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Аннотация 

Девятнадцатый век — эпоха бурного развития русской музыки. В это время особенно явственно про-

явились две основные тенденции: стремление к развитию самобытной русской национальной культуры и 

освоение европейского опыта в данной области. Деятели культуры разделились на «славянофилов» и «за-

падников». Мимо их «борьбы» не прошёл и Милий Алексеевич Балакирев. Будучи поборником русского 

национального искусства, в своей музыке он, тем не менее, испытывал влияние европейских композито-

ров, а своих коллег по «Новой русской школе» и учеников он знакомил с лучшими достижениями евро-

пейского музыкального искусства. 

Abstract 

The nineteenth century is the era of the rapid development of Russian music. At this time, two main tendencies 

were especially clearly manifested: the desire to develop an original Russian national culture and the assimilation 

of European experience in this area. Cultural figures were divided into "Slavophiles" and "Westernizers". Mily 

Balakirev did not pass by their dispute either. As an advocate of Russian national art, in his music he, nevertheless, 

was influenced by European composers, and he introduced his colleagues in the ''New Russian school'' and his 

students to the best achievements of European musical art. 

Ключевые слова: Милий Балакирев, музыка, девятнадцатый век, славянофилы, русская культура. 

Keywords: Mily Balakirev, music, nineteenth century, Slavophiles, Russian culture. 

 

В русской музыке второй половины XIX века 

возникла очень сильная почвенническая тенденция, 

смысл которой заключался в созидании и отстаива-

нии национально-самобытного музыкального 

стиля. Композиторы «Новой русской школы» и 

Петр Чайковский, несмотря на известную несхо-

жесть творческих позиций, с особым воодушевле-

нием утверждали свою принадлежность именно 

русскому искусству, причем всем им приходилось 

в той или иной мере пробиваться через толщу ино-

странной музыки, прочно обосновавшейся в рус-

ских городах. 

В определенной мере композитор, глядевший 

на Россию «с Запада», мог рассчитывать на более 

легкий успех. Характерно, что русский композитор 

и музыкальный критик Александр Серов, высоко 

оценивая «Увертюру на темы трех русских песен» 

Милия Балакирева, предупреждал последнего о 

возможном безразличии к нему со стороны русской 

публики, коль скоро фамилия композитора — Бала-

кирев, а не, Балакирини или Балакирштейн» [1, 

p.41]. Однако было бы совершенно неправильно ви-

деть в западноевропейской музыке только лишь 

тормоз, мешавший развитию русской националь-

ной композиторской школы. В действительности 

взаимодействие культур происходило на более диа-

лектической и гармоничной основе. 

Россия издавна была прочно связана с Евро-

пой, здесь интенсивно культивировались европей-

ские языки, западные модели воспитания и образо-

вания. Вполне понятен поэтому выбор, сделанный 

русскими музыкантами ХVIII – I половины XIX 

века в пользу западного типа музыкального мыш-

ления как отправной точки, отталкиваясь от кото-

рой можно строить национальную музыку. Новое 

поколение русских классиков «глядело на Запад», 

имея перед глазами стилистические завоевания 

Михаила Глинки, которыми они чрезвычайно доро-

жили. Таким образом точка опоры переместилась 

уже в музыкальную Россию, а взгляд бросали уже 

«обратно» на Запад, причем совершенно законо-

мерно обнаруживали генетическое родство и опре-

деленный параллелизм в развитии русской и запад-

ноевропейской культуры. При этом идея нацио-

нальной музыки не умерла, а получила второе 

дыхание под напором народно-национальных тен-

денций русских «шестидесятников», которые спо-

собствовали взаимному размежеванию между, 

условно говоря, музыкальными славянофилами — 

Балакиревым, Мусоргским и западниками — Анто-

ном Рубинштейном и Чайковским. 

Балакирев время от времени проводил против 

музыкальных «тевтонов» контратаки [2, S. 54] вме-

сте с Владимиром Стасовым (оба были чутки в во-

просах национального достоинства славян и, кроме 

того, стремились оградить русскую музыку от ака-

демических установок консерваторского образова-

ния), особенно против Антона Рубинштейна. Бала-

кирев не мог смириться с мыслью, что вся русская 
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музыкальная культура окажется под гнетом немец-

ких генералов от музыки. 

Балакирев во многих отношениях был антипо-

дом Рубинштейна и это не замедлило сказаться и на 

их личных взаимоотношениях. Даже в 1889 году 

Балакирев отказался принять участие в рубинштей-

новских торжествах, поскольку, по его мнению, Ру-

бинштейн не принес русской музыке ничего, кроме 

вреда. Балакирев, ограждая себя и своих учеников 

от «пагубных» немецких влияний в лице Рубин-

штейна и Серова, сосредоточил все усилия на раз-

витии именно национального искусства. 

Нужно, однако, учесть, что Балакирев хорошо 

знал современную ему западную музыку и пропа-

гандировал ее в своем кружке. Так, Балакирев как 

крупнейший русский пианист отдал значительную 

дань шопеновской музыке. Некоторые его форте-

пианные композиции почти буквально воспроизво-

дят названия конкретных шопеновских прототипов 

вместе с тональностью. Однако, если в Колыбель-

ной песне Des-dur мы еще ощущаем интонацион-

ную вторичность по отношению к музыке Шопена, 

то в Скерцо № b-moll, Сонате b-moll композитор 

освобождается от стилистической зависимости. Бо-

лее непосредственные шопеновские влияния мы 

найдем у других русских композиторов — Анато-

лия Лядова, Антона Аренского (особенно в его фор-

тепианном концерте). 

В 1891 году Балакирев фактически заново 

разыскал место рождения Шопена в Желязовой 

Воле, принял материальное участие в сооружении 

там памятника и был единственным русским, кто 

был удостоен чести быть приглашенным на торже-

ства, связанные с его открытием. 

В системе преподавания Балакирева большое 

место занимала практика ознакомления с музы-

кальной литературой через проигрывание на форте-

пиано в четыре руки. Кучкисты изучили таким об-

разом произведения Иоганна Себастьяна Баха, Ген-

деля, Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шуберта. С 

особым энтузиазмом воспринималась музыка Шу-

мана, Листа и Гектора Берлиоза. Трактат послед-

него об инструментовке нередко выполнял функ-

ции учебника. Что касается Листа, то Балакирев по-

святил ему одно из своих крупных оркестровых 

сочинений — «Тамару», за что получил от Листа 

благодарственное письмо. Заметим, что посвяще-

ние оказалось «впаянным» и в саму партитуру про-

изведения. В одном из эпизодов звучат гармонии, 

как бы навеянные листовским ноктюрном «Грезы 

любви», однако неторопливая, величественная 

смена монументальных, аккордовых вертикалей 

выдает руку именно русского композитора: 

Пример 1 

 
Значительный удельный вес фортепианных 

транскрипций также представляется нам своеобраз-

ной параллелью листовскому отношению к этому 

жанру. 

Для Балакирева всегда был характерен интерес 

к фольклорным музыкальным темам разных стран 

и народов. Такое произведение, как «Увертюра на 

тему испанского марша», основано на мелодии, ко-

торая была подарена Балакиреву Глинкой из испан-

ской «коллекции». Когда Балакирев сочинял му-

зыку к трагедии Шекспира «Король Лир», Стасов 

посылал ему подлинные английские музыкальные 

темы, которые были композитором использованы. 

Подлинные чешские темы разрабатываются 

Балакиревым в его «Чешской увертюре», замысел 

которой возник у композитора во время пребыва-

ния в Праге (1866). Как известно, Балакирев был 

приглашен в качестве консультанта для участия в 

постановке глинкинских опер. Знаменательно, что 

в связи с работой над этой увертюрой композито-

ром овладела идея панславизма, связанная с общно-

стью исторической судьбы и братством всех сла-

вянских народов. В определенном смысле аналогом 

«Чешской увертюры» Балакирева может считаться 

«Сербская фантазия» Римского-Корсакова. 

Таким образом, Балакиреву при всей глубине и 

страстной устремленности его русской ориентации 

был вовсе не чужд достаточно широкий взгляд на 

современную ему плюралистическую картину об-

щеевропейского музыкального творчества. 
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы вариаций тепловых потоков, связанных с наличием в литосфере локальных 

геологических структур с теплофизическими свойствами, отличными от аналогичных параметров вмеща-

ющих пород. Приводятся модели, результаты расчетов температурных полей и тепловых потоков. Обсуж-

даются проблемы идентификации размеров неоднородностей по значениям вариаций тепловых потоков. 

Abstract 

The issues of heat flow variations associated with the presence in the lithosphere of local geological structures 

with thermophysical properties that differ from those of the host rocks are considered. Models, results of calcula-

tions of temperature fields and heat fluxes are presented. The problems of identifying the sizes of geterogeneity 

from the values of heat flux variations are discussed. 

Ключевые слова: Литосфера, теплофизические свойства, температурные поля, тепловые потоки, 

трёхмерное математическое моделирование тепловых потоков. 

Keywords: Lithosphere, thermophysical properties, temperature fields, heat flows, three-dimensional math-

ematical modeling of heat flows. 

 

Введение 

Тепловые потоки играют значительную роль в 

генерации и миграции углеводородов, а их анома-

лии могут служить важным источником информа-

ции о процессах в недрах земли. Решение многих 

задач в этой области требует знания невозмущен-

ного геотермического поля, соответственно необ-

ходимо иметь представление о факторах, вызываю-

щих его вариации в пределах одного месторожде-

ния. 

Об аномалиях тепловых полей над соляными 

куполами по экспериментальным данным известно 

давно. В 60-е годы 20 века были выполнены первые 

расчеты температурных полей для простейших гео-

метрических тел в двумерном приближении (Джо-

унз, Оксбург, 1982; Череменский, 1972) [1, 2]. По-

следующее развитие вычислительной техники поз-

волило перейти к решению трехмерных задач для 

структур любой геометрической формы. Подобные 

исследования позволяют ответить на вопрос: в ка-

кой степени возмущение теплового поля вызвано 

геометрическими факторами и есть ли необходи-

мость привлекать другие механизмы для объясне-

ния подобного распределения. 

Рассмотрим следующую модель. В первом 

приближении будем считать, что приповерхност-

ная толща земной коры имеет слоистую структуру. 

Распределение температуры в ней описывается ста-

ционарным уравнением теплопроводности с гра-

ничными условиями: на верхней границе – посто-

янная температура, соответствующая температуре 

нейтрального слоя, на нижней – постоянный тепло-

вой поток и, чтобы исключить влияние других фак-

торов, на боковой границе, – невозмущенное гео-

термическое распределение, соответствующее 

плоско-параллельному залеганию слоев. Получим 

систему: 
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где Tн – температура нейтрального слоя, TГ – 

невозмущенное геотермическое распределение 

температур, q0 –постоянный тепловой поток, 

𝝀(x,y,z)– коэффициент теплопроводности, Si –по-

верхности раздела слоев, скобки [] – скачок. 

Результаты численных расчетов 

Рассмотрим расчет ряда модельных примеров 

[3]. Во всех примерах разрез имеет трехслойное 

строение с теплопроводностью среднего слоя в 3 

раза (если не оговорено иное) выше теплопровод-

ности окружающих слоев и равной 7,2 Вт/м К. Теп-

лофизические свойства нижнего и верхнего слоев, 

не снижая общности, можно полагать равными 2,3 

Вт/м К. Фоновый тепловой поток равен 0.046 Вт/м2. 

Подобное строение можно трактовать как включе-

ние соляного пласта в породы с более низкой теп-

лопроводностью, например, верхний пласт сложен 

терригенными породами, нижний – известняком, 

причем все структуры заданы так, чтобы на границе 

рассматриваемой области сохранялось плоско-па-

раллельное залегание слоев. Каждому из расчетных 

вариантов приписано условное название. В про-

цессе моделирования изучалось распределение 

температур и тепловых потоков на срезах над соля-

ной структурой и внутри нее. Параллельно отсле-

живалось наличие или отсутствие корреляции 

между средней величиной градиента температуры 

по высокотеплопроводной толще (солям) и ее тол-

щиной. Приведем результаты, полученные для не-

скольких моделей. 

 

 
Рис.1. Модель «выпуклая линза». Рис.2. Модель «пирамида». 

 

Первая модель - «выпуклая линза»: нижняя 

граница солей- плоскость, лежащая на глубине 800 

м, верхняя – полусфера (рис.1), лежащая на плоско-

сти, расположенной на глубине 600, так что верх-

няя точка соответствует 400 м глубины. Над этой 

структурой на глубине 440 м, точно над куполом 

структуры отмечается небольшое по площади по-

вышение теплового потока в 1.5 раза, окруженное 

кольцевой областью с пониженным значением 

плотности теплового потока. Расчеты показали, что 

на глубине 640 м (горизонтальный срез, полностью 

лежащий под верхней границей солей) вариации 

теплового потока невелики, но занимают площадь 

несколько большую, чем сама полусфера. Макси-

мум теплового потока приходится на внутреннюю 

границу полусферы, а к центру и к краям он пони-

жается, причем за границей сферы он становится 

даже немного ниже фонового, примерно на 5%. Яв-

ление это естественно, так как тепловой баланс дол-

жен соблюдаться, что отмечалось и другими иссле-

дователями, например, в [1]. Структурный эффект 

может достигать 30-40% для локальных образова-

ний по данным [4] и 30% по расчетам [1]. Темпера-

тура над куполом изменяется незначительно всего 

на 0.1 оС, над центром купола находится локальный 

минимум, окруженный кольцом с повышенной 

температурой. На срезе 640 температура практиче-

ски линейно понижается от края структуры к цен-

тру от 19 до 16.5 оС. 

Средний градиент температуры повышается от 

центра к краю полусферы от 0,85 °С/100 м при тол-

щине 400 м до 0.93 °С/100 м при 260 м (рис.3). Та-

ким образом, в куполах наблюдаются вариации гео-

термического градиента и теплового потока при по-

стоянстве коэффициента теплопроводности. 

Зависимость геотермического градиента от тол-

щины соленосного слоя, если исключить точки па-

раллельного залегания слоев и использовать лишь 

точки склона, практически, прямая, коэффициент 

корреляции 0.96. Данный вид структуры представ-

ляет собой классический образец для изучения рас-

сматриваемых закономерностей.  
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Рис. 3. Зависимость геотермического градиента от толщины солей для модели «выпуклая линза». 

 

Вариант «пирамида». Для удобства представ-

ления данной структуры, кровля солей приведена 

на рис. 2, подошва структуры представляет собой 

плоскость. Распределение температуры на срезах 

зависит от того, проходит ли срез полностью по со-

лям или сечет только верхнюю часть пирамиды и 

верхний слой (назовем его условно терригенными 

отложениями). На срезе 460 м, проходящем под 

вершиной пирамиды, температура солей понижена 

– абсолютный минимум по площади соразмерный с 

сечением структуры на данной глубине, а рядом 

расположены четыре с меньшими значениями пере-

пада температур в 0.2-0.3оС. Тепловой поток имеет 

максимум в форме квадрата, окруженный рамкой 

минимальных значений. Он варьируется по пло-

щади более чем в 2 раза. На срезе 640 м, располо-

женном под кровлей солей, центральный минимум 

температуры разрастается по площади, а по четы-

рем сторонам пирамиды имеются четыре макси-

мума, соответствующих местам заглубления 

кровли солей. Общий перепад температур дости-

гает 2оС. Карта теплового потока представлена на 

рис.4а. Зонам повышенной температуры соответ-

ствуют минимумы теплового потока внутри обла-

стей с повышенными значениями. Корреляция не 

очень высокая (R2=0.75), если использовать точки 

всего склона. Если отсечь часть точек с малой тол-

щиной солей, т.е. взять точки ближе к центру пира-

миды, то коэффициент возрастает до R2=0.93. Дан-

ная модель наглядно иллюстрирует возможности 

получения разнообразных тепловых карт, вызван-

ных только наличием включенной геометрической 

структуры с иной теплопроводностью при отсут-

ствии любых других образующих факторов, влия-

ющих на температуру. 

 
а       б 

Рис. 4. Карта теплового потока (а) и температуры (б) на срезе 640 м (модель «пирамида») 

 

Структура «риф»: верхняя граница солей - 

плоскость, а нижнюю определяет известковый риф. 

В этом случае коэффициент корреляции не очень 

высок и растет с ростом крутизны склонов.  

Обобщая модельные примеры можно сказать 

следующее. На срезах, секущих структуры повы-

шенной теплопроводности, структуры оконтурены 

зонами повышенных плотностей теплового потока. 

В непосредственной близости к ним всегда наблю-

даются зоны пониженных плотностей теплового 

потока, над структурой наблюдается небольшая 

зона повышенного теплового потока. 

Зависимости среднего градиента температуры 

от толщины слоя для разных структур могут иметь 

коэффициент корреляции высокий, либо низкий, 

либо равный нулю, как в случае структуры «мем-
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брана». Для каждой структуры зависимость эта ин-

дивидуальна и переносить ее на другие структуры 

не представляется возможным. Очевидно, необхо-

дим индивидуальный подход к рассмотрению име-

ющихся геометрических форм.  

Рассмотрим Канчуринское подземное храни-

лище газа (ПХГ) [3]. Оно небольшое по размерам, 

примерно 3 х 2 км. Схематично геологическое стро-

ение этого ПХГ можно представить следующим об-

разом: 

- терригенные породы, толщиной примерно 

300-400 м, имеющие почти плоские границы; 

- соленосные отложения кунгурского гори-

зонта; 

- рифовый известняк. 

Толщина соленосных отложений составляет 

900-1300 м. Известковый риф в поперечном разрезе 

ПХГ представляет собой купол с довольно крутыми 

склонами. В продольном направлении присут-

ствует еще один купол поменьше. Карта изогипс 

артинского яруса представлена на рис.5. 

Карта толщин кунгурского яруса очень похожа 

на карту изогипс артинского яруса. Зависимость ве-

личины температурного градиента в соленосных 

отложениях от их мощности, построенная на осно-

вании измерений в наблюдательных и длительно 

простаивающих скважинах, показана на рис. 6. Ко-

эффициент корреляции равен 0.62.

 

 
Рис. 5. Карта изогипс артинского яруса. 

 

 
Рис. 6. Зависимость градиента соленосных отложений от их толщины. 

 

Для исследования влияния рифовой структуры 

ПХГ на температурное поле было смоделировано 

трехслойное строение геологического объекта 

(глина – соль - известняк) и в указанной области ре-

шена трехмерная стационарная задача теплопро-

водности. На нижней границе задавался постоян-

ный тепловой поток. Теплопроводности слоев по-

лагались равными 2.3, 5.7 и 2.88 Вт/м К сверху 

вниз, соответственно. Соотношение теплопровод-

ностей специально подбиралось с целью сохране-

ния величин средних градиентов отдельных слоев. 

Следующие расчетные карты температур и потоков 

демонстрируют результаты моделирования (рис.7 и 

8). Срез 1600 м полностью расположен под соле-

носными отложениями в зоне максимальных глу-

бин артинского яруса, т.е. под структурой. Карта 

температур на этом срезе наиболее интересна и, 

практически, повторяет карту толщин соленосных 

отложений, рис.5. Из-за небольших вариаций глу-

бины расположения кровли соленосных отложений 

она немного отличается от карты изогипс кровли 

известняков. Максимальная температура соответ-

ствует минимальной толщине соленосных отложе-

ний. 
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Интересна карта теплового потока на срезах, 

секущих верхнюю часть структуры. Один из при-

меров - срез на глубине 1300 м приведен на рис.8. 

Зона повышенных значений теплового потока 

оконтуривает наиболее крутую часть рифа, демон-

стрируя, что тепловой поток не сохраняет своего 

вертикального направления, а его вектор поворачи-

вает в сторону наиболее теплопроводной области. 

Во внешней части этого контура в сторону соленос-

ных отложений происходит постепенное снижение 

от максимальных значений до фоновых. Во внут-

ренней части контура наблюдается контур пони-

женных значений теплового потока. 

 

 
Рис. 7 Расчетная карта температур (С) Канчуринского ПХГна срезе 1600м. 

 

 
Рис. 8 Расчетная карта тепловых потоков (Вт/м К) Канчуринского ПХГ на срезе 1300м. 

 

Если рассматривать термоградиенты куполь-

ной и крыльевой скважин, то ясно видно, что на 

плоской границе слоев геотерма имеет резкий из-

лом, градиент изменяется скачкообразно. В то же 

время на куполе структуры существует зона пере-

ходных значений термоградиента. 

Таким образом наличие геологических струк-

тур приводит к изменению теплового потока, а его 

вариации могут свидетельствовать о наличии таких 

структур. 
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Анотація 
У статті розглянуто базові методи та показники оцінювання структурних зрушень в економіці, зок-

рема: метод відносної величини структури, показник відносної величини координації, маса, швидкість та 
інтенсивність структурного зрушення, індексні методи оцінювання структурних зрушень. Наведена хара-
ктеристика цих показників, розглянуто можливості інтерпретації результатів оцінювання структурних зру-
шень на основі наведених методів. Зроблено висновки щодо пріоритетності використання тих чи інших 
показників оцінювання структурних зрушень залежно від цілей дослідження і наявності відповідних інфо-
рмаційних даних. 

Abstract 
The article considers the basic methods and indicators for estimating structural changes in the economy, in 

particular: the method of relative size of the structure, the relative value of coordination, mass, speed and intensity 
of structural shifts, index methods for estimating structural changes. The characteristics of these indicators are 
given, the possibilities of structural shifts assessment results interpretation on the proposed methods basis are 
considered. Conclusions are made on the priority of using certain indicators for assessing structural changes 
depending on the objectives of the study and the availability of relevant information data. 

Ключові слова: структура економіки, структурні зрушення, маса структурного зрушення, швидкість 
структурного зрушення, інтенсивність структурного зрушення. 

Keywords: structure of economy, structural shifts, mass of structural shift, speed of structural shift, intensity 
of structural shift. 

 
Національна економіка змінює свою структуру 

під впливом багатьох факторів, зумовлених як дер-
жавним регулюванням, так і дією ринкових механі-
змів. Такі зміни проявляються у кількісних та 
якісних трансформаціях економіки, а також пере-
твореннях інституціонального забезпечення націо-
нальної економіки. Ефективність структурних зру-
шень в економіці характеризується їх здатністю до-
статньо швидко досягати цілей з приведення 
структури економіки у відповідність до структури 
потреб суспільного розвитку [1, с. 44‒45]. 

Позитивні детермінанти таких процесів вияв-
ляються не лише у наявному ресурсному потенціалі 
економіки, але і характеризуються якістю й ефекти-
вністю його використання, що здебільшого зале-
жить від оптимальності державної структурної по-
літики. 

Основними проявами структурних зрушень в 
економічній системі являються зміни рівня ВВП, 
обсягів виробництва продукції в окремих видах 
економічної діяльності; міжрегіональних і міжгалу-
зевих диспропорцій; обсягів, структури та об’єктів 
інвестування; співвідношення між виробництвом 

засобів виробництва (група галузей А) і виробниц-
твом предметів споживання (група галузей Б); стру-
ктури доходів і витрат населення [2, с. 132]; струк-
тури споживання та накопичення; співвідношення 
кількісних характеристик секторів та галузей еко-
номіки.  

Неоднорідність структури економіки характе-
ризується тим не менше наявністю певної пропор-
ції між її елементами, яка може проявлятись як у 
вигляді дисбалансованої структури, наповненої 
протиріччями взаємодії її елементів, так і у вигляді 
ефективної структури, яка має ознаки їх оптималь-
ного співвідношення. Динаміка змін таких пропор-
цій проявляється у вигляді якісних перетворень в 
економічній системі та характеризується наявністю 
комплексу структурних зрушень.  

Для аналізу структури економіки застосову-
ються різні показники. Одним з базових є метод ча-
сток, або показник відносної величини структури, 
який виділяє значення і-того елемента серед сукуп-
ності інших та відображає відношення частини до 
цілісної сукупності. Наприклад, можливим є аналіз 
частки вкладу відтворювальних секторів у загаль-
ній структурі інвестицій. Аналіз динаміки часток 
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секторів дозволяє прослідкувати зміни в інновацій-
ному зрізі економічної системи. Метод часток мож-
ливо виразити у вигляді такої формули: 

%100
X

x
d i

i  ,  (1) 

де id  − частка структурного елемента в зага-

льній сукупності; 

ix  − абсолютне значення і-того структурного 

елемента (у вартісному чи натуральному вира-
женні) 

X − абсолютне значення усієї сукупності (у ві-
дповідному вираженні) [3, c. 64]. 

Відношення між частинами цілого відобража-
ється показником відносної величини координації  

dn

d
d i ,    (2) 

де d − відносна величина координації; 

id − частка і-того елемента в загальній сукуп-

ності; 

dn  − частка n-ного елемента, який являється 

базою для порівняння. 
Таким чином, структурне зрушення являється 

різницею між відносними величинами, що може 
бути виражене як по відношенню до цією сукупно-
сті, так і по відношенню до частини, яка являється 
базою порівняння.  

Структурне зрушення можна розглядати як у 
вартісному, так і у натуральному вигляді залежно 
від пріоритетів аналізу, але остаточний його вимір 
буде мати вигляд відносного показника. Така особ-
ливість зумовлена тим, що зміна характеристик 
структури розглядається з позиції зміни частки або 
відсотка одного її елемента по відношенню до ін-
шого. Наприклад, зміна частки сільськогосподар-
ського сектора по відношенню до інших економіч-
них секторів.  

Основним показником, який відповідає за 
зміну частки структурного елемента за відповідний 
інтервал в економічній структурі, являється маса 

структурного зрушення, що виражається у вигляді 
різниці цієї частки в поточному періоді порівняно з 
базовим:  

01 DDM  ,   (3) 

де M  − маса структурного зрушення;  

1D  − частка структурного елемента в поточ-

ному періоді; 

0D  − частка структурного елемента в базо-

вому періоді. Структурні зрушення у натуральному 
вигляді відображають технологічну структуру еко-
номіки, а у вартісному − являються проекцією соці-
ально-економічних відносин [4, с. 18].  

Співвідношення таких вимірів структурних 
зрушень відображає динаміку зміни цін на продук-
цію та рівень інфляції в економіці. При цьому дос-
лідження структурних зрушень повинно спиратися 
не тільки на сукупну динаміку показників, які ана-
лізуються, але й враховувати особливості у зміні їх 
структурних характеристик.  

Спектр економічних характеристик структур-
них зрушень (обсяги виробництва, обсяги інвести-
цій, обсяги робочої сили) завжди відображає зміни 
в структурі потреб окремих суб’єктів економічної 
системи або їх груп. Наприклад, зрушення в галузе-
вій структурі відображають зміну потреб товарови-
робників, а також зміну в структурі суб’єктів по-
питу. Маса структурного зрушення являється інди-
катором якісної зміни взаємозалежностей між 
елементами економічної системи, яка обумовлена 
зміною співвідношення структури потреб та струк-
тури розміщення ресурсів за певний інтервал часу. 

Одним з основних проявів структурних зру-
шень є зміни у співвідношенні кількісних характе-
ристик секторів економіки, що відповідають струк-
турним змінам на мезорівні економічної системи. 

Наступним методом, за допомогою якого мо-
жна оцінити структурні зрушення, є індексний. За-
вдяки використанню індексного методу можливе 
проведення співставлення структурних зрушень у 
вигляді визначення індексів структурних зрушень, 
які відображають чисту відносну величину струк-
турного зрушення. 

Таблиця 1 

Індексні методи оцінювання структурних зрушень 

Показник Значення Особливості застосування 

00

01
1

D

M

D

D-D
I    

 
1D  − значення еко-

номічного показника 

в базовому періоді; 

0D − значення еко-

номічного показника 

в поточному періоді; 

1M  – маса структур-

ного зрушення в по-

точному періоді; 

0M  − маса структу-

рного зрушення в ба-

зовому періоді 

 При використанні індексу структурних зрушень для 

побудови динаміки змін економічних об’єктів необхі-

дно: 

‒ визначити кількісні показники, які характеризують 

структурне зрушення певного типу; 

‒ визначити поточні та базові значення цих показників 

і розрахувати масу структурних зрушень в економічній 

системі; 

‒ розрахувати декілька індексів структурних зрушень у 

порівняних показниках (цінах, курсах валют) в суміс-

них періодах; 

‒ побудувати порівняні ряди індексів за різні періоди чи 

в різних економічних системах; 

‒ відобразити отримані цифрові ряди на діаграмах чи 

графіках; 

‒ провести теоретичний аналіз (побудувати тренди, 

прослідкувати залежності, кореляцію й ін.)  

012 /DDI    

 

1II 1*2   

0

1
3

M  

M  
I    

 

Примітка. Опрацьовано авторами на основі джерел [4, с. 20; 5; 6, с. 42; 7, с. 19] 
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Індекс структурних зрушень 2I  при величині 

показника 1I2   вказує на від’ємну зміну частки 

структурного елемента, при 1I2   − позитивну 

зміну в динаміці частки структурного елемента, 

при 1I2   − зміна структурного елемента не від-

бувається. Так, при прагненні значення до 0 збіль-

шується інтенсивність негативної динаміки струк-

турного елемента, відповідно, чим більше значення 

зростає відносно 1, тим вища позитивна динаміка 

структурного елемента.  

У результаті проведення аналізу властивостей 

структури економічної системи можливе не лише 

виявлення прогресивної та регресивної тенденції 

щодо динаміки зміни маси структурного зрушення 

певного елемента в загальній їх кількості, але й по-

будова залежностей між цими зрушеннями. Швид-

кість протікання таких процесів характеризує стру-

ктурне зрушення з позиції інтенсивності у часі. Для 

розрахунку швидкості структурного зрушення ви-

користовується формула  

T

I
  або  

T

M
  V 1 ,   (4) 

де V – швидкість структурного зрушення; 

M − маса структурного зрушення за період, 

який досліджується; 

1I  − індекс структурного зрушення; 

T − час протікання структурного зрушення [5; 

6, с. 42]. 

Швидкість структурного зрушення характери-

зує динаміку змін в економічній системі, вказує на 

рівень їх інтенсивності. Вимірювання швидкості 

структурного зрушення можна проводити як у від-

носних показниках, використовуючи значення час-

ток та індексів, так і в абсолютних значеннях у ви-

падках використання порівняних показників (на-

приклад, вимірювання в одиницях валюти). 

Дослідження швидкості структурних зрушень до-

зволяє отримати аналітичні дані щодо порівняння 

динаміки зміни показників різних структурних еле-

ментів з метою виявлення закономірностей та про-

тиріч процесів, які відбуваються в економіці.  

Часовий вимір структурних зрушень характе-

ризується найбільшою інтенсивністю у фазі актив-

ного розвитку економічної системи, а також у пері-

оди трансформаційних перетворень. Низький рі-

вень швидкості може свідчити про повільний 

економічний розвиток, трансформаційний спад або 

наростання тенденцій депресивності економічної 

системи. В умовах посилення кризових явищ найбі-

льша швидкість притаманна регресивними струк-

турним зрушенням. Групування структурних зру-

шень за параметром їх швидкості надає можливості 

порівняння активності у функціонуванні різних 

груп елементів економічної системи. Залежно від 

тяжіння структурних зрушень до однієї зі сторін ду-

альності їх проявів у вигляді регресивних чи про-

гресивних процесів, можлива ідентифікація сукуп-

них проявів функціонування економіки у визначе-

ному періоді.  

Цей показник має порівняльну шкалу вимірю-

вання, а швидкість зміни частки структурного еле-

мента в загальній сукупності приймає значення зі 

знаком «−» у випадку зниження його частки, «+» − 

у випадку збільшення частки. 

Ще одним з базових показників, який відобра-

жає властивості структурних зрушень, являється 

показник їх інтенсивності, що базується на основі 

показників маси та швидкості. Інтенсивність струк-

турного зрушення являється характеристикою спів-

відношення зміни частки елементів економічної си-

стеми і швидкості їх протікання у часі та розрахо-

вується за формулою  

VME  ,   (5) 

де E – інтенсивність структурного зрушення;  

M – маса структурного зрушення; 

V – швидкість структурного зрушення [5]. 

Показник інтенсивності структурного зру-

шення відіграє роль індикатора рівня домінантності 

структурних зрушень в економіці. Так, висока інте-

нсивність притаманна структурним зрушенням із 

високим ступенем впливу на функціонування еко-

номічної системи, враховуючи превалювання таких 

структурних зрушень над іншими та поступовим 

збільшенням їх маси у часі. Як правило, структурні 

елементи, котрі займають більший обсяг в економі-

чній структурі, характеризуються більшим рівнем 

стійкості протягом короткострокових та середньос-

трокових періодів, а отже, розрахунок інтенсивно-

сті структурних зрушень для них доцільний у дов-

гостроковому періоді. 

Загальна динаміка зміни інтенсивності струк-

турних зрушень різних структурних елементів відо-

бражає еволюцію економічної системи шляхом 

оновлення своєї структури. Однією з особливостей 

структурних зрушень з високим рівнем інтенсивно-

сті являється тривале збереження їх маси протягом 

часу та його поступове згасання, що виражається в 

понятті інерційності цих процесів. Інтенсивність 

структурного зрушення також знаходиться в пря-

мій залежності від величини його потенціалу, який 

являє собою співвідношення обсягів ресурсів стру-

ктурних елементів економіки та активності їх фун-

кціонування. І якщо обсяг ресурсів має чітке мате-

ріальне вираження, то рівень активності являється 

суб’єктивною складовою потенціалу структурного 

зрушення та відповідає рівню інтенсивності реалі-

зації інтересів суб’єктів економічної системи або їх 

груп. У процесі протікання структурного зрушення 

такий потенціал може як зростати, стимулюючи 

його подальший розвиток, так і зменшуватись, 

утворюючи тенденції щодо переходу у фазу інер-

ційного розвитку. 

Для дослідження динаміки структурних зру-

шень на основі використання показників їх маси ви-

користовується показник еластичності зростання за 

секторами або видами економічної діяльності в за-

гальній структурі економіки. Цей показник можна 

виразити у вигляді формули  

j

ij

i
Iz

Is
EL  ,   (6) 
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де iEL − показник еластичності зростання і-

того сектора; 

ijIs − індекс структурного зрушення в і-тому 

секторі економіки за j-тий період; 

jIz  − індекс структурного зрушення в загаль-

ній структурі економіки за j-тий період. 

Даний показник відображає ступінь реагу-

вання певного сектора на зміни в загальній струк-

турі економіки. При значенні 1ELi   рівень елас-

тичності високий, тобто сектор чутливо реагує на 

зміни в загальній структурі, при 1EL0 i   рі-

вень еластичності середній або низький, залежно 

від наближення до нижньої чи верхньої межі, при 

0ELi  еластичність сектора від’ємна, що свід-

чить про високу ступінь закритості такого сектора 

по відношенню до загальної структури. Дані показ-

ники відображають синхронність змін у загальній 

структурі економіки по відношенню до кожного її 

сектора. Агрегований показник еластичності розра-

ховується як середнє значення показників за усіма 

секторами та відображає загальну тенденцію функ-

ціонування економіки. 

Отже, динамічна природа структурних зру-

шень насамперед виражається у їх кількісних хара-

ктеристиках. Структурні зрушення потребують 

комплексної оцінки їх параметрів, оскільки від рі-

вня відображення таких аналітичних даних зале-

жить розуміння процесу трансформації економіч-

ної системи, а відповідно, і можливості інтенсифі-

кації формування тенденцій економічного 

розвитку. Можливість такої інтенсифікації створю-

ється в рамках реалізації структурної політики, яка 

містить у собі параметри ідентифікації й управ-

ління структурними зрушеннями.  

Залежно від цілей проведення аналізу, а також 

від обсягів наявної статистичної або іншої потріб-

ної інформації можливе використання найбільш 

адаптованих до потреб зведення аналітичних даних 

індексів, коефіцієнтів та інших показників, які іде-

нтифікують структурні зрушення в економіці. 

Пріоритетність вибору того чи іншого показника 

структурних зрушень повинна засновуватись на па-

ралельних порівняльних розрахунках суміжних ін-

дексів з метою найбільш чіткого відображення про-

цесів, які досліджуються.  

Градація методик дослідження структурних 

зрушень відбувається від розглянутих вище базо-

вих показників, які виступають індикаторами змін 

у структурі економіки, до більш складних, котрі аг-

регують кількісні характеристики таких змін та ві-

дображають якісні трансформації економічної сис-

теми. Дослідження більш диференційованих та різ-

нокритеріальних показників оцінювання 

структурних зрушень буде проведено у подальших 

наукових роботах. 
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The most important priority of the state reform is 

considered to ensure the true independence of the judi-

ciary, reliable protection of the rights and freedoms of 

citizens, as well as expanding access to justice. Ensur-

ing the protection of the rights and freedoms of citizens 

in the courts and their most effective implementation is 

the main goal of reforming the legal system in the Re-

public of Uzbekistan. 

The freedom and rights of citizens established in 

the Constitution and the lawful ones of the Republic of 

Uzbekistan are inviolable, and no one has the right to 

deprive or restrict them without a trial. Article 15 of the 

Constitution of the Republic of Uzbekistan expresses 

the unconditional recognition of the supremacy of the 

Constitution and laws of the Republic of Uzbekistan1. 

According to Article 8 of the Law of the Republic 

of Uzbekistan dated April 20, 2021 No. ЗРУ-682 "On 

Normative Legal Acts", the Constitution of the Repub-

lic of Uzbekistan has supreme legal force and is applied 

throughout the territory of the Republic of Uzbekistan2. 

Laws and other normative legal acts in the Republic of 

Uzbekistan are adopted on the basis and in pursuance 

of the Constitution of the Republic of Uzbekistan and 

cannot contradict its norms and principles. 

According to the current legislation, the court in 

the Republic of Uzbekistan is the only body that admin-

isters justice. In order to protect the subjective rights 

and legitimate interests of citizens and organizations, 

various civil cases are resolved in court. 

                                                           
1 https://lex.uz/docs/35869 
2 https://www.lex.uz/acts/5378968 
3 Барышова, М. В., Белый, В. С., Глущенко, В. М., Ибра-

това, Ф. Б., Новиков, А. Н., & Пронькин, Н. Н. (2019). Со-

циальное предпринимательство: научные исследования и 

практика. 

In turn, in the process of considering and resolving 

civil cases, in accordance with civil procedural legisla-

tion, judges adopt judicial acts in the form of court de-

cisions, rulings, rulings and court orders3. 

A judicial act is a legal, and also a well-grounded 

decision, in order to make which it is necessary to ob-

tain the correct knowledge of the actual circumstances 

of a civil dispute and undoubtedly apply the rule of law 

to certain legal facts.  

After the entry into force of legal and fair judicial 

acts, and their execution by the debtors, we can talk 

about the full exercise of the right of citizens to judicial 

protection. Only then are court decisions considered 

aimed at protecting the rights and freedoms of citizens 

and enterprises. The powers of the courts to consider 

and resolve disputes within the jurisdiction of civil 

courts are constantly being improved, which is 

associated with the need to ensure better protection of 

citizens' right to judicial protection. With the 

development of legislation, the requirements for the 

form and content of judicial acts are being reformed. 

Judicial acts are considered an important remedy 

to meet the merits of the claimed claim. Judicial acts 

can affect procedural and certain substantive relations, 

as acts of the application of law. Consequently, judicial 

acts are considered a legal fact in the field of 

substantive and procedural law4.  

Judicial acts have become especially important in 

recent times. Repeatedly, a court decision can resolve a 

conflict between citizens, organizations and the state. 

4 Ibratova, F. B., Kirillova, E. A., Smoleń, R., Bondarenko, 

N. G., Shebzuhova, T. A., & Vartumyan, A. A. (2017). Spe-

cial features of modern legal systems: cases and collisions. 
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Judicial acts are used to resolve disputes arising in pri-

vate life, marriage and family relations, entrepreneurial 

activity, relations between the state and citizens, and 

other issues. The Civil Procedure Code provides that 

the person concerned has the right to apply to the court 

with a statement of claim for the protection of violated 

or disputed rights, freedoms or legitimate interests, and 

the list of these interests and rights is not limited5. 

According to the statistics of the Supreme Court 

of the Republic of Uzbekistan, 453,354 cases were con-

sidered in 2018, of which 391,864 were satisfied, 

30,501 were rejected, 14,157 were terminated, 16,832 

were left without consideration. In 2019, 276,937 cases 

were considered, of which - 225 267, denied - 25 715, 

terminated - 8 647, left without consideration - 17 308. 

In 2020, 291 132 cases were considered, of which 236 

920 were satisfied, 24 054 were refused, 7 322 were 

discontinued, 22 were left without consideration. 836. 

By issuing court orders in 2018 - 236,030 (52.1%), 

2019 - 88,655 (32.0%), 2020 - 96,584 (33.2%)6. 

In order to protect the subjective rights and legiti-

mate interests of citizens and organizations, various 

civil cases are resolved in court. In turn, in the process 

of considering and resolving civil cases, the conclu-

sions of the court are expressed in the form of judicial 

acts, drawn up in the prescribed manner in a certain pro-

cedural form. 

In civil proceedings, the main part of acts in ac-

cordance with Part 1 of Article 6 of the Civil Procedure 

Code of the Republic of Uzbekistan have a common 

name - judicial acts. As a broader concept, it includes 

decisions (Chapter 23 of the Civil Procedure Code of 

the Republic of Uzbekistan), a definition (Chapter 24 

of the Civil Procedure Code of the Republic of Uzbek-

istan), a resolution (Article 150 of the Civil Procedure 

Code of the Republic of Uzbekistan) and a court order 

(Chapter 18 of the Civil Procedure Code of the Repub-

lic Uzbekistan). 

Unlike economic legal proceedings, a civil court, 

based on the results of the consideration of the case, is-

sues a ruling in the court of appeal, cassation instance 

7. In addition, the court, based on the results of consid-

eration of issues by which the case is not resolved on 

the merits, makes a ruling (part 5 of article 6 of the Civil 

Procedure Code of the Republic of Uzbekistan). 

The above types of judicial acts are invariably 

considered acts of application of the norms of civil pro-

cedural law, but some of them also contain decisions on 

material disputes, and in this case they are simultane-

ously acts of application of the norms of substantive 

law. 

                                                           
5 Esenbekova, F. T. (2019). Esenbekova FT, Okyulov O., 

Ruzinazarov Sh., Ibratova FB Features of the approval of the 

world agreement by the economic court: practice and the-

ory. Editorial team, 10(39), 90. 
6 https://sud.uz/ru/ 
7 Ибратова Ф. Б. Банкротство ликвидируемого субъекта 

предпринимательства: проблемы и решения //Norwegian 

Journal of Development of the International Science. – 2021. 

– №. 58-2. 
8 Ibratova F., Esenbekova F. GENESIS AND EVOLUTION 

OF LEGISLATION ON CONCEPTIONAL PROCEDURES 

IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Polish Journal of 

Science. – 2021. – №. 38-2. – С. 20-24. 

Consequently, civil proceedings contains the gen-

eral term "judicial acts", understanding it as a decision, 

determination, ruling and court orders. 

At present, judicial protection remains the main 

way to protect the rights, freedoms and interests of cit-

izens and organizations protected by law. In such con-

ditions, the load on the judicial system has increased 

significantly and, accordingly, the number of various 

judicial acts has increased8. With the adoption of many 

different judicial acts by the courts of the Republic of 

Uzbekistan, it became necessary to combine them into 

a certain system. Since judicial acts are considered a 

kind of legal acts, the system of judicial acts will be 

considered as under the system in the system of legal 

acts. 

Judicial acts – acts aimed at the exercise of judicial 

power and contains the following features that charac-

terize its content: 

– firstly, judicial acts are issued by the body au-

thorized to administer justice - the court, and are bind-

ing on all state bodies, organizations, officials and citi-

zens, and are also enforced throughout the territory of 

the Republic of Uzbekistan9; 

– secondly, judicial acts are passed on the basis of 

current legislation and are a law enforcement docu-

ment10. Judicial acts are adopted in a procedural form, 

provided for by civil procedural legislation, and this 

shows that it is of a procedural nature; 

– thirdly, it adopts a law enforcement act aimed at 

specific individuals and based on specific facts 11; 

– fourthly, judicial acts are drawn up in writing. 

Depending on the type of judicial acts, the formality 

also differs (judicial acts issued in the deliberation 

room in the form of a separate document, and judicial 

acts, limited by an entry in the minutes of the court ses-

sion); 

– Fifthly, judicial acts are subject to mandatory ex-

ecution. 

From a theoretical point of view, one should con-

sider a judicial act as an element of the legal regulation 

system, taking into account its interconnection and in-

teraction with other elements of this system, because a 

judicial act is considered one of the legal instruments 

through which legal regulation is carried out. 

It is advisable that the judicial act is intercon-

nected with other legal means that ensure their actions, 

and at first the fixed assets - legal relations, legal norms, 

legal facts, acts of exercising rights and obligations. 

In legal literature, the term "judicial act" is often 

found. Everyone understands this concept, according to 

9 Okyulov O. et al. GENERAL PROVISIONS ON 

INVALIDITY OF TRANSACTIONS IN BANKRUPTCY 

PROCEDUR //Norwegian Journal of Development of the In-

ternational Science. – 2021. – №. 68. – С. 18-21. 
10 Atalykova G., Ibratova F., Esanova Z. LEGAL ISSUES 

ON REVOKING ADOPTION: THEORY AND PRACTICE 

//Norwegian Journal of Development of the International Sci-

ence. – 2021. – №. 60-3. – С. 10-13. 
11 Ibratova, F. B., Khabibullaev, D. Y., Esanova, Z. N., Egam-

berdiev, D. A., & Hakberdiev, A. A. (2019). Legal Issues of 

Observation-Bankruptcy Procedures Applicable by the Eco-

nomic Court of Uzbekistan. J. Advanced Res. L. & Econ., 10, 

187. 
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his conviction, as many jurists consider to separate ju-

dicial acts: as court acts and judicial acts. The latter acts 

as the bearer of the final results of judicial activity. Ap-

parently, such a division is somewhat far-fetched and is 

a kind of play on words. There is no difference between 

the terms “judicial act” and “acts of the court” and, in 

our opinion, they can serve as a synonym. 

According to M. Mamasiddikov and S. Maripova, 

the concepts of “judicial act” and “act of the court” are 

divided into two groups: judicial acts that have entered 

into legal force and legal appeals (orders, orders, 

notifications, summons, demands, etc.)12. 

Undoubtedly, it is impossible to identify the gen-

eral with the particular. At the same time, general judi-

cial acts are considered the most common, since they 

are diverse (explanatory and law enforcement, primary 

and secondary, auxiliary and final, etc.), and private - a 

court decision, as one of the types of judicial acts. At 

the same time, the author rightly points out that "all 

court decisions can be broadly defined as" legal acts 

"taking into account their specifics"13. The term "judi-

cial acts" is included in generalizing categories, as it has 

a sociable character. In this connection, it is advisable 

to separate the general concept of judicial acts, since the 

concept of "judicial acts" should be understood both in 

the narrow and in the broad sense. All final, functional, 

auxiliary, organizational actions of civil proceedings, 

such as "decision" (Article 249 of the Civil Procedure 

Code of the Republic of Uzbekistan), resolution (Arti-

cle 150 of the Civil Procedure Code of the Republic of 

Uzbekistan), judicial notices (Article 156 of the Civil 

Procedure Code of the Republic of Uzbekistan) , sub-

poenas (article 157 of the Civil Procedure Code of the 

Republic of Uzbekistan), protocols (article 277 of the 

Civil Procedure Code of the Republic of Uzbekistan), 

inquiries (article 85 of the Civil Procedure Code of the 

Republic of Uzbekistan), applications for self-recusal 

(article 23 of the Civil Procedure Code of the Republic 

of Uzbekistan) should be understood in broad sense of 

"judicial acts". Consequently, in a broad sense, "judi-

cial acts" are legal acts that are adopted by the court and 

have a peremptory character, and also determine the fi-

nal, organizational and functional, auxiliary actions of 

the judiciary aimed at achieving legal force14. 

Legal acts that are adopted by the court in accord-

ance with the established procedure, containing a state-

power character for the consideration and resolution of 

civil cases, should be considered a "judicial act" in the 

narrow sense. It is advisable to consider this act as a 

judicial-legal act, due to the fact that it mostly takes 

place with the consequences and results of the court's 

                                                           
12 Мамасиддиков М. М., Марипова С. А. Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Узбекистан: некото-

рые аспекты развития и совершенствования //Актуаль-

ные проблемы совершенствования законодательства и 

правоприменения. – 2014. – С. 281-284.  
13 Ibratova F. Bankrotlik to ‘g ‘risidagi ishlarda prokuror 

ishtiroki. 
14 Ибратова, Ф. Б. (2019). ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДАХ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. In ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (pp. 163-

170). 

activities from a legal point of view, and it is the legal 

consequences for the participants in the civil process 

that take place. The results of work on the protection of 

interests and legal rights are manifested in clear judicial 

and legal acts, through which legal disputes are elimi-

nated and conditions are created in order to implement 

subjective rights for participants in civil proceedings. 

Two different entities can have judicial acts: both 

a document and an action. Judicial acts as an action dis-

poses of two sides: internal and external. The inner side 

is manifested in the ability of the court to take intellec-

tual and voluntary actions, understand the content of le-

gal instructions, determine the factual circumstances 

and make appropriate decisions15. The external is man-

ifested in the real actions of the court, aimed at the ob-

jective expression of the result, the intellectual-voli-

tional and real actions of the judges are in solidarity, 

and they can only be distinguished theoretically. 

Preferably, the result of intellectual and voluntary 

actions of the judiciary is drawn up in the form of a 

written document 16. Consequently, a judicial act is a 

written legal document that is the result of the intellec-

tual and voluntary actions of the court17. 

Moreover, we believe that a judicial act is an ex-

pression of a legally imperious expression of will, in 

which its state and power powers are manifested. Judi-

cial acts of the judiciary distinguish between the state-

power character, since they are adopted by the state 

body and are mandatory for all participants in the pro-

cess, state bodies and organizations (on the basis of spe-

cial instructions or law), for example, in the process of 

compulsory execution, and must also be performed 

without fail order on the territory of the Republic of Uz-

bekistan. 

Based on the foregoing, a judicial act is a legal 

document that, in certain forms, represents the will of 

the state's judicial authorities (judicial act) on issues re-

lated to its legislatively defined competence. 

As a result, it should be concluded that judicial 

acts are acts adopted by the courts as a result of the ad-

ministration of justice in civil cases, drawn up in writ-

ing on the basis of current legislation and being a bind-

ing procedural document. 
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Анотація 

У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз законодавства зарубіжних країн романо-германській 

правовій сім’ї про посягання на захисника чи представника особи. Виділено такі правові групи країн ро-

мано-германській правовій сім’ї: романську; німецьку; правову групу Скандинавських країн; правову 

групу східно-європейських країн; правову групу країн Латинської Америки і Африки. Автор приділяє 

окрему увагу перших трьох груп з огляду на з найбільшою поширеністю. 

Встановлено позитивний зарубіжний досвід щодо зазначення мотиву та мети на рівні диспозиції кри-

мінально-правової норми. Так, у ч. 2 ст. 464 КК Королівства Іспанії зазначено, що посягання на захисника 

вчиняються «з помсти», у ст. 340 КК Республіки Казахстан зазначено, що такі дії вчиняються «з метою 

перешкоджання законній діяльності зазначених осіб або з помсти за таку діяльність». 

Дослідження посягання на захисника чи представника особи у законодавстві країн романо-германсь-

кій правовій сім’ї показало наявність трьох основних підходів до криміналізації таких діянь, а саме 1) кри-

міналізація діяння щодо посягання на захисника чи представника особи на рівні окремої статті; 2) кри-

міналізація діяння щодо посягання на захисника чи представника особи в одній статті з іншими учасни-

ками судового процесу (адвоката, прокурора, експерта, перекладача або свідка в ході судового розгляду, з 

метою змінити хід судового розгляду та ін.); 3) криміналізація діяння щодо посягання на захисника чи 
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представника особи шляхом утворення в якості кваліфікуючої ознаки іншого кримінального правопору-

шення. Визначено другий підхід як найбільш вдалий з точки зору принципу рівності всіх учасників судо-

вого процесу.  

Виявлено у КК деяких країн романо-германської правової сім’ї норму про відповідальність за пося-

гання на осіб, у зв’язку із їх минулою професійною діяльністю, які на теперішній час не здійснюють 

відповідні функції.  

Abstract 

The article provides a comparative legal analysis of the legislation of foreign countries of the Romano-Ger-

manic legal family on encroachment on a lawyer or a representative of a person. The following legal groups of 

countries to the Romano-Germanic legal family are distinguished: Romance; German; legal group of the Scandi-

navian countries; legal group of Eastern European countries; legal group of Latin America and Africa. The author 

pays special attention to the first three groups with regard to the most common. 

Positive foreign experience has been established in terms of indicating the motive and purpose at the level of 

disposition of the criminal law norm. Thus, in Part 2 of Art. 464 of the Criminal Code of the Kingdom of Spain 

states that encroachments on the defender are committed "out of revenge", in Art. 340 of the Criminal Code of the 

Republic of Kazakhstan states that such actions are committed "in order to prevent the lawful activities of these 

persons or in retaliation for such activities." 

The study of encroachment on a defense counsel or a person's representative in the legislation of the Romano-

Germanic legal family showed three main approaches to criminalizing such acts, namely 1) criminalization of an 

act of encroachment on a lawyer or a person's representative at the level of a separate article; 2) criminalization of 

an act of encroachment on a defense counsel or a person's representative in the same article with other participants 

in the trial (lawyer, prosecutor, expert, translator or witness during the trial, in order to change the course of the 

trial, etc.); 3) criminalization of an act of encroachment on a defense counsel or a person's representative by form-

ing another criminal offense as a qualifying feature. The second approach is identified as the most successful in 

terms of the principle of equality of all participants in the trial. 

The Criminal Code of some countries of the Romano-Germanic legal family has established a rule on liability 

for encroachment on persons in connection with their past professional activities, who currently do not perform 

the relevant functions. 
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Романо-германська правова сім'я є найпоши-

ренішою в світі. У неї входять країни континен-

тальної Європи, Латинської Америки і багато ін-

ших країн [1, с. 7]. Усередині такої величезної 

країни можна виділити відповідні правові групи, 

які об'єднують певні національні правові системи, 

які мають схожі риси. 

До таких правових груп можна зарахувати: ро-

манську; німецьку; правову групу Скандинавських 

країн; правову групу східно-європейських країн; 

правову групу країн Латинської Америки і Африки. 

Автор приділяє окрему увагу перших трьох 

груп з огляду на з найбільшою поширеністю. 

Ураховуючи наявність великої кількості дер-

жав, що входять до романо-германської правової 

сім’ї, ми зупинимося лише на деяких з них. Аналіз 

норм щодо посягання на життя захисника чи пред-

ставника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з 

наданням правової допомоги вважаємо за необ-

хідне розпочати з аналізу кримінального законо-

давства представника романської групи романо-

германської правової сім’ї.  

Глава IV книги II Нового французького кри-

мінального кодексу містить спеціальний розділ про 

злочини проти здійснення правосуддя. Цей розділ 

часто не включає злочини, які традиційно розгляда-

ються проти правосуддя, такі як наклепницький до-

нос або звинувачення. У межах того, що можна вва-

жати кримінальними правопорушеннями проти 

відтравлення правосуддя, за кримінальним кодек-

сом можна виділити 3 розділи [2]. 

Відповідно до ст. 434-8 Кримінального ко-

дексу Франції (Постанова № 2000-916 від 19 ве-

ресня 2000 року стаття 3 «Офіційний вісник» від 22 

вересня 2000 року набула чинності 1 січня 2002) 

будь-яка погроза або залякування, спрямовані 

проти судді або прокурора, присяжного засідателя 

або будь-якого іншого учасника, арбітра, перекла-

дача, експерта або адвоката сторони, з метою 

впливу на поведінку такої особи підчас здійснення 

професійної діяльності, карається позбавленням 

волі на строк до трьох років та штрафом у розмірі 

45 000 євро [3]. 

КК Франції, на відміну від КК України не 

містить окремої статті, яка передбачає відповідаль-

ність за посягання на життя захисника чи представ-

ника особи у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною з 

наданням правової допомоги, об’єднуючи всі пося-

гання на учасників судового процесу в одну статтю.  

Дещо схожий підхід знаходимо у КК Князів-

ства Андорра. У стаття 222 КК Андорри шкода 

визначається як пошкодження, знищення або вилу-

чення чужої речі. Сама норма, передбачена у ст. 223 

визначає, що кожен, хто завдає шкоди, що переви-

щує 3000 євро, повинен бути покараний ув'язнен-

ням або роботою на благо громади на строк, що не 

перевищує восьми місяців. 

У ч. 2 ст. 223 КК Князівства Андорра зазна-

чено, що покаранням є позбавлення волі на строк 



Znanstvena misel journal №58/2021 19 

до двох років, коли злочин вчинено: а) проти влас-

ності органу влади, посадової особи, експерта чи 

адвоката задля впливу на їх поведінку під час вико-

нання своїх функцій або своєї місії.  

Таким чином, у даній статі погроза заподіяння 

шкоди власності або фактичне її пошкодження ви-

несене у кваліфікуючу ознаку.  

Відповідно до ст. 423 «захист осіб, які є учас-

никами судового провадження» той, хто за допомо-

гою насильства чи залякування впливає або нама-

гається вплинути на особу, яка є обвинуваченим, 

адвокатом, прокурором, експертом, перекладачем 

або свідком у судовому процесі, для того, щоб з 

особа змінила своє або виконала певну процесу-

альну дію, карається тюремним ув’язненням від од-

ного до чотирьох років. 

Цікавим є те, що у цій же статті передбачено 

покарання за пропозицію або обіцянку неправомір-

ної вигоди, а саме покарання у вигляді позбавлення 

волі на строк до двох років. 

У Розділі VII «Перешкоджання правосуддю та 

професійна нелояльність» (Capítulo VII «De la 

obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional») 

міститься стаття 464 КК Іспанії. 

Відповідно до ч. 1 ст. 464 КК Королівства 

Іспанії особа, яка за допомогою насильства або за-

лякування прямо або опосередковано намагається 

вплинути на обвинувача, сторону або обвинуваче-

ного, адвоката, прокурора, експерта, перекладача 

або свідка в ході судового розгляду, з метою 

змінити хід судового розгляду, повинен каратися 

позбавленням волі на строк від одного року до чо-

тирьох років і штрафом від шести до двадцяти чо-

тирьох місяців. 

Слід звернути увагу, що відповідно до цієї 

норми, якщо винний досягає своєї мети, покарання 

призначається у верхній частині. 

Згідно з ч. 2 ст. 464 КК Королівства Іспанії такі 

ж санкції повинні бути накладені на всіх, хто вчи-

няє будь-які дії, що направлені проти життя, недо-

торканності, свободи, сексуальної свободи або 

майна, з помсти у зв’язку з діяльністю осіб, назва-

них в ч. 1 цієї статті, через їх дії в судовому про-

вадженні [4]. 

Стаття 464 КК Іспанії передбачає за дії, які по-

лягають у втручанні в в процес відправлення право-

суддя. Так само, як у статті 352 bis КК, склад кри-

мінального правопорушення з об’єктивної сторони 

передбачає дві форми. Перший полягає у застосу-

ванні насильства та залякуванні для прямого чи 

опосередкованого впливу на того, хто є позивачем, 

стороною чи обвинуваченим, адвокатом або проку-

рором, експертом, перекладачем або свідком про-

вадження з метою модифікації їхніх дій у процесі.  

У іспанській кримінально-правовій доктрині 

виникає чимало спорів, пов’язаних із необхідністю 

збереження такої редакції кримінально-правової 

норми. Так, була висловлена свого часу критика 

щодо проекту Кримінального кодексу 1980 року, на 

предмет включивши до кодексу цього складу кри-

мінального правопорушення, а згодом і щодо вклю-

чення його до КК 1983 р. Диференційоване став-

лення до такого діяння не виглядає виправданим, 

коли вони вже караються за допомогою примусу чи 

погроз (20). Варто задуматися, чи не забезпечується 

більш адекватний та простий захист прав захисника 

за допомогою загальних норм [5]. 

Відповідно до ст. 344 КК Словаччини «Переш-

коджання правосуддю» будь 

У Главі 17 «Про злочини проти громадської 

діяльності та інше» (Chapter 17 – On offences against 

public activities etc.) в секції 1 КК Швеції встанов-

лено, що особа, яка за допомогою насильства або 

погрози насильством впливає на державну поса-

дову особу під час здійснення нею своїх публічних 

повноважень, або з метою примусу державної поса-

дової особи прийняти певне рішення або перешко-

дити їй у впровадженні заходів при здійсненні 

публічної влади або помститися за таку діяльність, 

є виною у насильстві або погрози щодо державного 

службовця і засуджується до штрафу або тюрем-

ного ув'язнення на термін не більше двох років.  

Те ж саме стосується особи, яка таким чином 

впливає на державну посадову особу, що раніше 

здійснювала державну владу, в зв'язку з тим, що 

така особа зробила або не зробила під час 

здійснення нею державної влади. 

Якщо злочин є тяжким, особа винна в тяжкому 

насильстві або погрозі щодо державного службовця 

і засуджується до тюремного ув'язнення на термін 

від одного року до шести років. При оцінці того, чи 

є злочин тяжким, особлива увага приділяється 

тому, що дія:  

1. пов'язана з тяжким насильством; 

2. пов'язана із погрозою, яка була істотно поси-

лена за допомогою зброї, вибухової речовини або 

імітаційної зброї або натяком на здатність до 

насильства. 

Відповідно до частини 1 § 119 КК Данії будь-

яка особа, яка за допомогою застосування насиль-

ства або погрози насильством нападає на будь-яку 

особу, яка має діяти в силу службового становища 

або функції, при виконанні службового становища 

або функції, або в зв'язку з такою службою або 

функцією, або яке аналогічним чином намагається 

перешкоджати такому установі виконувати законні 

службові функції або примушувати його до вико-

нання службових функцій, підлягає штрафу або тю-

ремного ув'язнення на термін до восьми років. 

Відповідно до частини 2 § 119 КК Данії таке ж 

покарання застосовується до будь-якій особі, яка за 

обставин, відмінних від тих, які вказані в підрозділі 

(1) вище, загрожує насильством, позбавленням волі 

або звинуваченням в злочинному діянні або безчес-

ному поведінці будь-якій особі, наділеному вла-

дою. з юрисдикцією або повноваженнями прий-

мати рішення з будь-якого питання, що тягне за со-

бою правові наслідки, або в забезпеченні 

дотримання повноважень виконавчої влади в кри-

мінальних справах, за умови, що така загроза зроб-

лена або стосовно виконання посади або функції, 

або хто аналогічним чином намагається запобігти 

такому особа від виконання законних службових 

функцій або примушення його до виконання служ-

бових функцій. 
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Відповідно до частини 3 § 119 КК Данії якщо 

будь-яка особа іншим чином створює перешкоди на 

шляху осіб, яким потрібна виконувати свою посаду 

або функцію, воно підлягає штрафу або тюремного 

ув'язнення на будь-який термін, що не перевищує 

шести місяців. 

У гл. 41 КК Грузії «Злочини проти діяльності 

судових органів» є ст. 365 КК Грузії – «Погроза або 

насильство в зв'язку зі здійсненням правосуддя або 

проведенням попереднього розслідування».  

Так, ст. 365 КК Грузії не включає посягання в 

якості обов'язкової ознаки, однак передбачає по-

грозу заподіяння смерті, шкоди здоров'ю або зни-

щення або пошкодження майна члена Конститу-

ційного Суду, судді, засідателя або їх близьких ро-

дичів у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у 

суді.  

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 365 КК 

Грузії відповідальності підлягають також ті самі 

діяння, вчинені щодо прокурора, слідчого, дізна-

вача, захисника, експерта, судового виконавця чи 

інших учасників судочинства, або їх близьких ро-

дичів у зв'язку з проведенням дізнання, попереднь-

ого розслідування, розглядом справ або матеріалів 

у суді або виконанням вироку чи іншого судового 

рішення.  

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 365 КК Грузії 

відповідальності підлягають діяння, передбачені 

частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

із застосуванням насильства, яке не є небезпечним 

для життя чи здоров'я, а відповідно до ч. 4 ст. 365 

КК Грузії діяння, передбачені частинами першою 

або другою цієї статті, вчинені із застосуванням 

насильства, небезпечного для життя чи здоров'я. 

Диспозиція ст. 340 Казахстану звучить як «по-

сягання на життя судді, прокурора, слідчого, особи, 

яка провадить дізнання, захисника, експерта, судо-

вого пристава, судового виконавця, а так само їх 

близьких у зв'язку з розглядом справ або матеріалів 

у суді, виробництвом попереднього розслідування 

або виконанням вироку, рішення суду або іншого 

судового акту, вчинене з метою перешкоджання за-

конній діяльності зазначених осіб або з помсти за 

таку діяльність ». 

Диспозиція ст. 287 КК Республіки Азербай-

джан звучить як «посягання на життя судді, при-

сяжних засідателів, а також прокурора, слідчого, 

особи, яка провадить дізнання, захисника, експерта, 

судового наглядача, судового виконавця, а так само 

їх близьких родичів у зв'язку з розглядом справ або 

відповідних матеріалів в суді або виробництвом по-

переднього розслідування, або виконанням вироку 

чи іншого судового акту, вчинене з метою переш-

коджання законній діяльності зазначених осіб, або 

з помсти за таку діяльність». 

Відповідно до диспозиції кримінально-право-

вої норми ст. 319 КК Республіки Киргизія кри-

мінально-караним є «посягання на життя судді, 

засідателя або іншої особи, що бере участь у 

здійсненні правосуддя, прокурора, слідчого, особи, 

яка проводить дізнання, захисника, експерта, судо-

вого виконавця, а так само їх близьких в зв'язку з 

розглядом справ або матеріалів у суді, вироб-

ництвом попереднього розслідування або виконан-

ням вироку, рішення суду або іншого судового 

акту, вчинене з метою перешкоджання законній 

діяльності зазначених осіб, або з помсти за таку 

діяльність» [7]. 

Проведена нами дослідження показало, що у 

КК Киргизької Республіки у главі 45 «Злочини 

проти судової влади» [8] містяться три статті: ст. 

332, якою передбачена відповідальність за переш-

коджання здійсненню правосуддя; ст. 333, якою пе-

редбачено відповідальність за перешкоджання про-

фесійній діяльності захисника та ст. 334 – погрози 

або насильство, пов'язані з відправленням право-

суддя; а також ст. 335 «Умисне винесення вироку 

чи іншого судового акту, який не належить до пра-

восуддя» та ст. 336 «Розкриття інформації про за-

ходи безпеки щодо учасників кримінального про-

цесу». 

Відповідно до ст. 333 КК Киргизької Респуб-

ліки кримінально-караним є перешкоджання про-

фесійній діяльності захисника [8]. 

Відповідно до ч. 1 ст. ст. 333 КК Киргизької 

Республіки перешкоджання у будь-якій формі ре-

алізації прав і обов'язків захисника, передбачених 

кримінально-процесуальним законодавством, - ка-

рається громадськими роботами IV категорії, або 

виправними роботами III категорії, або штрафом IV 

категорії. 

У ч. 1 ст. 334 встановлено, що шантаж чи за-

лякування судді, присяжного засідателя, а також 

його дружини або близьких родичів у зв'язку з 

розглядом справи або матеріалів у суді або із за-

стосуванням насильства, що не загрожує життю і 

здоров'ю, - карається виправними роботами IV ка-

тегорії або штрафом V категорії, або позбавленням 

волі I категорії [8]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 334 застосування яке не 

є небезпечним для життя чи не є небезпечним для 

життя насильства по відношенню до судді, присяж-

ного засідателя, дружина, близьких родичів у 

зв'язку з розглядом справи або матеріалів у суді або 

загроза застосування не є небезпечним для життя 

насильства, - карається штрафом VI категорії або 

позбавленням волі II категорії. 

Як бачимо, ніякої згадки про захисника чи 

представника особи у статті 334 немає. Але в Главі 

46 «Злочини проти процесуального порядку зби-

рання доказів» міститься ст. 337 «Перешкоджання 

діяльності прокурора, слідчого, уповноваженої 

особи органу попереднього слідства», ст. 338 «По-

грози або насильство в зв'язку з проведенням досу-

дового слідства», ст.339 «Незаконне звільнення від 

кримінальної відповідальності», ст. 340 «Незаконне 

звинувачення у скоєнні злочину», ст. 341 «Приму-

шування давати неправдиві свідчення», ст. 342 

«Спотворення доказів», ст. 343 «Підбурювання до 

підкупу», ст. 344 «Складання неправдивої заяви, 

знаючи про вчинення злочину», ст. 345 «Неправ-

диві свідчення, висновок або неправильний пере-

клад експерта». 

Відповідно до ч. 1 ст. 338 погроза використати 

шантаж або насильство, котре не несе загрози 
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життю і здоров'ю, відносно слідчого, прокурора, 

співробітника органу попереднього слідства, за-

хисника, законного представника або представ-

ника, а також його / її дружини і близьких родичів 

у зв'язку з досудовим виробництвом. судовий 

розгляд, справа або матеріали; - карається виправ-

ними роботами IV категорії або штрафом V кате-

горії або позбавленням волі I категорії. 

 Відповідно до ч. 2 ст. 338 застосування або не-

застосування яке не є небезпечним для життя 

насильства по відношенню до слідчого, прокурора, 

співробітника органу попереднього слідства, за-

хисника, законного представника або представ-

ника, а також його дружини і близьких родичів у 

зв'язку з досудовим виробництвом. у виробництві, 

розслідуванні, суді або суді; загроза застосуванням 

насильства, небезпечного для здоров'я, - карається 

штрафом VI категорії або позбавленням волі II ка-

тегорії. 

У свою чергу, відмінним за структурою і 

змістом від законодавства Республіки Киргизія є 

Кримінальний кодекс Республіки Молдова (далі - 

КК РМ), який в гл. 14 «Злочини проти правосуддя», 

в ст. 305 передбачає відповідальність за посягання 

на життя судді, особи, що здійснює кримінальне пе-

реслідування, або особи, що сприяє здійсненню 

правосуддя. 

Диспозиція ст. 305 КК РМ вказує, що пося-

гання на життя судді, особи, що здійснює кри-

мінальне переслідування, або особи, що сприяє 

здійсненню правосуддя, а так само їх близьких ро-

дичів у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у 

судовій інстанції, вчинене з метою перешкоджання 

законній діяльності зазначених осіб або помсти за 

таку діяльність, карається позбавленням волі на 

строк від 16 до 25 років або довічним ув'язненням  

Таким чином, порівняльно-правовий аналіз по-

сягання на життя захисника та представника особи 

показав: 

Широке коло погроз, не лише погроза вбив-

ством, насильством, але й погроза насильством сек-

суального характеру (КК Іспанії). 

Позитивний зарубіжний досвід щодо зазна-

чення мотиву та мети на рівні диспозиції кри-

мінально-правової норми. Так, у ч. 2 ст. 464 КК Ко-

ролівства Іспанії «з помсти», «з метою перешкод-

жання законній діяльності зазначених осіб або з 

помсти за таку діяльність» ст. 340 КК Республіки 

Казахстан. 

У КК деяких держав передбачено покарання за 

посягання на осіб, у зв’язку із минулою діяльністю, 

які на теперішній час не здійснюють відповідні 

функції (У Главі 17 «Про злочини проти громадсь-

кої діяльності та інше» в секції 1).  

Таким чином, дослідження посягання на за-

хисника чи представника особи у законодавстві 

країн правової сім’ї загального права показало, що 

у КК різних штатів прямо не передбачено 

відповідальність за посягання на життя захисника 

чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'я-

заною з наданням правової допомоги. Вирішення 

питання щодо кваліфікації таких посягань різ-

ниться в залежності від штату, що породжує ряд 

колізій та недостатню кримінально-правову охо-

рону прав адвокатів. Кваліфікація посягання на за-

хисника чи представника особи здійснюється за 

«публічне залякування та помсту» (ст. 122 КК 

штату Луізіана), за погрозу (ст. 422 КК Каліфорнії) 

або за посягання на державного службовця у тих 

штатах де існує широке поняття «державний служ-

бовець»(Розділі18-8-306 КК Колорадо). Для ін-

кримінування складу погрози, публічного заляку-

вання з помсти необхідним є доведення наявності у 

потерпілого відчуття «стійкого страху». На відміну 

від України, у деяких штатах суди навіть оперують 

таким поняттям як «стійкий страх», тобто душев-

ний стан який не є миттєвим, швидкоплинним або 

тимчасовим та визначається в кожному конкрет-

ному випадку окремо на основі вивчення всіх об-

ставин справи в кожному конкретному випадку 

(Каліфорнія). 

Таким чином, порівняльно-правовий аналіз по-

сягання на життя захисника та представника особи 

показав: 

Широке коло погроз, не лише погроза вбив-

ством, насильством, але й погроза насильством сек-

суального характеру (КК Іспанії). 

Позитивний зарубіжний досвід щодо зазна-

чення мотиву та мети на рівні диспозиції кри-

мінально-правової норми. Так, у ч. 2 ст. 464 КК Ко-

ролівства Іспанії «з помсти», «з метою перешкод-

жання законній діяльності зазначених осіб або з 

помсти за таку діяльність» ст. 340 КК Республіки 

Казахстан. 

Дослідження посягання на захисника чи пред-

ставника особи у законодавстві країн романо-гер-

манській правовій сім’ї показало наявність трьох 

основних підходів до криміналізації таких діянь, а 

саме 1) криміналізація діяння щодо посягання на за-

хисника чи представника особи на рівні окремої 

статті; 2) криміналізація діяння щодо посягання на 

захисника чи представника особи в одній статті з 

іншими учасниками судового процесу (адвоката, 

прокурора, експерта, перекладача або свідка в ході 

судового розгляду, з метою змінити хід судового 

розгляду та ін.); 3) криміналізація діяння щодо по-

сягання на захисника чи представника особи шля-

хом утворення в якості кваліфікуючої ознаки ін-

шого кримінального правопорушення. На нашу 

думку, другий підхід є найбільш вдалим, з точки 

зору принципу рівності всіх учасників судового 

процесу.  

У КК деяких держав передбачено покарання за 

посягання на осіб, у зв’язку із минулою діяльністю, 

які на теперішній час не здійснюють відповідні 

функції (У Главі 17 «Про злочини проти громадсь-

кої діяльності та інше» в секції 1).  
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Аннотация 

В работе представлены признаки радиационно индуцированной генетической нестабильности у лик-

видаторов и их детей, характеризующие возможность использования показателя соматического мутаге-

неза c целью формирования группы высокого канцерогенного риска для последующего клинического 

наблюдения. В работе приведены результаты исследования частоты TCR-мутаций у детей и ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС (рожденных через 1-17 лет после облучения их отцов) и проведен анализ закономерностей 

изменения этого показателя соматического мутагенеза. Размер группы повышенного канцерогенного 

риска (по критерию частоты TCR-мутантных клеток) в группе детей ликвидаторов не превышает кон-

трольные величины, тогда как у 13±3% обследованных их отцов-ликвидаторов частота TCR-мутантных 

клеток превышает верхнюю границу 95% доверительного интервала в группе возрастного контроля. В то 

же время размер группы канцерогенного риска обратно пропорционален возрасту ликвидаторов в момент 

облучения. Проведено исследование хромосомных аберраций у детей и их облученных отцов-ликвидато-

ров. Сопоставление измененных показателей хромосомных аберраций у детей и их отцов продемонстри-

ровало большее их совпадение в тех случаях, когда зачатие детей произошло в течение первого года после 

возвращения отцов с работ по ликвидации аварии. 

Abstract 
The paper presents the signs of radiation-induced genetic instability in liquidators and their children, which 

characterize the possibility of using the somatic mutagenesis indicator to form a group of high carcinogenic risk 

for subsequent clinical observation. The paper presents the results of a study of the frequency of TCR mutations 

in children and liquidators of the Chernobyl accident (born 1-17 years after the irradiation of their fathers) and 

analyzes the patterns of changes in this indicator of somatic mutagenesis. The size of the group of increased car-

cinogenic risk (according to the criterion of the frequency of TCR-mutant cells) in the group of children of liqui-

dators does not exceed the control values, whereas in 13±3% of their liquidator fathers examined, the frequency 

of TCR-mutant cells exceeds the upper limit of the 95% confidence interval in the age control group. At the same 

time, the size of the carcinogenic risk group is inversely proportional to the age of the liquidators at the time of 

exposure. A study of chromosomal aberrations in children and their irradiated fathers-liquidators was conducted. 
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A comparison of the altered indicators of chromosomal aberrations in children and their fathers demonstrated their 

greater coincidence in those cases when the conception of children occurred during the first year after the return 

of the fathers from the work on the elimination of the accident. 

Ключевые слова: радиация, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, дети ликвидаторов, сома-

тический мутагенез, ТCR-клеточный рецептор, геномная нестабильность, хромосомные аберрации, канце-

рогенный риск. 

Keywords: radiation, liquidators of Chernobyl accident, children of liquidators, somatic mutagenesis, TCR-

cell receptor, genomic instability, chromosomal aberrations, cancerogenic risk. 

 

Механизмы формирования радиационно инду-

цированной нестабильности генома заключаются в 

возникновении изменений в облученной клетке 

(оставляя ее жизнеспособной), приводящих к пере-

даче потомкам, нарушая генетическую стабиль-

ность организма. В настоящее время известны три 

взаимосвязанные системы поддержания стабильно-

сти генома. Они включают систему окислительно-

восстановительного гомеостаза, систему контроля 

клеточного цикла в сверочных точках и систему ре-

парации повреждений ДНК [4, с.272]. 

 Было установлено, что частота мутаций in 

vivo значительно выше, чем in vitro, являясь резуль-

татом как «внутренней» нестабильности, так и от-

ражением ответа на постоянную продукцию повре-

ждающих сигналов в тканевом микроокружении [9, 

с.546; 33, с.813; 5, с.140]. В настоящее время уста-

новлено, что процесс мутагенеза ускоряет возник-

новение злокачественной трансформации множе-

ственных последовательных и взаимодействующих 

мутаций [18, с.133; 28, с.123]. Таким образом, гене-

тическая нестабильность, индуцированная радиа-

ционным воздействием, является важным звеном в 

процессе радиационного канцерогенеза.  

Нарушение молекулярных механизмов кон-

троля клеточного цикла и р53-зависимого ответа на 

повреждение ДНК наблюдается как в клетках зло-

качественных опухолей, так и в клетках с радиаци-

онно-индуцированной генетической нестабильно-

стью [20, с.2]. Радиационно-индуцированная неста-

бильность генома, например, по данным TCR-

теста, повышает канцерогенный риск у ликвидато-

ров аварии на ЧАЭС [6, с.68], как и имеющая место 

генетическая нестабильность.  

В литературе имеются данные о повышенной 

частоте мутаций по TCR- локусу в лимфоцитах пе-

риферической крови у ликвидаторов Чернобыль-

ской аварии [31, с.105; 21, с.7087; 27, с.В83; 29, 

с.167], свидетельствующие о повышении показа-

теля соматического мутагенеза. Повышение уровня 

соматического мутагенеза у ликвидаторов происхо-

дит не только вследствие прямого действия радиа-

ции на лимфоциты во время облучения, но и в связи 

с усиленным формированием мутантных клеток de 

novo в отдаленные сроки после радиационного воз-

действия вследствие генетической нестабильности 

лимфоцитов, возникшей под действием ионизиру-

ющего излучения у потомков облученных клеток. 

Результаты цитогенетического мониторинга 

свидетельствуют о значительном первоначальном 

повышении частоты хромосомных аберраций у 

ликвидаторов в зависимости от накопленной дозы 

радиационного воздействия. В более отдаленные 

сроки (в интервале от 10 до 15 лет) после аварии 

было выявлено повторное умеренное повышение 

частоты аберраций [10, с.5], что отражает суще-

ствование отдаленной генетической нестабильно-

сти в соматических клетках облученных лиц.  

В ряде работ [27, с.В83; 13, с.700; 11, с.5; 6, 

с.68; 22, с.657], показана трансмиссибельная гене-

тическая нестабильность соматических клеток по-

сле облучения в малых дозах у потомков не только 

в первом, но и последующих поколениях с повыше-

нием количества микроядер [26, с.1053; 17, с.431; 1, 

с.87], вплоть до поколения F3 при облучении роди-

телей (самцов) и при проживании в природных по-

пуляциях грызунов, обитающих на загрязненных 

радионуклидами территориях. 

При изучении соматического мутагенеза у де-

тей облученных родителей и в эпидемиологических 

исследованиях представлены данные о повышении 

частоты хромосомных аберраций, минисателлит-

ных мутаций, микроядер в лимфоцитах и эритроци-

тах крови детей, родившихся от родителей, облу-

ченных в результате аварии на ЧАЭС и на ПО 

«Маяк» в Челябинской области [18, с.133; 19, с.615; 

23, с.69]. Исследована частота точковых мутаций в 

гене ТР53 и полиморфизм гипервариабельных по-

следовательностей [25, с.74], ассоциированных с 

микросателлитами. В группе потомков, рожденных 

от отцов, подвергшихся облучению в дозах выше 

300 сГр, доказано повышение полиморфизма мик-

росателлитных повторов и частоты точковых мута-

ций. Аналогичные данные были получены при 

наблюдении за когортой детей, родившихся от ро-

дителей, которые пережили атомные бомбарди-

ровки Хиросимы и Нагасаки [30, с.143; 24, с.651].  

В работе [23, с.69] не установлено статистиче-

ски значимых различий по частоте мутаций в мини-

сателлитных локусах в группе детей ликвидаторов 

и в контроле, однако авторы отмечают повышение 

частоты мутаций в 1,4 раза в группе детей ликвида-

торов, зачатых не позднее чем через 2 месяца после 

окончания работы в зоне аварии по сравнению с 

детьми, зачатие которых произошло спустя 4 и бо-

лее месяцев после окончания облучения родителя.  

При исследовании уровня соматического му-

тагенеза у детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС с 

помощью традиционных цитогенетических мето-

дов в лаборатории профессора Воробцовой И.Е. от-

мечено повышение частоты хромосомных аберра-

ций в группе детей ликвидаторов по сравнению с 

возрастным контролем [5, с.140]. Аналогичные 

данные получены в ряде работ [12, с.53; 14, с.278]. 

Высказывается предположение о взаимосвязи 

между уровнем повреждений ДНК, возникших по-

сле радиационного воздействия, и особенностью 



Znanstvena misel journal №58/2021 25 

процессов репарации ДНК [32, с.1433; 7, с.58; 8, 

с.203; 2, с.7].  

Таким образом, существование феномена ра-

диационно-индуцированной генетической неста-

бильности при радиационном воздействии под-

тверждено разными исследователями в отношении 

разнообразных биологических систем. В настоящее 

время можно считать доказанным существование 

трансмиссибельной генетической нестабильности, 

возникающей под действием радиации на организм 

животных (мышей как наиболее изученной биоло-

гической системы). В отношении организма чело-

века данные могут быть противоречивыми или не-

достаточными. 

Целью исследования было оценить наличие 

трансмиссибельной генетической нестабильности у 

детей ликвидаторов радиационной аварии которая 

может приводить к активации процесса канцероге-

неза.  

Группы исследования включали: 

- 45 детей ликвидаторов, которые были обсле-

дованы в отделе радиационной экопатологии дет-

ского возраста Детского научно-практического 

центра противорадиационной защиты НИКИ педи-

атрии им. Ю.Е. Вельтищева. Группа сравнения – 

дети, рожденные необлученными родителями,- со-

поставимая по полу и возрасту, включала 52 ре-

бенка; 

- 211 ликвидаторов аварии на ЧАЭС обследо-

ваны в ГУ «Медицинский радиологический науч-

ный центр РАМН» г. Обнинска амбулаторно или 

стационарно в отделе лазерной и фотодинамиче-

ской терапии МРНЦ РАМН. Группа сравнения 

(N=132) была сформирована из обследованных не-

облученных лиц (данные о частоте TCR-мутантных 

клеток у контрольных лиц были использованы для 

расчета возрастной нормы исследуемого показа-

теля). 

Проведен поиск и верификация необходимой 

дозиметрической информации о родителях - ликви-

даторах аварии на ЧАЭС, собранной в Российском 

государственном медико-дозиметрическом реги-

стре. Средняя доза (±SE) в общей группе ликвида-

торов составила 10,3 ± 0,8 сГр. Средняя доза в 

группе ликвидаторов 1986 года составила 12,1±1,3 

сГр, 1987-1990 годов 6,9 ±2,6 сГр. 

Метод идентификации клеток с генными мута-

циями по TCR-локусу проводился в соответствии с 

разработанной японскими авторами методикой [17, 

с.431]: на поверхности Т-лимфоцитов экспрессиро-

ван комплекс Т-клеточного рецептора и CD3-

антигена. Так как TCR-гены функционально геми-

зиготны, на поверхности лимфоцитов представ-

лены продукты только одного аллеля. Мутация в 

функционирующем аллеле приводит к тому, что 

CD3 комплекс не экспрессируется на поверхности 

Т-лимфоцита. Такие мутанты определяются c по-

мощью проточной цитометрии как CD3-

негативные среди CD4-позитивных Т-клеток. Для 

идентификации мутантных клеток используют мо-

ноклональные антитела, меченные разными флуо-

рохромами, к CD3 и CD4-антигенам. Для диагно-

стики геномной нестабильности использовался ци-

тогенетический метод G-бендинга, включающий 

определение уровня и спектра хромосомных абер-

раций. 

Компьютерную обработку проводили с ис-

пользованием программы CellQuestPro (“BDIS”, 

США). На графике распределения клеток по интен-

сивности флуоресценции определяли количество 

клеток с иммунофенотипом СD3+CD4+, характер-

ным для Т-хелперных лимфоцитов, и с вариантным 

иммунофенотипом СD3-СD4+, который соответ-

ствует клеткам с мутациями по TCR-локусу. В каж-

дом образце анализировали 2х105 лимфоцитов. 

Уровень хромосомных аберраций в соматиче-

ских клетках (лимфоцитах периферической крови) 

определялся методом G-бендинга в лаборатории 

под руководством к.б.н. И.И. Сускова (НИИ общей 

генетики им. Н.И. Вавилова). 

Статистическую обработку результатов прово-

дили с помощью программ Statistica 6.0 (StatSoft, 

Inc., USA) и Origin 6.0 (“Microcal Software, Inc.”, 

USA). Достоверность различий выборок оценивали 

по критерию Манн-Уитни. Сравнение доли лиц с 

повышенными частотами мутантных клеток в двух 

группах проводили с помощью критериев Фишера 

или χ2. Различия считали статистически значимыми 

при р< 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение 

Частота соматических клеток с мутациями уве-

личивается с возрастом даже в случае отсутствия 

генотоксических воздействий, связанных с небла-

гоприятными условиями проживания, включая за-

грязнение радионуклидами, профессиональный 

контакт с вредными воздействиями различной при-

роды. Среди ликвидаторов аварии на ЧАЭС, заре-

гистрированных в базе данных РГМДР, повышен-

ная частота мутантных клеток обнаружена у 12,7± 

3,0 %.  

Частота TCR-мутантных клеток в группах лик-

видаторов с разными дозами облучения 

Проведен групповой анализ частоты TCR-

мутантных лимфоцитов у ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС и неподвергшихся радиационному воздей-

ствию взрослых аналогичного возраста. Распреде-

ление частоты мутантных клеток в группе сравне-

ния носило нормальный характер, в группе ликви-

даторов было лог-нормальным из-за наличия лиц с 

высокой частотой мутаций. Расчеты по критерию 

Манн-Уитни свидетельствуют о статистически зна-

чимом увеличении частоты TCR-мутантных клеток 

в группе ликвидаторов по сравнению с контролем 

(p=0,002) [6, с.68; 10, с.549; 3, с.102]. 

Из-за наличия неточности индивидуальной до-

зиметрической информации проведен дополни-

тельный статистический анализ частоты мутант-

ных клеток у ликвидаторов, работавших в зоне ава-

рии в разные годы. Различий в частоте мутантных 

клеток у ликвидаторов 1986 года и последующих 

лет не установлено. Однако, наблюдалась обратная 

корреляция исследуемого показателя соматиче-

ского мутагенеза с возрастом (R=0,9; р=0,01; 

N=166). Полученные данные свидетельствуют о 

том, что повышенная частота мутантных клеток 
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встречается чаще среди лиц, подвергшихся радиа-

ционному воздействию в молодом возрасте [6, с.68; 

3, с.102].  

Частота TCR-мутантных клеток у детей ликви-

даторов 

Проведен анализ частоты TCR-мутантных кле-

ток у 45 детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС и 52 

детей группы сравнения. Частота мутантных кле-

ток у детей ликвидаторов (табл. 1) имеет незначи-

тельное превышение показателя в отличие от 

группы сравнения. Однако, у мальчиков из группы 

детей ликвидаторов – показатель выше, чем у дево-

чек (у девочек TCR-мутантные клетки в нашем ис-

следовании отсутствовали).  

Таблица 1 

Частота TCR-мутантных клеток в группе детей ликвидаторов и в группе сравнения 

Группы 
Число 

лиц 

Средний воз-

раст 

(диапазон) 

лет 

Медиана частоты TCR-

мутантных клеток (квар-

тили), х10-4 

Количество лиц с повы-

шенной частотой му-

тантных клеток, % 

Дети ликвидато-

ров (все) 
45 

13,5 

(4-21) 
2,2 (1,6-2,8) 4 

Дети ликвидато-

ров (мальчики) 
21 

13,5 

(8-21) 
2,6 (2,0-3,8) 4 

Дети ликвидато-

ров 

(девочки) 

24 
13,5 

(4-19) 
2,1 (1,6-2,5) - 

Дети (группа 

сравнения) 
52 

15,8 

(14-26) 
2,5 (1,9-3,3) - 

 

При параллельном анализе группы детей и их 

родителей–ликвидаторов аварии на ЧАЭС установ-

лено, что частота мутантных клеток у родителей 

была существенно выше, чем у детей, и составляла 

в среднем 3,5.10-4 (р=0,008). Частота мутантных 

клеток у детей ликвидаторов не коррелировала с та-

ковой у их родителей.  

Также не установлено корреляции частоты 

TCR-мутантных клеток у детей и дозы радиацион-

ного воздействия на родителей. Следует отметить, 

что в обследованной группе только у одного из ро-

дителей доза облучения превышала 30 сГр, начиная 

с которой регистрируется эффект увеличения ча-

стоты соматических мутаций у потомков сотрудни-

ков атомной промышленности.  

Таким образом, в обследованной группе детей 

ликвидаторов не обнаружено повышения частоты 

генных мутаций TCR по сравнению с группой срав-

нения. Поэтому размер группы повышенного кан-

церогенного риска (по критерию частоты TCR-

мутантных клеток) в этой когорте не превышает по-

пуляционных величин. Невыясненным остался во-

прос об уровне соматического мутагенеза у потом-

ков, зачатие которых произошло менее, чем через 

1-2 года после облучения отца, а также у потомков, 

родители которых подверглись облучению в дозах 

более 20 – 30 сГр. В обследованной нами группе де-

тей ликвидаторов только один ребенок был зачат 

менее чем через 2 года после облучения родителя. 

Частота мутантных клеток у этого ребенка превы-

шала возрастную норму и была самой высокой в об-

следованной группе, что свидетельствует в пользу 

высказанного предположения об увеличении коли-

чества генных соматических мутаций в группе де-

тей, зачатие которых произошло в близкие сроки 

после облучения родителей.  

Анализ генетической нестабильности у ликви-

даторов аварии на ЧАЭС и их детей  

Для уточнения вопроса о выраженности сома-

тического мутагенеза проводилось также семейное 

цитогенетическое обследование с анализом хромо-

сомных аберраций в лимфоцитах периферической 

крови. В нашем исследовании не было получено от-

личий в цитогенетических показателях в зависимо-

сти от возраста детей в группе сравнения, что со-

гласуется с данными других исследователей [15, 

с.606; 5, с.140].  

Исследование показало (табл. 2), что в группе 

детей ликвидаторов достоверно выше уровень 

аберрантных метафаз. Изменения проявляются 

сложными хромосомными перестройками (дицен-

трическими и кольцевыми хромосомами). Установ-

лено, что уровень стабильных хромосомных пере-

строек (транслокаций, инверсий, делеций) досто-

верно выше в группе детей ликвидаторов (группе 

наблюдения), в отличие от группы сравнения. Уро-

вень парных хромосомных фрагментов был выше в 

группе наблюдения, в которой также зарегистриро-

вана анеуплоидия и полиплоидия, не отмеченная в 

группе сравнения.  
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Таблица 2 

Результаты цитогенетического обследования детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС 

Показатели 
Группа наблюдения 

(n = 35) 

Группа сравнения 

(n = 30) 

Количество анализированных метафаз 257,40 +7,05 259,30+8,77 

% аберрантных метафаз 2,61+0,29* 1,88+0,22 

Сложные хромосомные перестройки (ди-

центрические и кольцевые хромосомы) 
1,57+0,15* 0 

Стабильные хромосомные перестройки 

(транслокации, инверсии, делеции) 

2,96+0,30* 

 
0,05+0,01 

Аберрации хроматидного типа (изохрома-

тидные фрагменты, обмены) 
2,72+0,16* 1,84+0,19 

Парные хромосомные фрагменты 0,87+0,11* 0,34+0,07 

Анеуплоидия 0,33+0,01 0 

Полиплоидия 1,60+0,4 0 

* достоверность отличий показателей от группы сравнения (р < 0,05) 

 

При обследовании отцов детей группы наблю-

дения выявлен достоверно более высокий процент 

аберрантных метафаз, по сравнению с отцами 

группы сравнения (необлученных) (табл. 3). У от-

цов - ликвидаторов обнаружены сложные хромо-

сомные перестройки (дицентрические и кольцевые 

хромосомы), характерные для радиационного воз-

действия. Их уровень достоверно выше по сравне-

нию с отцами детей группы сравнения, которые не 

подвергались радиационному воздействию. Пар-

ные хромосомные фрагменты и стабильные хромо-

сомные перестройки (транслокации, инверсии, де-

леции) достоверно выше у отцов группы наблюде-

ния, чем у отцов группы сравнения.  

Количество аберраций хроматидного типа 

(изохроматидные фрагменты, обмены) также выше 

в группе наблюдения. У отцов группы наблюдения 

выявлена полиплоидия, не зарегистрированная у 

отцов группы сравнения. 

Таблица 3 

Результаты цитогенетического обследования отцов детей обследуемых групп 

Показатели 
Группа наблюдения 

(n = 35) 

Группа сравнения 

(n = 30) 

Количество анализированных метафаз 246,80+13,59 260,0+9,09 

% аберрантных метафаз 3,92+0,34* 1,94+0,25 

Сложные хромосомные перестройки (дицен-

трические и кольцевые хромосомы) 
2,81+0,31* 0,26+0,02 

Стабильные хромосомные перестройки 

(транслокации, инверсии, делеции) 
4,80+0,32* 0,40+0,09 

Аберрации хроматидного типа (изохрома-

тидные фрагменты, обмены) 
3,87+0,24* 2,60+0,21 

Парные хромосомные фрагменты 1,40+0,22 0 

Полиплоидия 1,39 + 0,3 0 

* достоверность отличий показателей от группы сравнения (р < 0,05) 

 

Таким образом, проведенное цитогенетиче-

ское обследование детей (в семейном аспекте), 

рожденных у отцов – ликвидаторов последствий 

аварии на ЧАЭС, отражает наличие геномной не-

стабильности у них в виде увеличения количества 

сложных и стабильных хромосомных аберраций в 

отличие от детей группы сравнения (рожденных от 

необлученных родителей). Следует отметить, что 

цитогенетические изменения у детей аналогичны 

таковым у их отцов-ликвидаторов.  

Авторами высказывается мнение, что дети - 

первое поколение, вероятно, получают от отцов-

ликвидаторов радиационной аварии «облегчен-

ную» способность к дестабилизации генома сома-

тических клеток (лимфоцитов периферической 

крови), которая приводит к возникновению патоло-

гии, в том числе радиационно-индуцированной, и 

диктует необходимость длительного мониторинга 

и проведения диспансерных мероприятий в этой 

когорте детей. Сопоставление измененных цитоге-

нетических показателей у детей и отцов – ликвида-

торов аварии продемонстрировало большее их сов-

падение в тех случаях, когда зачатие детей произо-

шло в течение первого года после возвращения 

отцов с работ по ликвидации аварии.  

Выводы и предложения  
В настоящее время не вызывает сомнений су-

ществование радиационно-индуцированной неста-
бильности генома у части потомков клеток/орга-
низмов, подвергшихся действию ионизирующих 
излучений в различных дозах, включая диапазон 
малых доз (до 200 мЗв). Имеющиеся данные о ча-
стоте структурных и генных мутаций в лимфоцитах 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС, большинство кото-
рых подверглось радиационному воздействию в ма-
лых дозах, подтверждают возможность проявления 
этого феномена в отдаленные сроки после облуче-
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ния, что может являться одним из механизмов фор-
мирования канцерогенного риска в поколениях от-
цов – ликвидаторов аварии на ЧАЭС.  

Разработка новых подходов к формированию 
группы высокого канцерогенного риска среди лиц, 
облученных в малых дозах (контингенты ликвида-
торов аварии на ЧАЭС, жителей загрязненных ра-
дионуклидами территорий), а также их потомков 
требует, прежде всего, ответа на вопрос, влияет ли 
и как, радиационно индуцированная генетическая 
нестабильность соматических клеток на вероят-
ность злокачественной трансформации и развитие 
онкозаболеваний. Имеющиеся в настоящее время 
методы выявления генных соматических мутаций 
позволяют рутинно использовать метод определе-
ния TCR-мутаций для массовых скрининговых об-
следований. Однако, этот метод имеет ограничен-
ное использование, особенно если дозовая нагрузка 
отцов не велика, а зачатие детей наступило в сроки 
более 1-2 лет после участия в работах по ликвида-
ции радиационной аварии. 

Проведенное цитогенетическое обследование 
детей различных когорт наблюдения (в семейном 
аспекте) с анализом хромосомных аберраций в лим-
фоцитах периферической крови с исследованием 
кариотипа отражает наличие геномной нестабиль-
ности у них в виде увеличения количества сложных 
и стабильных хромосомных аберраций в отличие от 
детей группы сравнения [2, с.7; 14, с.278; 16, с.466]. 
Одновременно имеет место снижение элиминаци-
онной способности хромосомных поломок, прояв-
ляющееся в снижении индекса репарационной ак-
тивности ДНК, что свидетельствует о сниженном 
защитном потенциале и, следовательно, о повы-
шенной индивидуальной чувствительности к воз-
действию радиационного фактора.  

Углубленное патогенетическое изучение дан-
ной проблемы невозможно без использования ком-
плексных цитогенетических и молекулярно-генети-
ческих методов обследования и наблюдения детей 
и их семей. В данном вопросе имеет значение дол-
госрочное наблюдение за формированием сомати-
ческих мутаций, которые приводят к геномной не-
стабильности с последующим формированием хро-
нической и онкопатологии, в том числе 
радиационно индуцированной.  

В обследованной группе детей ликвидаторов 
не обнаружено повышения частоты генных мута-
ций (по критерию частоты TCR-мутантных клеток) 
по сравнению с возрастным контролем. Однако, не-
выясненным остался вопрос об уровне соматиче-
ского мутагенеза у потомков, зачатие которых про-
изошло менее чем через 2 года после облучения ро-
дителя, а также у потомков, родители которых 
подверглись облучению в дозах более 20 – 30 сГр. 
Это предположение требует проверки в дальней-
ших исследованиях. 

В то же время, генетические повреждения в 
случае воздействия радиационного фактора явля-
ются полигенными повреждениями, в связи с чем 
для адекватной и оптимальной доказательности 
наличия хромосомных изменений и генетической 
нестабильности вследствие радиационного воздей-
ствия более эффективным является исследование 
хромосомных аберраций и молекулярно-цитогене-
тическое кариотипирование (полногеномное секве-
нирование array CGH), а не исследование одного, 

хотя ранее и зарекомендовавшего себя определение 
гена TCR для определенных групп наблюдения 
населения.  

Новые знания в вопросах этиопатогенеза, со-
временные достижения в области стандартизации 
методов диагностики, четкое определение их кри-
териев у детей облученных родителей определяют 
новизну и ценность высокотехнологичных мето-
дов. В настоящее время меняющаяся экономиче-
ская и социальная ситуация диктует настоятельную 
необходимость дальнейшего совершенствования 
медицинской помощи детям, пострадавшим в ре-
зультате действия ионизирующей радиации.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается многогранная проблема качества высшего образования. С позиции 
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жившиеся тенденции развития этих процедур в России. Качество образования становится не только 

функцией управления образованием, но и многофункциональным объектом управления. 

Abstract 

This article examines the multifaceted problem of the quality of higher education. From the standpoint of the 

systemic methodological approach, the existing system of quality assessment is presented as a set of organizational 

and functional structures, norms and rules, diagnostic and evaluation procedures. The characteristics of an inde-
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quality of education is becoming not only a function of education management, but also a multifunctional object 

of management. 
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Каждая хорошая работа представляется сна-

чала невозможной. 

Томас Карлейл 

Образование то, что остается после того, ко-

гда забывается все, чему учили. 

А. Эйнштейн 

 

В стратегии трансформации и модернизации 

российского образования определено, что повыше-

ние качества высшего образования необходимо для 

того, чтобы выполнялась основная цель професси-

онального образования – подготовка квалифициро-

ванного работника соответствующего уровня и 

профиля, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного 

в смежных отраслях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному про-

фессиональному росту. При этом государство вы-

ступает гарантом качества образовательных услуг, 

и в этой связи обозначены основные цели – доступ-

ность, эффективность и качество. 

В последнее время в России динамично разви-

вается новая парадигма – образование через всю 

жизнь. У российских студентов сегодня есть воз-

можность обучаться параллельно по нескольким 

программам, в рамках системы вузовской подго-

товки параллельно осваивать программы дополни-

тельного профессионального образования. Этому 

способствует развитие проектно-модульной техно-

логии обучения. В этой связи важен учет и техно-

логическая проработка психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, озна-

чающая, что предлагаемые технологии обучения 

должны быть максимально гибкими и индивидуа-

лизированными. Принципиальным отличием обу-

чения является переход к моделированию и проек-

тированию заданного образовательной программой 

индивидуального развития обучающегося [1, с.2]. 
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Таким образом, в российское образование внедря-

ются глобальные, мировые тенденции превращения 

высшего образования из элитного в массовое. 

Понятие «качество высшего образования» - 

многогранно. В России проведено достаточное ко-

личество научных исследований, посвященных 

анализу средств его обеспечения на институцио-

нальном и системном программном уровнях, взаи-

мозависимости между обеспечением качества и ак-

кредитацией. В Российской Федерации аккредита-

ция имеет правовой смысл и рассматривается как 

метод и способ, инструмент системы оценки каче-

ства высшего образования. Система оценки каче-

ства, аккредитация являются значимыми контроль-

ными механизмами европейского пространства 

высшего образования: связаны и с контролем, и с 

механизмами. 

Рассматривая с методологической точки зре-

ния систему оценки качества высшего образования, 

можно представить ее как совокупность организа-

ционных и функциональных структур, норм и пра-

вил, диагностических и оценочных процедур, обес-

печивающих на единой концептуально-методоло-

гической основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективность деятель-

ности образовательной организации и ее систем, 

качество образовательных программ с учетом за-

просов основных пользователей. Оценка качества 

образования – это определение степени соответ-

ствия ресурсного обеспечения образовательного 

процесса, образовательных результатов норматив-

ным требованиям, социальным и личностным ожи-

даниям. 

При создании системы оценки качества про-

фессионального образования необходимо обратить 

внимание на следующие направления реформиро-

вания образования, обеспечивающие требуемый 

результат: 

1) изменение содержания образовательной 

деятельности, усиление профессиональной состав-

ляющей образовательной программы; 

2) новые подходы и требования к качеству 

управления образованием. В настоящее время в 

России обсуждается тема аккредитационных пока-

зателей с акцентом на оценку качества подготовки 

обучающихся; 

3) новые технологии образования, включая ис-

пользование интернет-технологий и т.п.; 

4) развитие интеллектуального потенциала в 

образовании; 

5) развитие индивидуальных способностей 

обучающихся; 

6) потребность людей в образовании в течение 

всей жизни; 

7) освоение навыков самообразования, разви-

тие индивидуальных траекторий обучения; 

8) взаимодействие образования и различных 

сфер жизнедеятельности. 

Важно отметить, что сегодня в России понима-

ние системы оценки качества высшего образования 

было бы неполным без обсуждения проблем воспи-

тания, взращивания и интеграции преданности и 

вовлеченности соответствующих заинтересован-

ных участников этого процесса. При исследовании 

проблем оценки качества с «механистических» по-

зиций (вроде «управления качеством») не должен 

ускользнуть аспект «культуры качества», и про-

блему невозможно осмыслить во всей ее полноте. 

Это может привести к тому, что будет упущен важ-

нейший фактор успеха, а именно ощущение и су-

ществование причастности непосредственных 

участников процесса. В системе оценки качества 

высшего образования в России есть правильное по-

нимание путей разрешения этой проблемы.  

Сегодня каждая образовательная программа 

системы высшего профессионального образования 

должна предусматривать программу воспитания с 

учетом профильной направленности образователь-

ной программы и календарный график реализации 

соответствующих мероприятий. В этой связи осно-

ванием модернизации системы образования России 

должна стать взаимосвязь потребностей общества и 

личности при условии доминирующей роли по-

следней. Для этого целесообразным представляется 

переход на более высокий уровень обобщения са-

мого содержания процесса и результата его как 

цели. Такие исследования были предприняты на не-

скольких уровнях: высшее образование как фено-

мен процесса профессионализации личности, лич-

ностное развитие как феномен целеориентирован-

ной профессиональной деятельности и 

концептуальные основы высшего образования как 

процесса профессионализации личности [5, с.111]. 

Такой методологический посыл усиливает студен-

тоцентрированность современных образователь-

ных программ системы высшего образования. По-

казатели по воспитательной составляющей образо-

вательной программы лежат в основе мониторинга, 

проводимого различными федеральными структу-

рами и рассматриваются при проведении различ-

ных аккредитационных экспертиз. 

Одним из основных инструментов оценки ка-

чества образовательной деятельности является про-

цедура государственной аккредитации. Несмотря 

на то, что, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, она носит заявительный харак-

тер, тем не менее, востребована у вузов и ведущих 

университетов. Сегодня государственная аккреди-

тация переживает новый этап своего развития: кар-

динально пересматривается ее модель как части си-

стемы оценки качества образования. В качестве но-

вых задач - обеспечение необходимого качества 

всех реализуемых образовательных программ, фор-

мирование достоверных и общедоступных данных 

о качестве образовательных программ для абитури-

ентов и работодателей, наращивание стимулов для 

вузов повышать качество образовательных про-

грамм.  

В основу новой модели заложены следующие 

принципы: 

 использование для оценки качества выс-

шего образования объективных и внешних по отно-

шению к вузам данных; 
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 публичное представление этих данных в 

форме, удобной и понятной основным участникам 

системы образования; 

 переход от системы выявления нарушений 

и привлечения к ответственности за них к системе 

профилактики нарушений и развития качества об-

разования; 

 развитие технологии аккредитационной 

экспертизы: перевод процедуры  

 в электронный вид. 

Происходит трансформация и самого меха-

низма государственной аккредитации. Предметом 

аккредитационной экспертизы является оценка ка-

чества подготовки обучающихся по программе, 

следовательно, акцент сделан на независимую 

оценка качества подготовки студентов по предмет-

ному ядру направления подготовки. Необходимым 

для вузов стала внешняя оценка выпускных квали-

фикационных работ на отсутствие плагиата. Пред-

почтение в процедуре отдается документарной про-

верке по материалам вуза, размещенным в откры-

том доступе: на официальном сайте вуза, в 

электронной информационной образовательной 

среде. Аккредитационные экспертизы в рамках гос-

ударственной аккредитации последние два года 

проходят в онлайн формате. Быстрому внедрению 

и адаптации к такому подходу способствовала гло-

бальная ситуация в мире, связанная с пандемией. В 

процедуре государственной аккредитации исполь-

зуются данные Мониторинга востребованности вы-

пускников на рынке труда и Международные рей-

тинги. 

Важное значение имеют изменения в организа-

ции процедуры государственной аккредитации, 

главной целью которых является повышение ее 

объективности. В этой связи осуществляется пере-

ход от привлечения к аккредитации экспертов фе-

дерального ведомства – физических лиц - к экс-

пертным организациям, отвечающим за качество 

экспертизы своей репутацией, а также планируется 

привлечение к государственной аккредитации за-

интересованных работодателей. Существенные из-

менения в процедуре коснулись принимаемых по 

итогам аккредитации решениях: цель изменения 

состоит в том, чтобы дать понятные сигналы о ка-

честве потребителя. Это значит, что образователь-

ным организациям, заявившимся на процедуру гос-

ударственной аккредитации, во время ее проведе-

ния, в случае выявления нарушений экспертной 

группой, предоставлена возможность внести кор-

рективы в заявленную основную образовательную 

программу.  

Существующая практика проведения проце-

дуры государственной аккредитации сохранится 

только до 1 марта 2022 года, далее вузы переходят 

на бессрочную аккредитацию, но с постоянным мо-

ниторингом оценки качества образования на соот-

ветствие аккредитационным показателям. Уже се-

годня в нормативные документы, регламентирую-

щие процедуру государственной аккредитации, 

внесены серьезные изменения, которые реализуют 

методологический подход в оценке качества реали-

зации образовательных программ с позиции осо-

знания культуры качества. Понимание качества 

высшего образования и его оценка в таких двух ас-

пектах, как культура и технология, уже переведена 

и в практическую плоскость. Основным прогнози-

руемым результатом этих изменений является со-

здание в системе российского высшего образования 

сбалансированной системы государственных раз-

решительных и контрольно-надзорных действий, 

которая характеризуется: 

- единством подходов на всех уровнях образо-

вания с учетом разделения полномочий в системе 

образования; 

- информационной открытостью сведений о 

качестве образования, предоставляемого организа-

циями; 

- единой системой требований к образователь-

ной деятельности, основанной на показателях и 

критериях федеральных государственных образо-

вательных стандартов, учитывающих содержатель-

ную и качественную характеристику образования 

по соответствующим профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки; 

- наличием разработанного механизма вовле-

чения профессиональных организаций, профессио-

нальных объединений к участию в мероприятиях 

разрешительной деятельности; 

- сосуществованием различных форм подтвер-

ждения качества образования (общественная аккре-

дитация, профессионально-общественная аккреди-

тация, независимая оценка качества образования, 

международные рейтинги). 

Раскрывая сущностные составляющие каче-

ства, речь идет о «хорошем» качестве, что, не все-

гда, само собой разумеется. Об этом уже шла речь 

выше в статье. Необходимо остановиться на харак-

теристике качества образовательных программ, по-

тому что в системе оценки качества высшего обра-

зования таким инструментом, как государственная 

аккредитация, осуществляется программный под-

ход. Качество подготовки обучающихся по про-

грамме высшего образования оценивается через 

призму ее содержания. Важным является сопряже-

ние образовательной и профессиональной состав-

ляющей программы.  

При проектировании и реализации профессио-

нальной образовательной программы особое вни-

мание уделяется формулировке миссии, целей про-

граммы и определении необходимых информаци-

онных, кадровых, временных и материально-

технических ресурсов ее обеспечения. Таким обра-

зом, качество образовательной программы опреде-

ляется, в первую очередь, качеством результатов. 

Следовательно, качество образовательной про-

граммы можно обозначить как «соответствие 

цели». Цели как желаемый результат образователь-

ной деятельности. В концепцию образовательной 

программы заложена оценка результатов обучения 

и результатов освоения обучающимся программы, 

следовательно, необходима тщательная проработка 

компетентностной модели будущего специалиста. 

На этапе проектирования образовательной про-
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граммы необходимо активное участие потенциаль-

ных работодателей и специалистов-практиков, ко-

торые впоследствии будут принимать непосред-

ственное участие в ее реализации.  

При проектировании образовательной про-

граммы необходимо учесть два момента: сначала 

четкое определение миссии, назначения про-

граммы, результатов, к которым нужно прийти по 

ее завершению, а затем уже выбор средств, спосо-

бов ее реализации. Это уже и дидактика, методика, 

конечно же, содержание и условия обеспечения ре-

ализации образовательной программы. В основу 

проектирования образовательной программы поло-

жена компетентностная модель будущего специа-

листа. В разработке и согласовании концепции об-

разовательной программы принимают участие и ад-

министративные подразделения вуза (деканат, 

кафедра), и работодатели, и сами обучающиеся. 

Студентам предоставлена возможность выбора 

дисциплин (модулей) в рамках вариативной части 

образовательной программы, а также при выборе 

элективных дисциплин (модулей). В российской 

практике высшей школы со стороны государства 

такой подход является обязательным и закреплен 

нормативными документами: это и основной Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», и фе-

деральные государственные образовательные стан-

дарты. Сегодня обязательным требованиям для 

вуза является участие обучающихся каждой обра-

зовательной программы, а также работодателей, 

представителей учебно-вспомогательного персо-

нала в анкетировании по вопросам оценки качества 

подготовки и условий ведения образовательной де-

ятельности. Оценка ведется как на программном 

уровне, так и на институциональном.  

Образовательным организациям России сего-

дня даны большие возможности и права в построе-

нии и развитии внутренних систем оценки качества 

образовательной деятельности. В соответствии с 

правовыми нормами обучающиеся по образова-

тельной программе активно вовлечены в систему 

внутренней оценки качества подготовки. Так, им 

предоставлена возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образователь-

ного процесса в целом и отдельных дисциплин (мо-

дулей), и практик. Такой подход позволяет образо-

вательным организациям понять, где слабые звенья 

или риски на уровне институциональном, или в ре-

ализации конкретной дисциплины или образова-

тельной программы.  

Современная система высшего образования 

Российской Федерации, как на уровне законода-

тельном, так и в практической деятельности кон-

кретной образовательной организации характери-

зуется системным подходом. В актуализированных 

федеральных государственных образовательных 

стандартах содержатся требования к обязательному 

наличию и развитию в образовательных организа-

циях внутренней системы оценки качества образо-

вательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по образовательной программе. Внешняя си-

стема оценки качества образования осуществляется 

по усмотрению образовательной организации и но-

сит рекомендательный характер. 

Таким образом, сформулировав основной ме-

тодологический подход к системе оценки качества 

образовательной деятельности, можно выделить 

основные новые акценты, которые сложились в си-

стеме оценивания. Прежде всего, это переход от 

оценки как инструмента контроля - к оценке как ин-

струменту управления качеством образования. Си-

стемный подход требует вовлечения всех структур-

ных подразделений современной образовательной 

организации в процесс оценивания их деятельности 

по реализации образовательных программ. Следо-

вательно, координация деятельности, взаимосвязь 

различных категорий работников – от преподавате-

лей, участвующих в разработке и реализации обра-

зовательных программ, работников различных 

учебно-методических подразделений до самих обу-

чающихся, участников этого процесса, работодате-

лей и всех заинтересованных сторон. Следова-

тельно, это целая система управления образова-

тельным процессом требует постоянного 

мониторинга деятельности, управления им и свое-

временного внесения корректирующих действий. 

В концептуальном подходе к качеству образо-

вания управление играет роль механизма, который 

приводит в движение все структурные подразделе-

ния и все процессы современного вуза. Целепола-

гание в деятельности такой образовательной орга-

низации подчинено единой стратегии развития. Ка-

ким должен быть механизм такого управления, как 

его сформировать и использовать? Без ответа на 

этот вопрос невозможно ожидать решения про-

блемы качества развития. Усилением требований к 

качеству высшего образования можно добиться его 

некоторого повышения, но решить проблему кар-

динально не удастся. Надо развивать систему моти-

вации качества и комплексного управления всеми 

его аспектами [3, с.18]. 

Следующий акцент в системе оценивания со-

временного вуза связан с переходом от констатиру-

ющей оценки – к формирующей, программирую-

щей саморазвитие обучающегося, педагогического 

работника, в целом самой образовательной органи-

зации. Обязательным требованием для российского 

вуза сегодня является наличие Программы разви-

тия, которая носит комплексный характер, содер-

жит дорожную карту конкретных мероприятий, 

позволяющих образовательной организации вы-

полнить намеченное Программой развития. Наибо-

лее успешные в своем развитии вузы России могут 

получить дополнительное бюджетное финансиро-

вание, мощная поддержка со стороны государства 

оказывается и региональным высшим учебным за-

ведениям. Одной из приоритетных задач сегодня в 

развитии системы высшего образования является 

академическая мобильность как внутри страны, так 

и в глобальном образовательном пространстве. 

Важным акцентом в системе оценивания явля-

ется переход от оценки исключительно дисципли-

нарной обученности – к оценке образовательных 

результатов в целом по программе. Следует отме-
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тить, что идеологией современной системы выс-

шего образования является построение и развитие 

в рамках образовательной программы компетент-

ностной модели специалиста. Российская система 

высшего образования интегрирована в динамику 

европейского образовательного пространства. Се-

годня «работа по специальности» постепенно утра-

чивает свое значение, жесткие профессиональные 

знания и навыки (hard skills) уже не являются веду-

щими в профессиональном становлении, развитии 

и построении успешной карьеры выпускника вуза. 

Востребованными становятся гибкие, мягкие ком-

петенции (soft skills), позволяющие человеку пре-

успевать независимо от специфики его трудовой 

деятельности. 

Наряду со сложившейся практикой системы 

оценивания результатов обучения (т.е. по дисци-

плинам, учебным модулям) стремительно развива-

ется система оценивания результатов освоения обу-

чающимся образовательной программы (т.е. компе-

тенций). Образовательным организациям сегодня 

даны большие возможности и свобода по разра-

ботке и реализации образовательных программ. 

Однако обязательным требованием остается сопря-

жение образовательных программ с требованиями 

профессиональных стандартов, рынком труда. Раз-

работчики образовательных программ, помимо 

компетенций, должны установить в программе ин-

дикаторы достижения этих компетенций, что поз-

воляет на практике реализовать оценку результатов 

освоения обучающимся образовательной про-

граммы в целом или отдельных ее компонентов, 

например, практической подготовки. 

Важным методологическим посылом сегодня в 

российской системе высшего образования является 

сопряжение внешней и внутренней оценки качества 

образовательной деятельности. Внешняя оценка ка-

чества учитывает результаты внутренней оценки. К 

инструментам внешней оценки относятся: государ-

ственная аккредитация, профессионально-обще-

ственная, общественная, международная аккреди-

тации и независимая оценка качества образования. 

В условиях глобализации образовательного про-

странства международная аккредитация – это ре-

альный механизм достижения уровня мировых об-

разовательных стандартов. В связи с этим усилива-

ется роль международной аккредитации как 

ключевого индикатора обеспечения качества обра-

зования [2, с.7]. 

Качество образовательного процесса в контек-

сте ESG включает: 

 регулярные проверки уровня соответствия 

деятельности и содержания образовательных про-

грамм основным целям и задачам образовательной 

организации; 

 наличие ответственного лица или струк-

туры для проведения экспертных оценок деятель-

ности и планирования развития образовательной 

организации; 

 наличие обширной и эффективной инфор-

мационной системы для поддержки процедур само-

обследования; 

 регулярную самооценку деятельности 

(служб управления, программ) и экспертная оценка 

для проверки результатов самообследования обра-

зовательной организации; 

 своевременную реакцию на результаты 

внешних экспертиз путем совершенствования ме-

тодов и структур управления, образовательных 

программ, перераспределения материальных и фи-

нансовых ресурсов, введения в практику системы 

поощрений и санкций. 

Процедура международной аккредитации по-

лучила широкое применение в оценке качества оте-

чественных образовательных программ системы 

высшего образования, так как дает конкурентные 

преимущества для обучающихся. Это и участие в 

различных программах академической мобильно-

сти в зарубежных вузах-партнерах с зачетом имею-

щихся кредитов и поступление в другие зарубеж-

ные вузы на различные программы, в том числе - 

магистратуры и докторантуры; а также в целом по-

вышение конкурентоспособности выпускника как 

на национальном, так и международном рынке 

труда, трудоустройство по специальности в стране 

и за рубежом. 

В последнее время в России стремительно во-

шла в практику образовательной деятельности ву-

зов независимая оценка качества образования. Она 

нормативно закреплена основным Законом ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации», стре-

мительно развивается и включает в себя: независи-

мую оценку качества подготовки обучающихся и 

независимую оценку качества условий осуществле-

ния образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Важной предметной областью проведения экспер-

тизы независимой оценки качества образования яв-

ляется оценка доступности и достоверности инфор-

мации, размещенной на официальном сайте образо-

вательной организации. Сегодня необходимым 

является наличие в вузе электронной информаци-

онной образовательной среды. В ней размещаются 

все учебные и методические ресурсы образователь-

ной организации, портфолио обучающихся и пре-

подавателей, а также осуществляется синхронное и 

асинхронное взаимодействие преподавателей со 

студентами. Независимая оценка качества образо-

вания направлена на получение сведений об обра-

зовательной деятельности, о качестве подготовки 

обучающихся и реализации образовательных про-

грамм [6,4]. 

Российские вузы разрабатывают дорожные 

карты по внедрению и развитию системы независи-

мой оценки качества образования. В образователь-

ных организациях создаются структурные подраз-

деления на различных уровнях управления для ко-

ординации деятельности и мониторинга развития 

образования на институциональном уровне образо-

вательной организации и конкретно по каждой реа-

лизуемой образовательной программе.  

В актуализированные федеральные государ-

ственные образовательные стандарты России со-

держатся требования по качеству ведения образо-
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вательной деятельности вузом и реализуемым про-

граммам. В соответствии с этим каждый вуз должен 

разработать свой механизм оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся, издать локальный документ и включить в 

этот процесс всех участников образовательной про-

граммы. Наличие внутренней системы оценки каче-

ства является обязательным федеральным требова-

нием образовательного стандарта. Вуз самостоя-

тельно определяет ключевые показатели и 

критерии и выстраивает на регулярной основе эту 

систему. Фиксация результатов обучения и освое-

ния образовательной программы, результаты анке-

тирования обучающихся по вопросам качества и 

условий подготовки размещаются в электронной 

информационной образовательной среде организа-

ции. 

Внешняя оценка качества образовательной де-

ятельности – это право и желание вуза, носит заяви-

тельный характер. Особенностью государственной 

аккредитации, как инструмента внешней оценки 

качества, является установление соответствия тре-

бованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов. Профессионально-обществен-

ную аккредитацию отличает экспертиза на соответ-

ствие требованиям профессионального стандарта и 

требованиям рынка труда. Общественная аккреди-

тация пока не получила широкого применения и 

проводится на институциональном уровне. 

Для эффективного мониторинга ситуации и 

оценки качества в образовательной системе вуза 

целесообразно структурировать ключевые фак-

торы, влияющие на ее состояние, осознать специ-

фику имеющихся и доступных ресурсов для их оп-

тимального использования и проектирования обра-

зовательного процесса с большей эффективностью. 

Одним из современных трендов повышения 

качества образовательных программ является про-

цесс сопряжения образовательных и профессио-

нальных стандартов. Это – сложный процесс, но он 

необходим. Обязательным требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов 

является учет профессиональных стандартов (при 

наличии). Так, профессиональные компетенции, 

устанавливаемые образовательной программой, 

формируются на основе профессиональных стан-

дартов, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников (при наличии), а также, при 

необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда, обобщения отече-

ственного и зарубежного опыта, проведения кон-

сультаций с ведущими работодателями, объедине-

ниями работодателей отрасли, в которой востребо-

ваны выпускники. 

Для системы высшего образования исключи-

тельно большое значение имеет сама идея и фило-

софия качества образования. Это не только практи-

ческое, но и научное осмысление проблемы каче-

ства образования, осознание того, что сегодня 

решающую роль играет профессиональное созна-

ние – это не столько объем знаний, сколько сама их 

структура, сложившаяся методология мышления, 

подходы к решению профессиональных задач, 

практическое содержание образования. Именно это 

сегодня является наиболее важным в понимании 

качества образования. Ведь профессиональное со-

знание тем и отличается, что оно характеризует не 

только степень специальной подготовки, сколько 

общий образовательный уровень, отражающий 

способность и потребность самообразования, куль-

туру и методологию мышления, адаптивные и ин-

новационные возможности деятельности, мировоз-

зрение и социальные позиции.  

Углубление специализации образования не 

всегда полезно, если оно не сопровождается повы-

шением общего уровня образования. И как выход 

для решения этой проблемы – на федеральном 

уровне разработаны оценочные материалы, кото-

рые позволяют экспертам, представителям эксперт-

ных организаций оценить уровень освоения уни-

версальных компетенций, так называемый, базо-

вый уровень подготовки обучающихся в процедуре 

государственной аккредитации. Важную роль здесь 

играет нормативно закрепленная и сложившаяся в 

практике высшего образования независимая оценка 

качества. Оценочные материалы разрабатываются 

ведущими университетами, согласовываются с фе-

деральными учебно-методическими объединени-

ями и в качестве инструмента оценки используются 

экспертами при проведении процедуры аккредита-

ции. Таким подходом обеспечивается объектив-

ность и прозрачность процедуры. 

Следующим важным шагом в развитии оценки 

качества высшего образования России является ин-

теграция с Советами по профессиональным квали-

фикациям, разработка оценочных инструментов по 

оценке освоения обучающимися общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. Таким 

образом, в ближайшей перспективе должна быть 

достигнута одна из ключевых целей современного 

высшего образования - достижение профессиона-

лизма деятельности образованного человека. Это 

также является характеристикой качества образова-

ния. Профессионализм – нечто большее, чем обла-

дание определенным объемом знаний и навыков. 

Это помимо всего прочего искусство поиска и вы-

бора вариантов действий, организационно-техни-

ческое конструирование деятельности, обоснова-

ние позиций и убеждение оппонентов, самообразо-

вание, возможность освоения и накопления опыта.  

Таким образом, качество образования посте-

пенно становится не только функцией управления 

образованием, но и многофункциональным объек-

том управления. Это значит, что его обеспечение 

требует формирования специализированных си-

стем управления качеством, которых не было и ко-

торые необходимо конструировать и создавать. 

Опыт управления качеством небольшой, поэтому 

приходится исследовать и искать варианты эффек-

тивного управления качеством. Это новая и, без-

условно, специфическая проблема, требующая сво-

его решения. 

Система высшего образования России и 

оценка ее качества стоят сегодня на пороге совер-
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шенно нового этапа в развитии всей образователь-

ной сферы: технологичного, эффективного и по-

настоящему увлекательного. И сделать первый шаг 

навстречу этому будущему необходимо уже сей-

час! 
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Аннотация 

В работе представлены результаты компьютерного моделирования плотности состояний, полной 

энергии и зонной структуры идеального нанокристалла KI (K13I14, K4I5, K22I23) и с простейшими точечными 

дефектами в различных кластерных соединениях (K12I13, K21I22) при температуре 1 К. Моделирование ха-

рактеристик реализовано в программе Atomistix ToolKit with Virtual NanoLab в функциональности GGA. 

Выявлено по характерному виду плотности состояний, что указанные объекты следует отнести к кванто-

вым точкам. Полученные результаты являются фундаментальными и могут быть полезными при исследо-

вании нанокристаллов. 

Abstract 

The paper presents the results of computer modeling of the state density, total energy and band structure of 

an ideal KI nanocrystal (K13I14, K4I5, K22I23) and with the simplest point defects in various cluster compounds 

(K12I13, K21I22) at a temperature of 1 K. The simulation of the characteristics is implemented in the Atomistix 

ToolKit with Virtual NanoLab program in the GGA functionality. It was revealed by the characteristic form of the 

density of states that these objects should be attributed to quantum dots. The obtained results are fundamental and 

can be useful in the study of nanocrystals. 

Ключевые слова: Нанокристалл KI, плотность состояний, зонная структура, полная энергия, удель-

ная энергия, компьютерное моделирование. 

Keywords: Nanocrystal KI, density of states, total energy, computer simulation. 

 

Введение 

В настоящее время, свойства щелочногалоид-

ных нанокристаллов представляют огромный тех-

нологический интерес со стороны специалистов по 

химии, физике, а также инженеров [1-5]. В работах 

[6-9] проведено вычисление на основе из первых 

принципов структурных, электронных, динамиче-

ских и термодинамических свойств галогенидов 

щелочных металлов с помощью как полнопотенци-

альных, так и плоских волновых псевдопотенци-

альных методов. Применение различных воздей-

ствий, например, деформации позволяет рассмат-

ривать новые возможности применения указанных 

объектов в дозиметрии [10-12].  

Принято считать, что к наноструктурным объ-

ектам относятся такие объекты, характерные раз-

меры которых лежат в пределах от 1 до 100 нм. 

Главная особенность нанообъектов состоит в том, 

что в силу их малости в них проявляются особые 

свойства [13]. Так как в нанокристаллических 

структурах основная часть ионов лежит в наруж-

ном слое, многие из их свойств выявляются на их 

поверности. Во многих случаях эти особые свой-

ства могут проявляться и тогда, когда размеры 

нанообъектов превышают условно установленный 

предел в 100 нм.  

Глубокое понимание оптических свойств твер-

дых тел невозможно без детального знания их энер-

гетической электронной структуры. Электронные 

процессы в ионных кристаллах рассматриваются на 

основе развитой Блохом, Вильсоном и другими 

приближенной квантовомеханической теории, по-

лучившей название зонной теории. В зонной тео-

рии движение электронов и ядер разделяют в рам-

ках адиабатического приближения Борна-Оппен-

геймера. 

Одной из характеристик отражающей свойства 

нанообъекта является электронная плотность со-

стояний, которая является важным параметром в 

статистической физике и физике твердого тела [14]. 

Плотность состояний величина, определяющая ко-

личество энергетических уровней в интервале энер-

гий на единицу объема или площади.  

В данной работе предпринята попытка с помо-

щью компьютерного моделирования с примене-

нием программы Atomistix Tool Kit with Virtual 

NanoLab определить плотность состояний, полную 

энергию и зонную структуру кристалла KI в раз-

личных «отрицательных» кластерных соединениях 

(K13I14, K12I13, K4I5, K22I23, K21I22) при температуре 1 

К. 
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Описание объекта и методов исследования 
Изолированные атомы щелочного металла K и 

галоида I имеют cокращенную электронную конфи-

гурацию: K0: 3s23p64s, I0: 4d105s25p5. В матрице KI 

ионы соответствующих элементов принимают сле-

дующую cокращенную электронную конфигура-

цию K+: 3s23p6, I-: 4d105s25p6. В результате валент-

ный электрон, находящийся на внешней оболочке 

K0, полностью переходит к I0. 

Кластер K13I14 содержит 27 ионов, как пока-

зано на рисунке 1а, представляет собой отрица-

тельно заряженный куб с индексами (j, k, i) = (3, 3, 

3) и с симметрией Оh. Кластер K12I13 получается 

удалением ионов K+ и I-, из центральной области 

нанообъекта (рисунок 1б). Объект K4I5 содержит 9 

ионов, как продемонстрировано на рисунке 1в, 

представляет собой плоскость с индексами 

(j, k, i) = (3, 3, 1). Кластер K22I23 представляет собой 

параллелепипед с индексами (j, k, i) = (3, 3, 5), со-

держащий 45 ионов (рисунок 1г). Нанообъект 

K21I22, показанный на рисунке 1д, получен удале-

нием ионов K+ и I- из центра предпоследнего слоя. 

Расстояние между центрами ближайших ионов K+ 

и I- по кристаллографическому направлению <100> 

равно 3,53Å. 

В адиабатическом приближении решение 

уравнения Шредингера показывает, что состояния 

лишнего электрона в кристалле с периодическим 

полем описываются волновыми функциями Блоха 

𝑢𝑘(𝑟)exp {−𝑖 (
𝐸

ℎ
𝑡 − �⃗⃗�𝑟)}, где функция 𝑢𝑘(𝑟) обла-

дает трансляционной симметрией решетки, Е – 

энергия, �⃗⃗� – волновой вектор. 

 

     
K13I14 K12I13 K4I5 K22I23 K21I22 
а б в г д 

Рисунок 1 – Геометрия кластеров KI 

 

Для гранецентрированного щелочногалоид-

ного кристалла первая зона Бриллюэна представ-

ляет собой четырнадцатигранник в форме усечен-

ного октаэдра; шесть граней имеют форму квадра-

тов, восемь – форму правильных шестиугольников. 

Г-точка лежит в центре первой зоны Бриллюэна 

(k = 0), Х-точка лежит в центре квадратной плоско-

сти, L-точка – в центре шестиугольника. Вдоль оси 

[100] значение волнового вектора изменяется от 0 

до kx, вдоль направления [111] от 0 до kL. Во всех 

щелочногалоидных кристаллах максимум валент-

ной зоны и минимум зоны проводимости располо-

жены в центре зоны Бриллюэна (точка Г). Верхние 

дырочные зоны образованы из р-состояний галоида 

и имеют типичную для р-зон отрицательную дис-

персию. Дно зоны проводимости имеет s-характер, 

эффективная масса электрона изотропна и имеет 

значение порядка (0,5-1)m0.  

Компьютерное моделирование объектов ис-

следования производилось в рамках теории функ-

ционала плотности в приближении локальной плот-

ности. Основные параметры вычислительного ре-

сурса: 8 ядерный процессор Intel(R) Core(TM) i7-

4790 CPU @ 3,6 GHz, ОЗУ 8 Гб, тип системы – 64-

разрядная операционная система, операционная си-

стема – Windows 8.1. 

Положение электрона описывается волновой 

функцией 𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑧). Вероятность нахождения элек-

трона в определенной точке (𝑥, 𝑦, 𝑧) описывается 

выражением |𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑧)|2, где общая вероятность 

∫ |𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑧)|2dxdydz
∞

−∞
 нормирована на единицу. 

Электроны на дне зоны проводимости ведут 

себя как свободные частицы (с эффективной мас-

сой), запертые в ящике. Рассмотрим электроны 

зоны проводимости, но результат для дырок анало-

гичен. Для нашей параболической зоны проводи-

мости: (𝐸 − 𝐸𝑐) =
ћ2𝑘2

2𝑚∗ . 

Для электронов в прямоугольном объеме 𝐿𝑥 

через 𝐿𝑦 через 𝐿𝑧с бесконечным ограничивающим 

потенциалом (𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0 внутри коробки и вне 

∞), волновая функция электрона 𝜓 должна дохо-

дить до нуля на границах и принимать форму гар-

монической функции внутри области. Решение вол-

новой функции: 𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

sin(𝑘𝑥𝑥) sin(𝑘𝑦𝑦) sin(𝑘𝑧𝑧), где 𝑘𝑥, 𝑘𝑦и𝑘𝑧являются 

волновыми векторами для электрона в направле-

ниях 𝑥, 𝑦 и 𝑧. Действительная волновая функция в 

твердом теле более сложна и периодична (с кри-

сталлической решеткой), но это хорошее прибли-

жение для параболических областей вблизи краев 

зоны. 

Выполнение граничных условий: при 𝑥, 𝑦 или 

𝑧 = 0 синусоидальные функции обращаются в 

ноль. На противоположных границах прямоуголь-

ной области sin(𝑘𝑥𝐿𝑥) = 0, sin(𝑘𝑦𝐿𝑦) = 0, и 

sin(𝑘𝑧𝐿𝑧) = 0 для направлений 𝑥, 𝑦 и 𝑧. Разрешен-

ные волновые векторы удовлетворяют: 𝑘𝑥𝐿𝑥 =
𝜋𝑛𝑥, 𝑘𝑦𝐿𝑦 = 𝜋𝑛𝑦, 𝑘𝑧𝐿𝑧 = 𝜋𝑛𝑧, где 𝑛𝑥,𝑛𝑦, 𝑛𝑧– целые 

числа [15]. 

Результаты моделирования 

С помощью компьютерного моделирования 

получены спектры плотности состояний идеаль-

ного нанокристалла KI (K13I14, K4I5, K22I23) и с про-

стейшими точечными дефектами в различных кла-

стерных соединениях (K12I13, K21I22) при темпера-

туре 1 К (рисунок 2). Характерный вид 

энергетических уровней на спектрах плотности со-

стояний свидетельствует том, что нанокристалл KI 

c c
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в различных кластерных соединениях можно отне-

сти к квантовым точкам. Вычислена полная и 

удельная энергия в указанных объектах (таблица 1).
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Рисунок 2 – Плотность состояний нанокристалла KI в различных кластерных соединениях (K13I14, 

K12I13, K4I5, K22I23, K21I22) при температуре 1 К 
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Согласно данным таблицы, полная энергия в 

отрицательно заряженых кластерах K13I14, K12I13, 

K4I5, K22I23, K21I22 варируется от -3981,52459 эВ до -

19223,47274 эВ. Однако, удельная энергия для 

кластеров имеет более узкий интервал в районе от -

416,58911 эВ до -442,39162 эВ. 

Таблица 1 

Полная и удельная энергия нанокристалла KI 

Объект Полная энергия, эВ Удельная энергия, эВ 

K13I14 -11437,62075 -423,61558 

K12I13 -10608,95040 -424,358016 

K4I5 -3981,52459 -442,39162 

K22I23 -19223,47274 -427,18828 

K21I22 -17913,33187 -416,58911 

 

С помощью компьютерного моделирования 

вычислена зонная структура K13I14 при температуре 

1 К представленная на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Зонная структура K13I14 

 

Заметим, что минимум энергии наблюдается в 

точке Г. Верхняя валентная зона в щелочногалоид-

ных кристаллах связана с р-состояниями галогена 

[16]. Функция  E k  имеет максимум в Г-точке. 

Благодаря спин-орбитальному взаимодействию для 

р-дырки в Г-точке, зона расщеплена на две компо-

ненты. Для верхней компоненты орбитальный и 

спиновый моменты р-дырки параллельны и j+ = 3/2. 

Для нижней компоненты орбитальный и спиновый 

моменты антипараллельны и j+ = 1/2. В Г-точке 

верхняя компонента может быть вырождена. В Х- и 

L-точках зоны Бриллюэна происходит расщепле-

ние валентной зоны на три компоненты. Самая низ-

кая валентная зона происходит, главным образом, 

из s-орбиты галогена I, при этом р-орбита фтора 

очень слабо связана с р-состоянием K, что видно из 

графика плотности состояний (рисунок 2).  

Заключение 

Таким образом, в данной работе в рамках 

теории функционала плотности рассчитаны 

плотность состояний, полная энергия и результаты 

компьютерного моделирования зонной структуры в 

различных кластерных соединениях (K13I14, K12I13, 

K4I5, K22I23, K21I22) при температуре 1 К. Моделиро-

вание характеристик реализовано в программе 

Atomistix Tool Kit with Virtual NanoLab. 

Характерный вид плотности состояний позволяет 

говорить о том, что данные объекты можно отнести 

к квантовым точкам.  
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Аннотация 

Представлены результаты исследований по решению вопросов надежного и экономичного теплоснаб-

жения коммунально-бытовых потребителей с использованием бассейновых реакторов небольшой мощно-

сти РУТА - Реакторная Установка Теплоснабжения с атмосферным давлением. 

В настоящее время имеются предпроектные проработки вариантов реактора РУТА тепловой мощно-

стью от 10 до 70 МВт. Приводится описание основных проектно-конструкторских решений этих реакторов 

и представлены их нейтронно-физические и технические характеристики. Обсуждаются перспективы и 

преимущества использования реакторов РУТА в системах централизованного теплоснабжения, а также 

возможности расширения сферы их полезного использования: 

 в качестве энергоисточника в составе ядерных опреснительных комплексов; 

 в качестве источника нейтронов для 

- наработки радиоизотопов для медицинских и промышленных целей, 

- создания нейтронных пучков для лучевой и захватной терапии. 

Необходимым начальным этапом внедрения любой ядерной технологии является создание и эксплу-

атация головного демонстрационного блока. Строительство такого головного блока для установок РУТА 

предлагалось осуществить на площадке ГНЦ РФ-ФЭИ в г. Обнинске, где такой проект может быть реали-

зован в минимальные сроки и с минимальными затратами. 

Совместно с другими институтами в ГНЦ РФ-ФЭИ разработан «Технико-экономический доклад 

(ТЭД) по размещению головной атомной станции теплоснабжения -АСТ РУТА тепловой мощностью 70 

МВт площадке ГНЦ РФ-ФЭИ». 

В работе представлены основные результаты ТЭД в части проработки проектно-конструкторских ре-

шений по АСТ РУТА, определения ее технико-экономических характеристик и оценки эффективности ин-

вестиций в сооружение головного блока. Полученные результаты могут быть востребованы в настоящее и 

будущее время, поскольку в ряде стран принимаются решения в теплоснабжении населенных пунктов не 

использовать органическое топливо. 

Abstract 
The results of research on solving the issues of reliable and economical heat supply to municipal consumers 

using small-capacity pool reactors RUTA - A reactor Heat supply Unit with atmospheric pressure are presented. 

Currently, there are pre-design studies of variants of the RUTA reactor with a thermal capacity of 10 to 70 

MW. The main design solutions of these reactors are described and their neutron-physical and technical charac-

teristics are presented. The prospects and advantages of using RUTA reactors in district heating systems are dis-

cussed, as well as the possibilities of expanding the scope of their useful use: 

• as an energy source in the composition of nuclear desalination complexes; 

• as a neutron source for 

- developments of radioisotopes for medical and industrial purposes, 

- creation of neutron beams for radiation and capture therapy. 

The necessary initial stage of the introduction of any nuclear technology is the creation and operation of the 

head demonstration unit. The construction of such a head unit for RUTA installations was proposed to be carried 

out at the site of the SSC RF-FEI in Obninsk, where such a project can be implemented in the shortest possible 

time and with minimal costs. 

Together with other institutes, the SSC RF-FEI developed a "Technical and Economic Report (TED) on the 

placement of the main nuclear heat supply plant-AST RUTA with a thermal capacity of 70 MW at the SSC RF-

FEI site". 
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The paper presents the main results of the TED in terms of working out design solutions for the AST RUTA, 

determining its technical and economic characteristics and evaluating the effectiveness of investments in the con-

struction of the head unit. The results obtained may be in demand in the present and future, since in a number of 

countries decisions are being made not to use organic fuel in the heat supply of settlements. 

Ключевые слова: атомные станции теплоснабжения, ядерный реактор бассейнового типа, атмосфер-

ное давление, естественная циркуляция, активная зона, тепловыделяющая сборка, тепловыделяющий эле-

мент -твэл, поглощающий элемент системы управления защитой – суз, выгорающий поглотитель, гадоли-

ний, эрбий, топливный цикл, частичные перегрузки, длительность кампании. 

Keywords: nuclear power plants of heat supply, pool-type nuclear reactor, atmospheric pressure, natural 

circulation, core, fuel assembly, fuel element-fuel element, absorbing element. 

 

1. Введение. 

Применение ядерной энергии для производ-

ства теплоты находится в сфере постоянного вни-

мания и интереса во многих странах мира. В России 

этот связано с решением вопросов энергоснабже-

ния удаленных изолированных районов, а также 

повышением надежности, экономичности и каче-

ства теплоснабжения потребителей, в европейских 

странах - в связи с сокращением доли или отказом 

органических энергоносителей в обеспечении теп-

лоснабжения.  

На основе большого мирового и отечествен-

ного опыта создания и эксплуатации бассейновых 

реакторов в России разработана специальная моди-

фикация такой установки для использования в си-

стемах теплоснабжения, получившая название 

РУТА (Реакторная Установка для Теплоснабжения 

с Атмосферным давлением в первом контуре) /1/. 

Особенностью бассейновых реакторов явля-

ется отсутствие избыточного давления воды в пер-

вом контуре – бассейне реактора, что полностью 

исключает возможность возникновения целого 

ряда аварийных ситуаций. 

Установка РУТА унаследовала все высокие 

показатели безопасности бассейновых реакторов. 

Её концепция безопасности основывается на макси-

мальном развитии и использовании внутренне при-

сущих свойств и пассивных средств безопасности, 

обеспечивающих ее самозащищенность. Благодаря 

высоким показателям безопасности станции с та-

кими реакторами могут размещаться в пределах 

населенных пунктов – потребителей тепла. 

Ключевыми преимуществами установки 

РУТА, как перспективного источника теплоты для 

коммунальных потребителей, являются: 

 Предельная простота конструкции, осно-

ванная на использовании реакторов бассейнового 

типа без избыточного давления в контуре охлажде-

ния активной зоны реактора. Прямым следствием 

этого является низкая стоимость сооружения и экс-

плуатации такого ядерного энергоисточника. 

 Уникально высокий уровень безопасности, 

обеспечиваемый особенностями конструкции и ис-

пользованием естественных механизмов защиты. 

При всех реально возможных аварийных исходных 

событиях с любым наложением отказов систем без-

опасности реактор переходит и удерживается в без-

опасном состоянии без какого-либо вмешательства 

эксплуатационного персонала. В запроектной ава-

рии с постулированным полным и мгновенным 

прекращением отвода тепла от реактора всеми ор-

ганизованными средствами, запас воды в реакторе 

достаточен для отвода остаточного тепловыделе-

ния путем выпаривания в течение месяца. 

 Практически стопроцентное использова-

ние только серийно освоенного отечественной про-

мышленностью оборудования ядерного и неядер-

ного классов, включая применение ядерного топ-

лива на основе низкообогащенного диоксида урана, 

аналогичного топливу реакторов типа ВВЭР. 

 Возможность реализации полного цикла 

эксплуатации и обслуживания реакторов РУТА, 

включая обращения с РАО и ОЯТ в рамках имею-

щейся инфраструктуры Росатома, обеспечивающей 

эксплуатацию и обслуживание реакторов ВВЭР. 

 Возможность создания в рамках единой 

технологии широкого мощностного ряда установок 

РУТА, ориентированных на различные потребно-

сти в тепловой энергии.  

Наряду с использованием реактора РУТА 

по прямому назначению в качестве источника 

теплоты в составе АСТ /1,2/ рассматриваются 

перспективы расширения его функций, как ис-

точника нейтронов для исследовательских, ме-

дицинских и других целей /3/. 

На концептуальном уровне разработаны ва-

рианты реактора РУТА тепловой мощностью от 

10 до 70 МВт. Экономическая эффективность 

установки заметно повышается с увеличением 

мощности реактора.  

Приводятся результаты расчета топливного 

цикла и оптимизация его параметров для реактора 

мощностью 20, 55 и 70 МВт. /4/ Кроме основного 

назначения – теплофикация, рассматривались фи-

зические и экономические аспекты использования 

реактора как многофункционального источника 

нейтронов для решения следующих задач: произ-

водство радиоизотопов; создание нейтронных пуч-

ков для медицинских целей; опреснительных уста-

новок (в представленной работе рассматривается 

только первое) /5,6/. 

Все указанные технологии отработаны на ре-

акторах АМ и БР-10 в ГНЦ РФ-ФЭИ и ВВРц ГНЦ 

РФ НИФХИ. 

2. Схема АСТ с реакторной установкой 

РУТА. 

Конструктивная схема реактора представлена 

на рисунках 1,2 (размеры активной зоны указаны 

для реактора РУТА-70). Реактор размещается в бе-

тонном корпусе-баке с внутренней биметалличе-

ской облицовкой. Бетонный корпус является также 

радиационной защитой. Сверху над реактором 

устанавливаются бетонные плиты для защиты реак-

торного оборудования от внешних воздействий. 
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Бак реактора заполнен дистиллированной водой 

при атмосферном давлении на поверхности воды в 

бассейне. Оборудование первого контура, инте-

грально скомпонованное в баке, работает при гид-

ростатическом давлении. Гидравлический тракт 

первого контура организуется внутри водяного 

объема бассейна реактора системой внутриреактор-

ных конструкций и состоит из активной зоны, 

подъемного (тягового) участка, первичных тепло-

обменников и опускного участка. 

Схема АСТ с реакторной установкой РУТА 

трехконтурная. В первом контуре реакторной уста-

новки предусмотрена естественная циркуляция 

теплоносителя с возможностью форсирования 

мощности реактора путем использования принуди-

тельной циркуляции с помощью насосов. 

Передача тепла из первого контура во второй и 

из второго в третий осуществляется через герме-

тичные теплообменные поверхности. Второй кон-

тур является промежуточным между первым (ак-

тивным) и третьим (сетевым) контурами. Второй 

контур, состоящий из двух автономных петель, ис-

пользуется также для нормального и аварийного 

расхолаживания реактора. Третий контур – контур 

потребителя: для атомной станции теплоснабжения 

– это теплосеть, для ядерного опреснительного 

комплекса третий контур представляет систему па-

рогенерирующих петель для обогрева опреснитель-

ных установок. 

Реакторная установка РУТА характеризуется 

высокой надежностью, предельной безопасностью 

и экологичностью, что позволяет приблизить ис-

точник тепла к потребителю и, тем самым сокра-

тить металлоемкость, стоимость и тепловые потери 

транзитных теплопроводов. Запирающее соотно-

шение давлений в контурах реакторной установки 

(Р1<Р2<Р3) исключает возможность попадания ра-

диоактивных продуктов в контур потребителя. По-

вышенный уровень безопасности установки РУТА 

определяется следующими основными внутренне 

присущими свойствами: 

 отсутствие избыточного давления в баке 

реактора; 

 большая теплоаккумулирующая способ-

ность воды в баке реактора; 

 интегральная компоновка 1 контура в баке; 
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Рисунок 1. Реактор РУТА-70 (фронтальный разрез). 
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Рисунок 2. РУТА – главный корпус (разрез) 

 

 естественная циркуляция теплоносителя в 

первом контуре; 

 низкая напряженность активной зоны (25-

35 кВт/л); 

 развитые свойства саморегулирования 

мощности за счет отрицательных реактивностных 

обратных связей. 

Совокупность этих факторов позволяет детер-

министически исключить возможность возникно-

вения аварии с расплавлением или тяжелым повре-

ждением активной зоны в реакторе РУТА. 

3. Основные технические характеристики 

реактора. 

Активная зона реактора размещается в нижней 

части корпуса – шахте, состоит из шестигранных 

чехловых ТВС, расположенных по треугольной ре-

шетке с шагом 147 мм. со стержневыми твэлами 

типа ВВЭР-440, содержащими топливо из диоксида 

урана. 

Для улучшения надежности твэла рассматри-

вается использование керметного топлива (60 % 

UO2 + 40 % силумин), а для компенсации началь-

ного запаса ректавности на выгорание предусмат-

ривается добавка в часть твэлов гадолиния (твэги). 

ТВС имеет циркониевый корпус размером 

“под ключ” 144 мм. и содержит 120 твэлов, из них 

12 твэгов, 6 направляющих трубок для ПЭЛов ра-

бочего органа СУЗ (кластерного типа) и централь-

ную трубку для датчиков внутри зонного контроля. 

Шаг решетки твэлов и ПЭЛов в ТВС составляет 

12,2 мм. 

Твэл: наружный диаметр/толщина оболочки – 

9,1/0,69 мм; диаметр топливного сердечника/внут-

реннего отверстия – 7,53/2 мм; обогащение U235 – 

4÷3 %. В твэлах с керметным топливом оболочка 

плотно сцеплена с сердечником и в центре нет от-

верстия. ПЭЛ: наружный диаметр оболочки 

стержня/толщина – 8,2/0,5 мм; направляющая 

трубка/толщина – 11,2/0,6; γВ4С = 1,7 г/см3. 

В таблице 1 приведены основные физические 

характеристики активной зоны и ТВС. 

 

Таблица 1 

Основные физические характеристики активной зоны и ТВС реактора РУТА. 

Характеристика Величина 

Тепловая мощность, МВт 20 55 70 

Циркуляция теплоносителя в 1 контуре при макси-

мальной мощности 

ЕЦ + принудительная 

Количество первичных теплообменников 12 

Объем воды в баке реактора, м3 200 550 700 

Параметры теплоносителя 1 контура: 

расход, кг/с 

температура в активной зоне  

(вход/выход), оС 

давление в активной зоне (вход/выход), МПа  

 

220 

 

75/101 

0,27/0,24 

 

500 

 

75/101 

0,27/0,24 

 

642 

 

705/101 

0,27/0,24 

Размеры активной зоны, Dэкв.Н, см 93,9100 142,2140 147,2140 

Количество ТВС, шт. 37 85 91 

Энергонапряженность а.з., КВт/л 28,89 24,7 29,3 

Линейная тепловая нагрузка с поверхности 

твэла, Вт/см 

50,05 42,79 50,87 
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Расчеты топливного цикла проводились для 

кампанейских, с выгрузкой всех ТВС, и частичных 

перегрузках, а также с оксидным и керметным топ-

ловом для активной зоны с водяным отражателем 

/7/. 

При частичных перегрузках (один раз в ~ 3 

года) годовой расход ТВС в ~ 1,5 раза меньше чем 

при кампанейских. Результаты расчетов топливных 

загрузок с оксидным топливом и при частичных пе-

регрузках представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Физические характеристики вариантов топливных загрузок. 

Характеристика РУТА-20 РУТА-55 РУТА-70 

Загрузка урана все “свежие ТВС”, кг 

в т. ч. урана-235, кг 

1694 

67,762 

5448 

217,90 

5827 

174,8 

Обогащение топлива, Х5 % 4 4 3 

Количество выгорающих поглотителей (Gd), кг 1,14 4,25 6,22 

Начальное (максимальное) значение Кэфф при  

N = Nн 

1,0370 

(1,0550) 

1,0378 

(1,0703) 

1,0381 

(1,0681) 

Количество ТВС СУЗ, шт 19 48 48 

Длительность кампании ТВС, эфф. сут. 2700 3800 2200 

Максимальные коэффициенты неравномерности энерго-

выделения по ТВС (Kq),  

и объему а.з. (Kv) 

 

1,42 

1,78 

 

1,54 

1,98 

 

1,52 

2,01 

Средняя энерговыработка выгружаемых ТВС (Е), 

МВт∙сут/кг т.а. 

34,9 41,44 28,7 

Emax/ Emin выгружаемых ТВС 1,16 1,15 1,04 

Годовой расход ТВС при КИУМ = 0,7, шт. 3,50 5,72 10,47 

Максимальные температуры в конце кампании топлива 

(усредненные по твэлам в ТВС), ˚С 

и теплоносителя, ˚С 

 

850 

117 

 

860 

117 

 

785 

109 

 

При переходе от оксида урана к керметному 

топливу при одинаковой загрузке ураном-235 тре-

буется увеличение обогащения топлива в ~ 1,4 раза, 

немного возрастают коэффициенты неравномерно-

сти энерговыделения по ТВС и объему а.з. (Kq, Kv), 

но при этом существенно уменьшается температура 

топлива (с 860 °С – UO2 до 200 °С – кермет) и появ-

ляется дополнительный барьер, препятствующий 

выходу осколков деления в контур теплоносителя, 

которые в случае разгерметизации твэла, удержива-

ются в матрице топлива. Последнее обстоятельство 

особенно важно для АСТ, расположение которой 

планируется рядом с населенным пунктом. 

4. Особенности использования реакторной 

установки РУТА в системах централизованного 

теплоснабжения. 

Характерная особенность бассейнового реак-

тора РУТА – атмосферное давление в надводном 

(воздушном) пространстве бассейна. Неизбежным, 

естественным следствием отсутствия избыточного 

давления в корпусе реактора является относи-

тельно низкий потенциал тепла, генерируемого ре-

актором. Максимально, при разумной глубине бас-

сейна (до ~20 м), и приемлемых величинах тепло-

обменных поверхностей первичных и сетевых 

теплообменников температура сетевой воды, пода-

ваемой от реакторной установки РУТА, может до-

стигать ~90 °С. Для рассматриваемого реактора 

РУТА с естественной циркуляцией воды в бассейне 

температура прямой сетевой воды составляет 90 °С 

при температуре обратной 70 °С. С учетом низких 

значений температур сетевой воды принят следую-

щий подход к формированию систем теплоснабже-

ния с реакторами РУТА. 

При требовании высокой температуры воды 

для потребителя предлагается, совместное исполь-

зование АСТ РУТА и пикового неядерного источ-

ника тепла на органическом топливе. На рисунке 3 

представлена принципиальная схема совместного 

использования АСТ РУТА и пикового источника 

теплоты. Пиковая котельная или бойлеры ТЭЦ под-

ключаются к сетевому контуру АСТ последова-

тельно и используются для дополнительного подо-

грева прямой сетевой воды в наиболее холодный 

период года до нужной температуры.  

На рисунке 4 показан стандартный график ре-

гулирования нагрузки теплосети с параметрами 

130/70 °С в зависимости от температуры наружного 

воздуха (погодных условий). Вода сетевого кон-

тура нагревается в промежуточных (сетевых) теп-

лообменниках РУ до 85 °С и далее (при необходи-

мости) поступает на пиковые подогреватели, где 

доводится до требуемой температуры. В этом слу-

чае реактор, работая на стационарном (максималь-

ном) уровне мощности, обеспечивает покрытие ба-

зовой части годового графика тепловых нагрузок. 

Покрытие пиковой части графика нагрузок осу-

ществляется за счет дополнительного подогрева се-

тевой воды в пиковых бойлерах. Для теплосетей, 

имеющих более или менее стандартные темпера-

турные графики регулирования, оптимальная вели-

чина установленной мощности АСТ составляет 30–

50 % максимальной нагрузки теплосистемы (рису-

нок 5). При реализации предлагаемой схемы доля 

тепла, вырабатываемого АСТ с реакторами РУТА, 

составит 70-80 % от полного годового теплопотреб-

ления, а на долю пиковых теплоисточников при-

дется, соответственно, 30-20 %. Резко сократятся 

расходы на покупку органического топлива и 
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уменьшится зависимость от возможной нерегуляр-

ности (ненадежности) его поставок. 

При небольшой мощности и низких пара-

метрах нагрузки теплосети АСТ может полно-

стью удовлетворять потребность в тепле, ис-

ключив использование органического топлива. 

Однако, увеличение вклада РУ в общую выра-

ботку тепла, хотя и обеспечивает дополнитель-

ную экономию органического топлива, но, в то 

же время, как это видно на годовом графике 

продолжительности тепловой нагрузки (см. ри-

сунок 4), приводит к уменьшению КИУМ АСТ и 

может привести к снижению экономических по-

казателей системы теплоснабжения. 

Результаты выполненных технико-эконо-

мических исследований выявили экономиче-

скую эффективность использования АСТ РУТА 

на Севере, Северо-западе и Востоке страны 

(включая Урал, Алтай, Амурскую обл. и Хаба-

ровский край), т.е. в регионах России с дорогим 

органическим топливом и длительным отопи-

тельным периодом. 

Один из возможных путей решения этих задач 

связан с применением в 1 контуре принудительной 

циркуляции с созданием в контуре естественной 

циркуляции реактора дополнительного полезного 

напора с помощью насосов.  

 

 
Рисунок 3 – Схема совместного использования реакторной установки РУТА и пиковых бойлеров в си-

стеме централизованного теплоснабжения 

 
 

Форсирование мощности реактора с помощью 

насосов не противоречит концепции повышенной 

безопасности и надежности реакторов РУТА, по-

скольку при этом работа реактора в широком диа-

пазоне мощностей от минимального уровня до  

70% Nном, а также при его расхолаживании будет 

осуществляться в режиме естественной циркуля-

ции, что обеспечивает высокий уровень и безопас-

ности, и надежности. Повышение мощности от 70 

% Nном до 100 % Nном реализуется при этом путем 

создания в 1 контуре дополнительного подпора 

циркуляционными насосами. Используются осевые 

насосы, которые устанавливаются на байпасе внут-

риреакторного контура естественной циркуляции 

после выхода из первичных теплообменников. С 

напора насосов теплоноситель подается на вход 

опускного участка циркуляционного контура. Пе-

реключение режимов циркуляции в первом контуре 

(естественная/ принудительная) при включении 

насосов происходит автоматически за счет пассив-

ного закрытия/открытия обратного клапана. 

Температура сетевой воды для оптимизиро-

ванного таким образом варианта составит 95/70 °С. 

Поскольку АСТ может располагаться внутри насе-

ленного пункта с минимальными потерями тепла 

при доставке к потребителю, то температура 95°С 

на выходе может быть достаточной и в такой си-

стеме не потребуется использование бойлеров на 

органическом топливе.  

10- Воздушная система расхолаживания 

11- Циркуляционный насос II контура 

12- Компенсатор объема 

13- Теплообменник II-III контуров 

14- Пиковые бойлеры  

15- Узел регулирования 

16- Сетевые насосы 

17- Теплосеть 

18- Жилые дома 

1- Бассейновый реактор 

2- Активная зона 

3- Первичный теплообменник  

4- Бетонный корпус 

5- Грунт 

6- Система очистки I контура 

7- Система вентиляции 

8- Второй контур 

9- Защитная оболочка 



48 Znanstvena misel journal №58/2021 

 

 
Рисунок 4 – Температурный график качественного регулирования отопительной нагрузки теплосети 

130/70 °С. 

1 – температура прямой воды в подающей магистрали теплосети; 

2 – температура прямой воды после сетевых теплообменников АСТ; 

3 – температура на входе в отопительные приборы у потребителя; 

4 – температура обратной сетевой воды. 

 

 
Рисунок 5 – Участие реакторной установки РУТА в покрытии тепловой нагрузки теплосети. 

 

5. Сооружение головного блока РУТА-70. 

Начальным этапом внедрения установок 

РУТА рассматривалось строительство головного 

демонстрационного блока РУТА-70. В качестве 

возможной площадки размещения демонстрацион-

ного блока рассматривается ГНЦ РФ-ФЭИ в г. Об-

нинске, где этот проект может быть реализован в 

минимальные сроки и с минимальными затратами. 

Головная установка должна обеспечить реше-

ние следующих задач: 

- сертификация технологии, 
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- подтверждение проектных показателей уста-

новки, 

- наглядная демонстрации эффективности и 

безопасности установки РУТА, 

- отработка эксплуатационных и организаци-

онных вопросов встраивания установок РУТА в си-

стемы теплоснабжения. 

Разработан «Технико-экономический доклад 

(ТЭД) по размещению головной АСТ РУТА тепло-

вой мощностью 70 МВт на площадке ГНЦ РФ-

ФЭИ». Целью ТЭД была проработка основных про-

ектных решений и оценка эффективности инвести-

ций в сооружение головного блока в г. Обнинске. 

Таблица 3. 

Основные проектные технико-экономические показатели головной РУТА 

Наименование и размерность показателя Значение 

1. Установленная тепловая мощность энергоблока, Гкал/ч 60 

2. Реакторная установка РУТА-70 

3. Срок службы энергоблока, лет 60 

4. Ежегодный отпуск тепла потребителям с коллекторов АСТ, тыс. Гкал 350 

5. Годовое число часов использования установленной мощности АСТ, эфф.ч/год 

(КИУМ= 0,64) 
5833 

6. Отпускной тариф на тепло, $./Гкал 15,1 

 

Недисконтированный срок окупаемости капи-

таловложений в промстроительство при отпускном 

тарифе на тепловую энергию 15,1 $./Гкал – 11,1 лет, 

дисконтированный – 29,3 лет. Таким образом, го-

ловной энергоблок АСТ РУТА в ФЭИ, помимо 

своей основной задачи – демонстрации технологии 

для последующего коммерческого внедрения, мо-

жет обеспечить окупаемость вложенных средств.  

На рисунке 6 представлена расчетная зависи-

мость дисконтированного срока окупаемости АСТ 

с реактором РУТА-70 от отпускного тарифа на 

тепло, которую можно использовать при оценке 

финансовой (коммерческой) эффективности про-

екта РУТА для различных площадок базирования.  
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Рисунок 6 - Расчетная зависимость дисконтированного срока окупаемости АСТ с реактором РУТА-70 

от отпускного тарифа на тепло. 

 

Заключение 

Результаты выполненных исследований позво-

ляют сделать вывод о достаточно высокой инвести-

ционной привлекательности АСТ РУТА в ряде ре-

гионов России и целесообразности перехода к изу-

чению наиболее перспективных площадок 

строительства. 

Однако для начала работ по внедрению уста-

новок теплоснабжения на базе ректора РУТА на 

рынок необходима промышленная сертификация 

предлагаемой технологии, которая может быть осу-

ществлена в ходе создания и эксплуатации пилот-

ной установки – головного образца. 

Рассматривалось сооружение головной уста-

новки в г. Обнинске, на площадке Физико-энерге-

тического института, где имеется необходимая ин-

фраструктура, научный и кадровый потенциал, поз-

воляющий реализовать такой проект в 

минимальные строки и с минимальными затратами. 

Стоимость установки по данным ГНИПКИИ 

«Атомэнергопроект» составляет 26,6 млн. руб. в це-
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нах 1991 г. Себестоимость тепловой энергии, выра-

батываемой АСТ 5,14 руб./Гкал., срок окупаемости 

– 11 лет. 

Выполненные оценки показывают: головной 

блок РУТА в ФЭИ, помимо своей основной задачи 

– демонстрации технологии для последующего 

коммерческого внедрения, обеспечивает окупае-

мость вложенных средств. Наряду с ее использова-

нием в качестве источника тепла для системы цен-

трализованного теплоснабжения, реакторная уста-

новка может служить источником нейтронов для 

медицинских и промышленных целей. 

Несмотря на детально разработанный проект и 

выбранные площадки для строительства он не был 

реализован. Сейчас возникает потребность в таком 

проекте связанная с необходимостью улучшения 

экологической обстановки в населенных пунктах.  

Так правительство Финляндии ставит задачей 

почти полностью перейти на экологически чистое 

производство энергии к концу 2030 годов. В произ-

водстве электроэнергии данная задача оценивается 

как выполнимая, однако в сфере теплоснабжения 

масштабных альтернатив существующим источни-

кам тепла на данный момент нет. Атомные станции 

малой мощности рассматриваются как вариант про-

изводства энергии для обеспечения теплом средних 

и крупных городов Финляндии /8/. Возможно и 

другие страны вынуждены будут принимать подоб-

ные решения. 
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Аннотация 

В данной работе представлена процедура калибровки двух веб-камер и поиска глубины изображения 

из обеих веб-камер с помощью библиотеки компьютерного зрения OpenCV. Калибровка камеры исполь-

зуется в компьютерном зрении для определения глубины изображения. Для калибровки камеры использу-

ется алгоритм шахматной доски. Включены основные принципы технического зрения, понятия биноку-

лярного зрения для дальнейшего распознавания образов. Для демонстрации и оценки процедуры исполь-

зуются две веб-камеры и реальные эксперименты. 

Abstarct 

This paper presents a procedure for calibrating two webcams and finding image depth from both webcams 

using the OpenCV computer vision library. Camera calibration is used in computer vision to determine image 

depth. A checkerboard algorithm is used to calibrate the camera. Basic principles of technical vision, binocular 

vision concepts for further pattern recognition are included. Two webcams and real experiments are used to demon-

strate and evaluate the procedure. 
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Введение 

Цифровая обработка и распознавание изобра-

жений является одной из интенсивно развиваю-

щихся областей исследований. Необходимость рас-

познавания возникает в самых разных областях, от 

военных систем и систем безопасности до оциф-

ровки аналоговых сигналов. Технологии распозна-

вания приобрели большое значение в современном 

мире, облегчая жизнь людей, ускоряя и улучшая ка-

чество производства, научных и других процессов. 

Например, распознавание штрих-кода использу-

ется в логистике и розничной торговле, распознава-

ние отпечатков пальцев позволяет быстро и точно 

идентифицировать личность человека, распознава-

ние индексов на почтовых конвертах ускоряет про-

цесс сортировки [6].  

Основной задачей распознавания образов яв-

ляется идентификация объекта или определения 

любых его свойств по его изображению (оптиче-

ское распознавание) или аудиозаписи (акустиче-

ское распознавание) и другими характеристиками 

[6]. Большую часть информации из окружающей 

среды мозг получает, используя глаза. Каждый че-

ловек видит один и тот же образ по-разному, напри-

мер, в знаменитой картине Леонардо да Винчи 

«Тайная вечеря», некоторые люди видят обычную 

трапезу, а некоторые видят тайную встречу заго-

ворщиков. Наиболее очевидным средством получе-

ния информации для робота является видеокамера 

и веб-камера, и даже несколько видеокамер одно-

временно, в том числе инфракрасные. А одним из 

основных носителей информации является изобра-

жение.  

Изображение в информационных технологиях 

может быть определено как группа в системе клас-

сификации. В классической постановке задачи рас-

познавания универсальное множество делится на 

части-образы. Каждый дисплей объекта на воспри-

нимающем датчике системы поиска, независимо от 

его положения, называется изображением объекта, 

и множество из таких изображений в сочетании с 

какими-либо общими свойствами являются изобра-

жениями. Изображения физических и технических 

объектов, а также ситуаций, происходящих с их 

участием, могут быть записаны на кадры видеопо-

тока. Для каждого объекта или ситуации набор 

свойств отличается. В качестве примера свойств, 

которыми обладают технические объекты – транс-

портные средства: тип, количество, цвет, размеры и 

т.д. А физическими объектами являются люди, жи-

вотные: пол, возраст, вид и т.д. Свойствами ситуа-

ций являются: длительность во времени; отноше-

ния между динамическими объектами в ситуации. 

С изобретением и совершенствованием компь-

ютеров стало возможным измерять глубину сцен с 

помощью машин, оснащенных цифровыми инфра-

красными фото и видеокамерами. В медицине су-

ществует термин, бинокулярное зрение – это спо-

собность видеть объект двумя глазами одновре-

менно и оценивать пространство вокруг нас. На 

сетчатке каждого глаза имеется зрительный образ, 

который при слиянии друг с другом образует еди-

ное изображение. Бинокулярное зрение помогает 

нам определить объем, форму объекта и расстояние 

между двумя точками, поэтому мы оцениваем про-

странство вокруг нас более точно и глубоко.  

На сегодняшний день достаточно исследованы 

вопросы трехмерного технического видения при 

стационарном положении датчиков и расчета трех-

мерных координат объектов, в условиях предвари-

тельно калиброванных бинокулярных оптико-элек-

тронных систем [6]. Задача измерения глубины и 

параметров объекта при его захвате из нескольких 

веб-камер достаточно сложна. Эта задача сложна и 

состоит из ряда подзадач, которые тесно и нераз-

рывно связаны: а именно, проблемы анализа и рас-

познавания трехмерных данных, задача вычисле-

ния трехмерных координат, задача слияния изобра-

жений из двух камер, расположенных рядом друг с 

другом.  

Цель данной работы состоит в применении 

обычных веб-камер для поиска глубины изображе-

ний. Методы исследования основаны на общей ме-

тодологии математического моделирования иссле-

дуемых процессов, объектно-ориентированного 

программирования. При решении задач использо-

вались интегрированные среды для языков про-

граммирования: пакеты прикладного программ-

ного обеспечения С++, Python и Open CV, Microsoft 

Visual Studio.  

Калибровка камеры 

Компьютерная обработка изображений воз-

можна после преобразования сигнала изображения 

из непрерывной формы в цифровую форму. Эффек-

тивность обработки зависит от адекватности мо-

дели, описывающей изображение, необходимой 

для разработки алгоритмов обработки [3]. Модель 

изображения представляет систему функций, опи-

сывающих существенные характеристики изобра-

жения: функцию яркости, отражающую изменение 

яркости в плоскости изображения, пространствен-

ные спектры и спектральные интенсивности изоб-

ражений, функции автокорреляции [2]. Для эффек-

тивного использования камеры в обработке изобра-

жений и в получении диспаратности особенно 

необходимо и важно знать их характеристики.  

Калибровка камеры - это процесс оценки ка-

меры. Процесс состоит в получении всей информа-

ции из камеры: это параметры и коэффициенты, ко-

торые необходимы для выявления точной связи 

между 2D-пиксельной проекцией и 3D-точкой в ре-

альном мире в изображении. Внутренние пара-

метры системы камеры объектива — это фокусное 

расстояние, оптический центр и коэффициенты ра-

диальных искажений объектива. А к внешним па-
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раметрам относятся ориентации вращению и пере-

мещению камеры относительно некоторой миро-

вой системы координат [2].  

Для поиска глубины мы использовали две 

обычные веб-камеры, производства CANYON мо-

дели CNE-CWC3 S/N: U78681602236 и S/N: 

U78681607983, см. Рисунок 1. Необходимо сделать 

множество фотографий из разных углов стены. Ка-

либровка производится по методу шахматной 

доски. Алгоритм калибровки на шахматной доске 

обладает хорошей стабильностью, но опирается на 

ручную настройку с множеством операций: выбор 

внутренних углов. Точность этого алгоритма может 

быть улучшено с использованием нескольких изоб-

ражений. Основная идея этого метода - извлечение 

и сопоставление внутренних углов шахматной 

доски. По алгоритму Харриса выявляются коорди-

наты всех угловых точек шахматной доски, затем 

вершины шахматной доски вычисляются в системе 

координат изображения на основе полигональной 

выпуклости. После этого производится вычисление 

координат внутренних угловых точек изображения 

шахматной доски против правил суждения, кото-

рые отличают внутренние угловые точки от других 

точек на этом изображении. В конце устанавлива-

ется соответствие между внутренними угловыми 

точками изображения шахматной доски в системе 

координат изображения и системы координат шах-

матной доски. Метод интегрирован для автомати-

ческой калибровки камеры. Метод потребляет на 

75% меньше времени, чем набор инструментов в 

Matlab и контролирует ошибки в пределах ± 0,3 

пикселей.  

 Для применения алгоритма калибровки на 

шахматной доске использовали распечатанную на 

бумаге изображение шахматной доски и повесили 

на стене с отличным освещением. Размер шахмат-

ной доски 6*9, рекомендуется использовать прямо-

угольный размер доски, см. Рисунок 2.  

 
Рисунок 1. Веб-камеры CANYON CNE-CWC3 

 

Для правильной совмещённой работы стерео 

важно чтобы на обеих изображениях не было иска-

жений. То есть оба изображения должны иметь 

одинаковые характеристики. Для выполнения ре-

конструкции необходимо сперва сделать калиб-

ровку камеры, для этого будем использовать набор 

изображений, чтобы определить фокусное расстоя-

ние и оптические центры камеры. После калиб-

ровки нужно не искажать изображения, т.е. изба-

виться от искажений линз на изображениях, ис-

пользуемых для реконструкции. Затем необходимо 

сопоставить функции, искать похожие особенности 

на обоих изображениях и построить карту глубины.  

Загружаем используемые библиотеки, данные 

и создаем массивы камер для 3D точек в реальном 

пространстве и для 2D точек в плоскости изображе-

ния. Подготавливаем сетки и точки для отображе-

ния для каждой камеры. В коде изображения от-

крываются итеративно с помощью Glob. После за-

грузки каждого изображения преобразуем их в 

градации серого, затем используем алгоритм find-

ChessboardCorners. Этот алгоритм возвращает углы 

и флаг ret, которые срабатывают, если найдена за-

кономерность. Первоначально мы находим крите-

рии для улучшения точности алгоритма калиб-

ровки, чтобы уточнить расположение углов до 

субпиксельной точности. 

 
Рисунок 2. Шахматная доска, приклеенная на стене 

 

После анализа всех изображений мы запускаем 

алгоритм калибровки камеры. Это алгоритм, кото-

рый выводит параметры каждой камеры. Алгоритм 

возвращает коэффициенты искажения матрицы ка-

меры и векторы поворота и смещения. Все данные 

двух камер будут сохранены в папке результатов 

параметров. Для практических целей мы храним 

значения в разных файлах Numpy. Поскольку вы-

полнение этого скрипта займет время, и неудобно 

выполнять его каждый раз. В конце мы выводим 
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надпись о завершении калибровки камер. На рисун-

ках 3 и 4 показаны результат калибровки обеих ка-

мер.  

  
Рисунок 3. Калибровка левой камеры 

 

  
Рисунок 4. Калибровка правой камеры 

 

Поиск глубины изображения 

Задача сопоставления изображений в случае, 

когда съемка производится с двух известных ракур-

сов, отличающихся только сдвигом по направле-

нию, перпендикулярному оптической оси (см. Ри-

сунок 5), называется задачей стерео-зрения, а рас-

стояние между камерами – стереобазой. При этом 

оптические оси камер полагаются параллельными. 

В общей постановке задача стерео-зрения может 

рассматриваться для двух произвольных ракурсов. 

Стерео-зрение является эффективным средством 

восстановления трёхмерной формы объектов и рас-

стояний до них, что широко используется в биоло-

гических системах зрительного восприятия [4]. В 

частности, осуществляющееся в зрительной коре 

объединение информации, поступающей от двух 

глаз, помогает человеку воспринимать мир трёх-

мерным. 

 
Рисунок 5. Стереопара. Вид из двух камер. 
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Смещение объекта в плоскости изображения 

на стереопаре происходит вдоль той же оси, вдоль 

которой смещена камера. Это смещение называется 

диспаратностью. Значение диспаратности зависит 

только от дальности до объекта, но не направления 

на него. При этом диспаратность не должна быть 

отрицательной.  

Задача стерео-зрения сводится к отождествле-

нию точек левого изображения (полученного с ле-

вой камеры) с точками правого изображения (полу-

ченного с правой камеры) при ограничении, заклю-

чающемся в том, что сопряженные точки лежат на 

одной и той же горизонтальной линии [3]. Поясня-

ющая схема изображена на Рисунке 6. Предполо-

жим, что часть двумерных изображений трехмер-

ного объекта или окружающей среды сделана с 

двух разных точек обзора, и их внешняя геометрия 

была определена. Соответствующие точки между 

двумя изображениями должны удовлетворять так 

называемому ограничению цвета. Для данной 

точки на одном изображении необходимо поискать 

его соответствие на другом изображении вдоль ли-

нии яркости. В общем, цветные линии не совпа-

дают с координированной осью и не являются про-

извольными. Такие поиски занимают много вре-

мени, поскольку мы должны сравнивать пиксели на 

перекосах в пространстве изображения. Эти типы 

алгоритмов можно упростить и сделать более эф-

фективными, если более полные линии выровнены 

по оси и упорядочены [4]. Это может быть реализо-

вано путем применения 2D-проекционных преоб-

разований, или гомографии, для получения изобра-

жения. Этот процесс известен как исправление 

изображения. 

 
Рисунок 6. На правом изображении отмечены регионы-кандидаты, среди которых надо искать об-

ласть, соответствующую квадрату, выделенному чёрным цветом на левом изображении 

 

Поскольку глубина объекта обратно пропор-

циональна расстоянию до него, в результате такого 

отождествления при известной стереобазе и прочих 

параметрах камер может быть восстановлено рас-

стояние до объектов сцены. Отождествление точек 

на паре изображений может производиться в рам-

ках различных представлений изображений: низко-

уровневых (пиксельных), контурных или структур-

ных. Пиксели, соответствующие элементам точек 

на выпрямленном изображении, будут лежать на 

одной и той же горизонтальной линии и разли-

чаться только горизонтальным смещением. Это го-

ризонтальное несоответствие или несоответствие 

между точками выпрямленных деталей связано с 

глубиной объекта [4].  

Карта глубины (дальности) – это изображение, 

в котором яркость пикселей пропорциональна рас-

стоянию от матрицы до объектов реальной трёх-

мерной сцены, снимаемой с помощью камеры. 

Карты глубины, в которых расстояние удаётся по-

лучить до каждого пикселя исходного изображе-

ния, называют плотными. Поскольку в стерео-зре-

нии глубина обратно пропорциональна глубине, то 

можно также пропорциональна карте глубины. На 

рисунке 7 приведен результат карты диспаратно-

сти.  

 
Рисунок 7. Карта глубины рисунка 5. 

 

Для получения плотных карты глубины приме-

няются корреляционные методы. В общем случае 

такие методы используют два предположения:  

1. Области вокруг пикселей, соответствующих 

друг другу на двух изображениях стереопары, 

имеют высокое значение кросскорреляции.  
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2. Карты глубины реальных трёхмерных сцен 

имеют малое количество резких перепадов уровня 

глубины. Такие перепады существуют только на 

границах объектов. 

Сложность отождествления двух точек, являю-

щихся проекциями одной точки физического объ-

екта на двух матрицах фотоприемников, обычно 

связана с тем, что одиночные пиксели не уни-

кальны и, как правило, два пикселя, соответствую-

щие друг другу на двух изображениях, имеют раз-

ные значения яркости. Алгоритмы нахождения 

плотных соответствий основаны на корреляции 

пиксельных цветов по длине цветных линий. Эти 

различные виды сцены могут быть преобразованы 

линейной интерполяцией вдоль выпрямленных ли-

ний скана для создания новых геометрически пра-

вильных видов сцены [4]. 

В связи с этим принято сопоставлять не инди-

видуальные пиксели, а области вокруг каждого 

пикселя. Значения яркостей пикселей в этих обла-

стях можно рассматривать как значения случайной 

величины и в таком случае использовать коэффи-

циент корреляции Пирсона [4] для двух случайных 

величин: 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌

𝜎𝑋𝜎𝑌

=
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)𝑖

√∑ (𝑋𝑖 − �̅�)𝑖
2

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)𝑖
2

 

где rXY – это коэффициент корреляции, Xi – 

значение яркостей пикселей окна на левом изобра-

жении, а Yi – на правом. Значение rXY лежит в ин-

тервале от –1 до 1. 

Если значение коэффициента корреляции по-

ложительно, то случайные величины X и Y имеют 

прямую корреляционную связь. Как правило, при 

незначительных изменениях ракурса съемки одним 

и тем же объектам на двух изображениях стерео-

пары соответствуют области с высоким коэффици-

ентом корреляции. Поэтому задачу отождествле-

ния точек можно рассматривать как задачу поиска 

области (машины) на правом изображении, имею-

щего максимальный коэффициент корреляции с об-

ластью на левом изображении.  

Алгоритм стерео-зрения в этом случае можно 

представить, как последовательность из двух ша-

гов. Сначала вычисляется корреляция области во-

круг каждого пикселя левого изображения со всеми 

возможными областями правого изображения с 

учётом ограничений стерео-зрения. В результате 

получается так называемая матрица корреляцион-

ной энергии, каждый элемент которой показывает 

насколько сильно коррелируют окна двух изобра-

жений с определённым сдвигом по оси абсцисс. 

Подход коррекции включает в себя разложение 

каждой гомографии на прогнозную и определен-

ную составляющие. Затем поиск проективную со-

ставляющую, которая минимизирует четко опреде-

ленный критерий проективного искажения. А затем 

разложение четкой составляющей каждой гомогра-

фии на пару более простых преобразований, одна 

из которых предназначена для удовлетворения 

ограничений на исправление, а другая используется 

для дальнейшего уменьшения искажений, вноси-

мых проективной составляющей. Затем по этой 

матрице каждой точке левого изображения ста-

вится в соответствие точка правого с наибольшим 

коэффициентом корреляции областей вокруг них. 

Таким образом, определяется диспаратность всех 

пикселей левого изображения. Вместо простой мак-

симизации коэффициента корреляции может ис-

пользоваться и более сложная оптимизирующая 

функция, учитывающая, например, степень гладко-

сти карты глубины. Выбор размеров корреляцион-

ного окна зависит от требуемой точности на грани-

цах объектов, скорости работы алгоритма и необхо-

димой устойчивости к шумам.  

Выводы и предложения 

Данная статья включает в себя основные поня-

тия и принципы стерео-зрения, алгоритм калиб-

ровки камеры и поиска глубины на основе библио-

теки компьютерного зрения Open CV, что упрощает 

процесс знакомства с принципами технического 

зрения. Было изучено множество материалов по ка-

либровке камеры, с множеством методов и пара-

метров. Для получения плотных карты глубины 

были рассмотрены корреляционные методы. 

Использование этой работы может повысить 

эффективность распознавания образов посред-

ством веб-камер и проецирование 3D модели с по-

иском объекта используя нейронную сеть. Распо-

знавание образов является актуальной темой в мире 

компьютерных технологий. Данная задача может 

быть решена путем оптимизации цифровой обра-

ботки, используемой в процессе захвата и извлече-

ния каких-либо устройств, то есть решения класси-

ческой обратной задачи робототехники. Узким ме-

стом в решении проблемы захвата является 

измерение параметров, определяющих простран-

ственную ориентацию объекта. 

В дальнейшем планируется создание общей 

программы, которая должна проецировать 3D мо-

дель распознанного объекта. Для нейронной сети 

будут использованы данные полученные от калиб-

ровки камеры, для проецирования модели будут ис-

пользованы данные полученные от диспаратности. 
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