анализ современных и зарубежных исследований качеств лучших учителей // 

Ученые записки. Орлов: Орловский государственный университет. 2011. №1(39) С.288-296 

 

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ QR-КОДОВ В ЯЗЫКОВОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Нурманова Гулжайна Нурманова  

Докторант, 

Университет им. Сулеймана Демиреля, 

Казахстан, Каскелен 

 

WAYS TO USE QR CODES IN LANGUAGE LEARNING 

 

Nurmanova Gulzhaina  

PhD student, 

Suleyman Demirel University, 

Kazakhstan, Kaskelen 

 

Аннотация. В статье подчеркивается важность QR-кодов как основного инструмента 

преподавателя в обучении языку. Описаны компьютерные платформы для работы с QR-кодами. В 

целом, подробно описана эффективность QR-кодов в языковом обучении. 

Annotation. The article emphasizes the importance of QR codes as the main tool of a teacher in teaching 

a language. Computer platforms for working with QR codes are described. In general, the effectiveness of 

QR codes in language learning is described in detail. 
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The new age is the age of information. In addition to their powers, information technologies affect the 

human mastery of incomplete information. Information and communication technologies are effective for 

everyday life and for industry, private professions, as well as in the field of education. Information and 

communication technologies are particularly popular in language learning. In this regard, natural questions 

are obvious that this technology gives students what competence they form. Let's try to fin d the answer to 

the question.  

 Let us first clarify the meaning of the term "competence." This term was usually used depending on the 

holder of a certain socio-professional status and is characterized by his understanding in the performance of 

the case, his knowledge, the correspondence of the authorities with a specific self-level solution of the issue 

to be executed.  

The branch scientific explanatory dictionary of Kazakh language terms about the word "competence" 

states: (competence) - the ability to perform any tasks or do something as a whole." Translated from Latin 

means "competence - knowledge of one's work, noble, experienced." A person with competence in a certain 

field can count on a person who, in accordance with his industry, creates and effect ively acts with any basis, 

armed knowledge and qualifications. 

The Latin term "compete" means "know," "be able," "achieve." This generally determines the value of 

the competence. 

To define the category of competence in language education, they should be converted into different 

types, clarified and integrated into a general logical concept. And in general education, within the framework 

of "competence" in language learning, this means the ability of students to create complex forms of activity, 

that is, the result. 

Participation in achieving this result, which is the ability of a linguist to communicate in various 

conditions and organizational qualifications in accordance with socio-cultural norms, cognitive competence, 

ensuring the ability of a linguist to plan his training, choose the subjects he needs, evaluate and realize his 

work, constantly search and apply in all situations, as well as personal, intercultural.  

The concept of "digital competence" has become widespread in modern research works, such as the 

replacement of the concept of information and communication technologies with digital technologies (1, 13). 

The digital competence includes information and media competencies, communication, technical and 

consumer competencies. 

The first requirement for a teacher to effectively organize the formation of these competencies through 

computer education: 

- work with all programs included in the language training software (2, 27).  

Another condition for the successful integration of computer training into the educational process is the 

careful selection of a system of training tasks. That is, regardless of the type of program (applied, 

instrumental, educational) used in the training process, the teacher must organize 3 stages of the exercise:  

1) Tasks for preparation for work with the program; 

2) Exercises that organize work with the program; 

3) Tasks performed after working with the program. 

In accordance with this classification, in order to form the digital competencies of students, the capabilities 

of the QR code are high. In general, a QR code (Quick Response) is a barcode for transmitting information through 

quick recognition through a mobile phone camera. The QR code, which has become the main marketing tool, also 

recognizes the effectiveness of the educational process. Using the QR code, you can encode any information, 

including related to language learning: 

● Reference to additional text information on text, topic; 

● links to the site; 

●links to video recordings or replays; 

● references to audio materials; 

● link to online quizzes and gamification; 

●Link to interactive tasks;  

●you can link to a collaborative presentation or online whiteboard, and so on. 
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In this sense, the QR code can become the main auxiliary tool of the teacher in teaching any language. 

That is, the teacher, using an online generator, prepares in advance links to tasks based on "turning" QR 

codes, texts based on hearings, reading actions specially developed on digital educational resources. Students 

using a Smartphone, tablet camera or one of the code scanning programs (for example, Qrafter, QR Code 

Generator, QR Reader, etc.) scan the image and open a resource prepared directly by the te acher. 

The use of the QR code in the educational process has several reasons, one of which allows students to 

be independent. This means that by scanning the code, it can use technology and form digital competencies. 

As we have noted above, the first stage of the training exercises are tasks for preparing to work with the 

program. In this Picture 1. regard, let's talk about the use of QR code. On the site created as part of the grant 

project "Teaching the Kazakh language as a foreign language based on information and innovative 

technologies," which forms the core of our general research article, the QR code presented in Figure1 for 

tasks performed through digital technologies can be scanned and directly opened through the camera of the 

language phone. In this way, he performs the first mandatory task - open the QR code to prepare for working 

with the program. Language learners claim their knowledge through a scanner link, performing tasks on 

lexical, grammatical topics developed in the computer programs Quizlet (8), Learning apps, Quizizz, etc. In 

addition, in the textbook "Kazakh Language for Foreigners," written as part of this project (6, 2), you can go 

to the site @learnkazakh.kz through the QR code. In this regard, linguists can form the consumer abilitie s of 

linguists using technical means, in particular a Smartphone, an interactive board, a laptop, etc., performing 

tasks in various computer programs. 

In addition, as an example of the tasks that we are preparing to work with the program, we receive 

a QR code that refers to the Quizlet online service. In general, one of the most effective methods of teaching 

the Kazakh language as a foreign language is working with a lexical minimum. Quizlet has such efficiencies 

as: 

1) Teacher time saving - one-time entry of material into the program. 

2) Reuse a single set, with different groups, with different students, with different levels.  

3) Ability to copy, combines, and creates new sets of cards. 

4) The ability to import your own text materials. 

Words and attractive simulators offered in accordance with each topic are necessary for everyday speech 

of linguists, communication with people. In this regard, Quizlet is one of the most effective programs for 

conducting classes, saving the time of teachers. The reason for saving time is that the teacher just enters 

words about the content of the task, and the program performs the conversion of tasks into several forms. 

This program is very effective in developing the vocabulary fund, mastering new words. And in achieving 

this goal, the question arises of how to organize the development of the dictionary fund, increasing the interest 

of linguists. Of course, here we will still turn to the QR code for help. A longer link to linguists saves time 

by scanning the QR code. As shown in the textbook "Kazakh Language for Foreigners" on the topic "What 

is the color of clothes," didactic games are included in the system of tasks developed by the teacher. All this 

constitutes the first stage of the exercise. 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #3(60), 2021 39 

 
 

And for training that organizes work with the program, at the second stage, the system of tasks that 

open through the QR code presented in Figure1 can perform tasks and exercises created in various computer 

programs, including Quizizz, Playposit, Triventy, etc. As an example of  workouts that organize work with 

the program, let's analyze the training system of the Quizlet online service. After getting acquainted with 

the names of colors in the above lesson "What is the color of clothes," linguists choose one of the correct 

answers through the function of the “Know” program, and also perform tasks such as competent recording, 

identification, testing of transmitted and heard words. In general, access to a computer program with a QR 

code, execution of tasks after login, will undoubtedly be able to develop the digital competencies of linguists. 

The third part of the exercise stage is tasks that are performed after working with the program.  At 

the same time, you can note the effectiveness of using the QR code when organizing the general ization, 

fixation and feedback of the lesson. The linguist entered the exercise system using the QR code, performing 

tasks, being active in games, can now be organized to analyze his attitude to classes, understanding or 

misunderstanding, interesting or uninteresting in the use of computer programs. Plickers (9) is an application 

for quickly evaluating the responses of students in the audience. We analyzed above that the QR code refers 

to text, site, etc, but this is not the only use of QR codes. Plickers is used to read QR codes in student cards 

on a teacher's mobile phone or tablet. Each student will have an individual card (Figure 2). In the four corners 

of the card, the student selects the answer options he needs, which are four answer options. Plickers has such 

efficiencies as: 

 

 
1) Full class engagement 

2) Anonymity of voting 

3) Inability to correct the answer after the question is accepted. Working with a mobile application takes 

no more than a few minutes. The results of the survey are obtained in the lesson without a long check. 

Students do not need smart phones or computers. 

The teacher pre-lists the group in the program and displays sheets with a separate QR code for each 

student. It is possible to take the question to an interactive board, scan the answers of each judge by mobile 

phone and download the result in the form of a table. During the tasks performed after working with the 

program, questions will be asked about the organization of feedback in this service, as well as answers from 

linguists. Questions can be created to understand lessons, determine the level of interest in computer 

programs. Both Plickers and the QR code are very often used depending on the professional skill of the 

teacher. At each stage of classes, as well as at any moment of organizing exercises, depending on the skill of 

the teacher, there is an opportunity for classes to take place interestingly. This will allow developing and 

improving the digital competencies of students. 

In conclusion, teaching the Kazakh language to foreigners is one of the important things in the 

educational process. And even more important is the formation and development of any competence of a 

linguist. In particular, issues of digital competence in accordance with modern flows are still being achieved 
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taking into account world experience. Since language training consists of skillful ideas and professional skill, 

various technologies will certainly develop that begin to different digital competencies.  
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Аннотация. В данной статье представлен анализ научной литература по теме «ПАВ — поверхностно 

активные вещества», изучены свойства, области применения в косметологической химии, а так же влияние 

на окружающую среду и живых организмов данных веществ. Проанализирован рынок современных 

средств личной гигиены.  

Abstract. This article presents an analysis of the scientific literature on the topic "surfactants", studies the 

properties, applications in cosmetic chemistry, as well as the impact of these substances on the environment and 

living organisms. The market of modern personal care products is analyzed. 

Ключевые слова: ПАВ, косметологическая химия, состав средств, органическая косметика, анализ 

продукции. 

Keywords: surfactants, cosmetic chemistry, composition of products, organic cosmetics, product analysis. 

 

Введение 

ПАВ (поверхностно-активные вещества) являются мыльной основой практически всех уходовых 

средств, а синтетические представители данных компонентов к тому же обладают рядом особых 

физических свойств. Несмотря на привлекающий производителей широкий спектр функциональных 

возможностей ненатуральных ПАВ и их сравнительно низкую стоимость по сравнению с органическими 

представителями, синтетические компоненты не разлагаются в окружающей среде, иногда наносят урон 

нашей коже, некоторые из них накапливаются в организме, нарушая работу внутренних органов. Таким 

образом, актуальной проблемой косметологической химии и косметологии является расширение 

производства безопасных органических средств.  

Цель 

Целью данной работы является изучение научной литературы, включающей в себя описание 

разновидностей, свойств, характера воздействия на организм человека и окружающую среду ПАВ. Анализ 

современного рынка уходовых средств.  

Материалы и методы исследования 

В качестве ресурсов поиска необходимой информации на тему «ПАВ — поверхностно-активные 

вещества» были использованы такие источники информации, как научные статьи и учебные пособия. Для 

анализа средств, на наличие неорганических ПАВ были изучены составы продукции ряда известных 

косметических компаний. Исследование основано на аналитическом и систематическом методах, а также 

структурно-логическом подходе.  

Результаты и обсуждения 

ПАВ (поверхностно активные вещества) — органические химические вещества дифильного строения. 

У них имеется полярная часть — гидрофильные группы( -OH, - COOH, -NH2, -SO4Na, -SO3Na, -SH, -CNS, 

-CN и другие), которые определяет свойства ПАВ, а так же неполярная часть — гидрофобный конец 

(углеводородный хвост). ПАВ концентрируются на границе раздела фаз, вызывают снижение 

поверхностного натяжения. Эти вещества широко используются в производстве моющих средств: один 

полюс молекулы легко связывается с водой, другой с частицей жира, таким образом грязь вымывается с 
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поверхностей. Но в случае с кожей, может удаляться и защитный липидный слой, что является причиной 

многих заболеваний кожи, а вследствие и внутренних органов. 

По способам добычи ПАВ делят на нефтехимические, растительные и животного происхождения.  

 

По свойствам ПАВ делятся на 4 группы: 

 

Энзимы — это ферменты, особые белковые вещества, которые катализируют реакции. Они 

нетоксичны, имеют рН-оптимум, денатурируют при температуре выше 40-60C°. Данные соединения 

активны в тёплой среде, реагируют избирательно. Их сфера применения в косметической 

промышленности – эксфолиация (пилинг). Наиболее распространённые:  

• Каталаза (Catalase) - фермент из класса оксидоредуктаз, катализирующий разложение пероксида 

водорода и ускоряющий окисление низкомолекулярных спиртов.  

• Липаза (Lipase) – фермент из класса гидролаз, катализирующий гидролиз нерастворимых 

липидных субстратов и сложных эфиров, растворяя и фракционируя жиры. 

• Амилаза (Amylase) – фермент из класса гидролаз. β-Амилаза участвует в разложении 

внеклеточного крахмала до олигосахаридов.  

• Протеазы (Protease) – группа ферментов из класса гидролаз, которые расщепляют пептидную 

связь между аминокислотами в белках.  

Сапонины ("sapon"-мыло, лат.) - сложные безазотистые органические соединения из гликозидов 

растительного происхождения с поверхностно-активными свойствами. Сапонины состоят из 

липофильного и водонерастворимого стероида, стероидного алкалоида или из тритерпеновой структуры 

и лигированных гидрофильных, водорастворимых молекул сахара. Использовались для создания моющих 

средств в народной медицине, сейчас же вызывают интерес у учёных, так как являются хорошими 

заменителями неорганических ПАВ. 

Вид ПАВ Характеристика Примеры 

Анионные 

Хорошие очистители и пенообразователи, 

самые дешёвые и распространённые в 

косметической промышленности. Наиболее 

агрессивные по отношению к коже: CIR 

выяснила, что 2% веществ данной группы в 

составе средств уже наносят вред человеку и 

животным. Появляются кожные заболевания, 

выпадают волосы, развиваются заболевания 

нервной системы, мозга, почек, печени и сердца. 

У мужчин может нарушаться половая функция. 

SLS (самые негативно влияющие на 

здоровье: Sodium Lauryl Sulfate, Sodium 

Laureth Sulfate), Ammonium Lauryl 

Sulfate, Magnesium Lauryl Sulfate, Sodium 

Coco-Sulfate 

Катионные 

В косметической промышленности они 

необходимы для нейтрализации анионных ПАВ. 

Не обладают моющими свойствами, 

используются в роли бактерицидных добавок и 

в качестве смягчителей. Можно встретить в 

составе кондиционеров для волос. 

Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed 

Collagen, Laurdimonium Hydroxypropyl 

Hydrolyzed Wheat Protein 

Амфотерные 

Их свойства зависят от pH среды. Обладают 

бактерицидными, моющими и 

пенорегулирующими свойствами. При 

взаимодействии с анионными и катионными 

ПАВ обезвреживают агрессивное влияние 

последних двух на кожу и даже благоприятно 

воздействуют на неё. Наиболее дорогие. Но не 

разлагаются в окружающей среде, что можно 

сказать и о катионных, и об анионных ПАВ. 

Cocoaminopropyl Betaine, Sodium 

Cocoamphoacetate 

Неионогенные 

Они наиболее безопасны в использовании и 

полностью биоразлагемые, но обладают плохим 

пенообразованием, поэтому в промышленности 

к ним часто добавляют анионные ПАВ. 

Способны активировать лечебные добавки и 

даже восстанавливать слои повреждённого 

эпителия. Для их получения используются 

масла, жиры, сахара, которые являются 

продуктами переработки растений (кукурузы, 

сахарного тростника, кокоса и др). 

Alkyl Polyglucoside, Coco-Glucoside, 

Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside 

Самыми мягкими поверхностно-

активными веществами принято считать 

экстракты растений, содержащие 

сапонины и энзимы: Sapindus Mukorossi 

(Мыльный орех), Saponaria Officinalis 

(Мыльнянка лекарственная), Annona 

Cherimola (Черимойя). Именно данные 

ПАВ являются прекрасными 

заменителями химических 

представителей. 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #3(60), 2021 43 

Марка Название средства Название ПАВ Вид ПАВ 

YVES ROCHER Shower Gel Cherry Blossom Scent Ammonium Lauryl Sulfate Анионный 

MIXIT BELIEVER SHOWER GEL 

Magnesium Laureth Sulfate Анионный 

Cocamidopropyl Betaine Амфотерный 

Sodium Cocoamphoacetate Амфотерный 

Принцесса Гель-пена «Воздушный шоколад» 

Sodium Laureth Sulfate Анионный 

Cocamidopropyl Betaine Амфотерный 

Sodium Cocoamphoacetate Амфотерный 

Lauryl Glucoside Неионогенный 

Disodium Laureth 

Sulfosuccinate 
Анионный 

NIVEA MEN «Сила Угля» гель для душа 

Sodium Laureth Sulfate Анионный 

Cocamidopropyl Betaine Амфотерный 

Sodium Lauryl Sulfate Анионный 

BIOHELPY Натуральный шампунь объём и блеск 

Sodium Coco Sulfate  Анионный 

Cocoaminopropyl Betaine Амфотерный 

Coco-Glucoside Неионогенный 

BATH & BODY 

WORKS 
Winter candy apple 

Sodium Lauryl Sulfate Анионный 

TEA Layril Sulfate  Анионный 

Sodium Laureth Sulfate Анионный 

YUMMMY skin care 
Гель для душа с блестками МОДЖИ С 

ФИСТАШКАМИ 

Sodium Laureth Sulfate  Анионный 

Cocamidopropyl Betaine  Амфотерный 

Triethanolamine  Анионный 

YUMMMY skin care Мицеллярная вода МОХИТО Sodium Cocoamphoacetate  Амфотерный 

LIBRE DERM Нежная пенка для умывания 
Cocamidopropyl Betaine  Амфотерный 

Sodium Cocoamphoacetate  Амфотерный 

Ушастый нянь 
Крем-мыло с оливковым маслом и экстрактом 

алоэ вера 

Sodium Laureth Sulfate  Анионный 

Cocamidopropyl Betaine  Амфотерный 

Cocamide DEA  Анионный 

Coco-Glucoside Неионогенный 

MIXIT JUST SHOWER GEL AVOCADO 
Sodium Laureth Sulfate  Анионный 

Cocamidopropyl Betaine Амфотерный 

DOLCE MILK 
Гель-скраб для душа «Мой сладкий,  

зеленый чай» 

Sodium Laureth Sulfate,  Анионный 

Cocamidopropyl Betaine  Амфотерный 

TEA Lauryl Sulfate  Анионный 

Sodium Chloride  Неионогенный 

Triethanolamine  Анионный 

NATURA 

SIBERICA 

Бодрящий гель для душа для мужчин «Белый 

медведь» 

Sodium Сосо-Sulfate  Анионный 

Coco-Glucoside Неионогенный 

Cocamidopropyl Betaine  Амфотерный 

Le Petit Marseillais  Гель для душа «Апельсин и Грейпфрут»  
Sodium Laureth Sulfate  Анионный 

Cocamidopropyl Betaine  Амфотерный 

Organic Kitchen Гель для душа "Love You So Matcha" 

Sodium Coco-Sulfate Анионный 

Lauryl Glucoside Неионогенный 

Cocamidopropyl Betaine Амфотерный 

 

Маркетинговый анализ современных косметических средств личной гигиены на видовую 

принадлежность находящихся в их составах ПАВ 

По анализу 15 косметических средств можно сделать следующие выводы: 

1. В 87% средств находятся анионные ПАВ. 

2. В 13% средств находятся только Анионные ПАВ. 

3. В 13% средств находятся только Амфотерные ПАВ. 

4. В 30% средств есть неионогенные ПАВ, но они идут в составе вместе с Амфотерными и 

Анионными ПАВ. 

5. Статистика доказывает необходимость расширения косметической продукции содержащей 

только органические ПАВ (неионогенные).  

Заключение 

Из изученной литературы и маркетингового анализа следует: 

1. Без ПАВ не обходится ни одно современное уходовое средство моющего характера. 

2. Анионные, катионные и амфотерные ПАВ являются веществами широкого действия, и за счёт 

синтетического способа выработки обладают рядом преимуществ над неионогенными. 
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3. Неорганические ПАВ способны вызвать кожные заболевания, выпадение волосы, развитие 

заболеваний нервной системы, мозга, почек, печени и сердца, нарушать половую функцию мужчин. 

4. Самыми агрессивными ПАВ являются анионные, при том, что некоторые добывают и из 

растительного сырья, например кокосового масла. 

5. Катионные ПАВ способны нейтрализовать действие анионных. Амфотерные обезвреживают и 

катионные, и анионные ПАВ. 

6. В современной промышленности используют чаще всего анионные и амфотерные ПАВ. 

7. Самыми безопасными являются неионогенные ПАВ, особенно экстракты растений. 

8. Внедрение абсолютно натуральной косметики на основе только неионогенных ПАВ является 

актуальной задачей будущих разработок. 
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Аннотация. В статье проанализированы действующие нормы международного и российского 

уголовно-процессуального права и правоприменительная практика, касающиеся избрания мер пресечения 

в отношении несовершеннолетних обвиняемых. Особенности избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних рассмотрены автором как способ предупреждения оказания негативного влияния 

(воздействия) на несовершеннолетних участников процесса. Автором исследованы проблемные вопросы 

в указанной сфере и предложены пути их решения. 

Abstract. The article analyzes the current norms of international and Russian criminal procedure law and law 

enforcement practice concerning the selection of preventive measures against juvenile defendants. The author 

considers the peculiarities of the choice of preventive measures against minors as a way to prevent the negative 

influence (influence) on the minor participants in the process. The author examines the problematic issues in this 

area and suggests ways to solve them. 

Ключевые слова: меры пресечения, негативное влияние на несовершеннолетних участников 

судопроизводства, арест и заключение под стражу 

Key words: measure of restraint, negative impact on minor participants in legal proceedings, arrest and 

detention 

 

Несовершеннолетние продолжают оставаться наиболее уязвимыми участниками уголовного 

судопроизводства в силу своих возрастных психофизических особенностей. Ряд таких факторов как 

особенности личности, семья и окружение, социальный статус, должны учитываться при определении мер 

борьбы с подростковой преступностью. Указанные меры должны носить междисциплинарный и 

многоаспектный характер. Как было отмечено в Венской декларации о преступности и правосудии: ответы 

на вызовы XXI века (принята на Десятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10 – 17 апреля 2000 года), 

несовершеннолетние, находящиеся в трудных обстоятельствах, нередко подвергаются опасности стать 

правонарушителями или становятся легкой добычей для вовлечения в преступные группы, в том числе 

группы, связанные с транснациональной организованной преступностью.  

В соответствии с частью 2 статьи 24 Хартии Европейского союза об основных правах (принята в 

городе Страсбурге 12.12.2007) во всех действиях по отношению к детям независимо от того, совершаются 

они органами публичной власти или частными учреждениями, первостепенное внимание должно 

придаваться высшим интересам ребенка. Анализ декларативных норм международного права в отношении 

не достигших возраста 18 лет участников уголовного судопроизводства показывает, что минимизация 

возможности оказания на подростков негативного воздействия (влияния) признается мировым 

сообществом необходимым условием для обеспечения нормального функционирования правовой 

системы. Нормы международного права, регламентирующие непосредственно процесс осуществления 

уголовного преследования и правосудия в отношении несовершеннолетних, образуют своеобразный 

механизм недопущения оказания на них негативного воздействия (влияния).  

Особенности избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых) можно назвать одним из винтиков в механизме недопущения негативного воздействия 

(влияния) на них в ходе уголовного судопроизводства. 

Говоря о международном опыте недопущения негативного воздействия (влияния) на 

несовершеннолетних преступников необходимо рассмотреть вопросы задержания несовершеннолетних 

правонарушителей должностными лицами компетентных органов и содержания их под стражей.  

В соответствии со статьей 5 Конвенции о защите прав и основных свобод человека от 04 ноября 1950 

года каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть лишен свободы 

иначе как в случаях и в порядке, установленном законом. При этом Рекомендация n rec (2003) 20 Комитета 

министров Совета Европы «О новых подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении 
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правосудия по делам несовершеннолетних» (Принята 24 сентября 2003 года на 853-ем заседании 

представителей министров) указывает, что, если несовершеннолетний содержится под стражей в полиции, 

необходимо учитывать их правовой статус несовершеннолетнего, их возраст, их уязвимость и уровень 

зрелости (пункт 15). Таким образом, в случае задержания несовершеннолетнего по подозрению в 

совершении преступления должностным лицам компетентных органов рекомендовано учитывать 

особенности статуса подростка и создать условия, которые соответствуют его возрасту и отвечают его 

правам и законным интересам. 

Так, Европейский Суд рассмотрел жалобу Ясемин Тарак на незаконное задержание должностными 

лицами правоохранительных органов Турции ее несовершеннолетнего сына Биртана Синана Депе. В 

октябре 2001 года в рамках расследования кражи со взломом, произошедшей в тот же день, полиция 

провела обыск в доме С.О., являющейся соседкой, которой Тарак доверила присмотреть за своим сыном в 

ее отсутствие. По словам Тарак, сотрудники полиции отвезли ее 8-летнего сына в полицейский участок. 

Затем Тарак искала сына в двух других полицейских участках, но безуспешно. Два дня спустя Тарак была 

арестована по подозрению в причастности к краже со взломом и доставлена в полицейский участок, где 

она обнаружила спящего на столе сына. Ребенок оставался с ней до тех пор, пока она не была доставлена 

в прокуратуру позднее в тот же день. В ноябре 2004 года было возбуждено уголовное дело против 

нескольких сотрудников полиции за действия, превышающие их полномочия. В декабре 2009 года суд 

постановил прекратить разбирательство на том основании, что срок судебного преследования истек. 

Кассационный суд оставил в силе это решение. В своей жалобе Тарак и Депе утверждают, что последний 

был незаконно лишен свободы, что негативно сказалось на его психическом здоровье. Европейский Суд 

пришел к выводу, что ребенок, которому в то время было восемь лет, был доставлен в отделение полиции 

сотрудниками полиции и содержался там один, по крайней мере, с 27 по 28 октября 2001 года, до того 

момента, когда приехала его мать. Особенность дела заключается в том, что заявитель являлся 

малолетним, и тем фактом, что он был без сопровождения после прибытия в полицейский участок. Таким 

образом, он был оставлен один в помещении полицейского участка и находился в уязвимом положении. 

При таких обстоятельствах Европейский Суд счел, что нет необходимости оценивать, содержался ли он в 

закрытых и охраняемых помещениях, из которых был запрещен какой-либо несанкционированный выход, 

поскольку он не мог ожидать возможности выйти из полицейского участка в одиночку. Подобное 

содержание под стражей не имело законной цели в соответствии с пунктом 1 статьи 5 и поэтому было 

произвольным. Следовательно, имело место нарушение пункта 1 статьи 5 Конвенции.[1] 

Регулирование порядка применения к несовершеннолетним правонарушителям меры воздействия в 

виде заключения под стражу также нашло отражение в нормах международного права. Лишенные свободы 

дети находятся под особым риском подверженности жестокости, насилию, а также бесчеловечному или 

унижающему достоинство обращению или наказанию. Даже короткие периоды задержания могут 

подорвать физическое и психологическое здоровье ребенка и привести к формированию у него 

стереотипов преступного поведения. Дети, лишенные свободы, находятся под особым риском депрессии 

и беспокойства, и часто показывают признаки, присущие посттравматическому стрессовому 

расстройству.[2] 

Заключение под стражу – наиболее строгая мера пресечения в действующем уголовном 

судопроизводстве, которая связана с изоляцией лица от общества и помещением его в специальное 

учреждение, ее избрание характеризуется усложненной процедурой. Лишение свободы ставит детей в 

конкретную зависимую ситуацию дисбаланса власти, т.е. дети обычно остаются в учреждениях, которые 

могут испытывать недостаток в прозрачности и сделать их совершенно зависимыми от режима и 

администрации. Пол, возраст, уровень развития, степень зрелости, потенциальное состояние травмы, 

физическая или умственная неполноценность, уровень образования, административный статус и семейная 

ситуация детей, лишенных свободы, добавляются к контексту дисбаланса власти и создают ситуацию, в 

которой дети еще больше подвергаются риску жестокого обращения и дискриминации, по сравнению со 

взрослыми или ровесниками, находящимися на свободе. 

В связи с изложенным, нормы международного права исходят из приоритета альтернативных от 

заключения под стражу форм воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя. Статья 13 

Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних от 29.11.1985 (Пекинские правила), устанавливает, что 

содержание под стражей до суда применяется лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего 

периода времени. Содержание под стражей до суда по возможности заменяется другими альтернативными 

мерами, такими, как постоянный надзор, активная воспитательная работа или помещение в семью или в 

воспитательное заведение или дом.  

Пункт 17 Рекомендации n rec (2003) 20 Комитета министров Совета Европы «О новых подходах к 

преступности среди несовершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершеннолетних» 

(Принята 24 сентября 2003 года на 853-ем заседании представителей министров) исходит из того, что по 

возможности предварительное заключение несовершеннолетних, подозреваемых в совершении 

преступления, должно заменяться альтернативными мерами, например: надзор со стороны родителей, 

приемная семья или другие формы помещения под присмотр. Предварительное заключение не должно 

применяться как наказание или форма запугивания. 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #3(60), 2021 47 

В случае если все-таки должностные лица придут к выводу о необходимости применения к подростку 

такой меры воздействия как заключение под стражу, международно-правовые нормы предусматривают 

повышенные гарантии соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетнего, в том числе 

направленные на недопущение оказания на него негативного воздействия (влияния). В первую очередь, 

речь идет о создании специальных условий для несовершеннолетних, которые позволят им своевременно 

получать социальную, психологическую, медицинскую, помощь, а также помощь в области образования 

и профессиональной подготовки. 

Кроме того, ряд норм направлен на ограждение несовершеннолетнего от влияния взрослых лиц, 

находящихся под стражей и способных навязать ему «тюремные» понятия и культуру, оправдать в его 

глазах всякое преступное поведение, сформировать у него отрицательное отношение к 

правоохранительным органам. Как установлено пунктом 13.4 Минимальных стандартных правил 

Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних от 29.11.1985 (Пекинские правила), несовершеннолетние, содержащиеся под 

стражей до суда, должны содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном учреждении или в 

специальном отделении учреждения, где содержатся также и взрослые. Вместе с тем, Правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, 

принятых резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года, предусматривают 

исключения, при которых возможно нахождение несовершеннолетних совместно с взрослыми лицами: 

если взрослые и несовершеннолетний являются членами семьи и в случае участия несовершеннолетних в 

контролируемых условиях совместно с тщательно отобранными взрослыми в специальной программе, 

оказывающей благоприятное воздействие на этих несовершеннолетних.  

Продолжительность нахождения несовершеннолетних лиц под стражей также стало объектом 

внимания мирового сообщества: суды по делам несовершеннолетних и следственные органы должны 

уделять первоочередное внимание максимально быстрому рассмотрению дел для того, чтобы период 

содержания подростков под стражей должен быть как можно менее продолжительным. При этом пункт 16 

Рекомендации n rec (2003) 20 Комитета министров Совета Европы «О новых подходах к преступности 

среди несовершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершеннолетних» (Принята 24 сентября 

2003 года на 853-ем заседании представителей министров) устанавливает конкретные сроки содержания 

несовершеннолетних под стражей: срок действия данной меры не должен превышать шесть месяцев до 

начала судебного разбирательства. Продление срока допускается только в случае, если судья, не 

участвующий в рассмотрении дела, придет к выводу, что задержки в процессе обоснованы 

исключительными и объективными обстоятельствами.  

 Говоря о российском законодательстве, в первую очередь, необходимо отметить наличие 

специальной меры пресечения, которая предусмотрена законодателем исключительно для лиц, не 

достигших возраста 18 лет – присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым (статья 

105 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Данная мера пресечения является 

приоритетной по отношению ко всем остальным, так как в соответствии с частью 2 статьи 423 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации при решении вопроса об избрании меры пресечения к 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность 

отдачи его под присмотр.  

Присмотр означает, что определенное законом лицо берет на себя ответственность за обеспечение 

надлежащего поведения несовершеннолетнего (так же как и в случае с подпиской о невыезде и 

надлежащем поведении лицо, в первую очередь, не должно покидать постоянное или временное место 

жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда, должно в назначенный срок являться по 

вызовам дознавателя, следователя и в суд, и исключить совершение иных действий, препятствующих 

производству по уголовному делу), о чем дает письменное обязательство. К таким лицам действующее 

уголовно-процессуальное законодательство вполне логично относит ближайшее окружение 

несовершеннолетнего, обладающее авторитетом у обвиняемого и способного повлиять на его поведение, 

а именно: родителей, опекунов (попечителей), других заслуживающих доверия лиц, в том числе 

должностных лиц специализированного детского учреждения. Формулировка «другие заслуживающие 

доверия лица» говорит о том, что лицо, которому несовершеннолетний может быть отдан под присмотр, 

необязательно должен иметь с ним родственные связи или иметь по отношению к нему официальные 

полномочия. Отдача несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) под присмотр одновременно 

снижает официальность процедуры избрания меры пресечения для несовершеннолетнего и ставит его в 

такое положение, когда он вынужден нести ответственность за свое поведение не перед субъектом 

уголовной юрисдикции, с которым у него отсутствует какие-либо социальные связи, а перед имеющим у 

него авторитет лицом, с которым у него сложились определенные отношения. Избрание 

несовершеннолетнему обвиняемому (подозреваемому) меры пресечения в виде присмотра способствует 

налаживанию благоприятной психологической обстановки в ходе судопроизводства. Верховный суд 

Российской Федерации указывает, что возможность отдачи несовершеннолетнего под присмотр должна в 

обязательном порядке обсуждаться в том числе и при решении вопроса об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу, так как «для несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в 
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совершении преступления, этот вопрос имеет особое значение, поскольку дает возможность избежать 

изоляции от общества».[3] 

На практике, к сожалению, мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним обвиняемым 

(подозреваемым) часто необоснованно игнорируется и вместо присмотра следователь (дознаватель) 

избирает несовершеннолетнему подписку о невыезде и надлежащем поведении (статья 103 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации) или иную меру пресечения. При этом следователем 

(дознавателем) не учитываются особенности личности несовершеннолетнего, его взаимоотношения с 

родственниками и иными близкими лицами.  

В случае объективной невозможности избрания несовершеннолетнему меры пресечения в виде 

присмотра (неблагополучие семьи, отсутствие налаженных детско-родительских отношений, отсутствие 

согласия лица, которому несовершеннолетний мог бы быть отдан под присмотр, асоциальный образ жизни 

лица и другое), субъекту уголовной юрисдикции необходимо рассмотреть вопрос об избрании другой 

меры пресечения. При этом российское уголовно-процессуальное законодательство не устанавливает 

никаких особенностей избрания для несовершеннолетних иных мер пресечения, за исключением избрания 

меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Минимальными стандартными правилами Организации Объединенных Наций, касающимися 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних от 29.11.1985 (Пекинские правила), 

содержание под стражей несовершеннолетних до суда рассматривается лишь как крайняя мера, 

применяемая в течение кратчайшего периода времени. Вместе с тем, российским законодательством 

ограничения при избрании меры пресечения несовершеннолетнему обвиняемому установлены лишь в 

зависимости от тяжести совершенного преступления, не говоря об исключительности указанной меры в 

отношении несовершеннолетних. Так, в соответствии с частью 3 статьи 108 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение 

под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он подозревается или 

обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных случаях эта мера 

пресечения может быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления средней тяжести. На практике при применении указанной нормы часто 

возникает проблема, которая заключается в том, что «исключительность случая», при котором 

несовершеннолетнему, совершившему преступление средней тяжести, может быть избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, устанавливается исходя из субъективной оценки следователя 

и суда. Верховный суд Российской Федерации также дает слишком общее представление о том, чем 

должен руководствоваться суд при избрании заключения под стражу такому лицу, указывая, что должны 

учитываться обстоятельства совершенного преступления и данные о личности.[4] Вместе с тем, зачастую 

на практике избрание заключения под стражу несовершеннолетнему, совершившему преступление 

средней тяжести, приводит к тому, что он подвергается таким ограничениям, которые несоразмерны 

характеру совершенного деяния и юридически не вытекают из данной меры процессуального 

принуждения. При этом отмечается, что в результате у несовершеннолетних могут возникать 

определенные отрицательные установки, убеждения, обусловленные нахождением под стражей.[5] 

Стоит обратить внимание, что уголовно-процессуальным законодательством прямо не установлены 

возрастные ограничения для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу 

несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления средней тяжести, что говорит о 

несовершенстве законодательства, регулирующего вопросы избрания меры пресечения в отношении 

несовершеннолетних. Вместе с тем, в соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога» по смыслу ч. 6 ст. 88 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении 

несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести впервые. Представляется очевидным, что норма такого содержания должна 

быть закреплена непосредственно в уголовно-процессуальном законе.  
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