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Abstract
Over the past five years, employees of a number of scientific departments in St. Petersburg have published
materials related to the unsubstantiated claim that there is a photosynthesis process in the seeds of chloroembriophytes. The analysis of these works, as well as the evaluation of foreign studies on this very ambiguous issue,
allows us to conclude that the reviews and articles do not contain any reliable experimental and theoretically justified reliable evidence that the process of photosynthesis takes place in seeds. We believe that the expressions "
photosynthesis of seeds " or "embryonic photosynthesis" are pseudo-scientific terms that do not reflect the essence
of biochemical processes in seeds.
Keywords: "the consortium", embryonic photosynthesis, photosynthesis of seeds, a pseudo-science.
Various types of photosynthesis are known in science: bacterial photosynthesis, photosynthesis of C3
plants, photosynthesis of C4 plants, photosynthesis of
C3/C4 plants, photosynthesis of CAM- plants. But then
a sensation broke out. In 2015 -2016, in the leading
journal of the Russian Academy of Sciences “Russ.
Plant Physiology", employees of the Department of
plant physiology and biochemistry (DPlPhB) of St. Petersburg state University G. N. Smolikova and S. S.
Medvedev published 2 reviews about the presence of
the new process called embryonic photosynthesis (EPh)
in seeds of chloroembriophytes(1, 2). Later, a number
of employees of some departments of the biological
profile of St. Petersburg joined this completely methodically unfounded point of view: the Department of biochemistry of St. Petersburg state University, the Department of botany of St. Petersburg state Pedagogical
University. A. I. Herzen, laboratories of embryology
and reproductive biology, as well as laboratories of
plant anatomy and morphology at the Botanical Institute. V. L. Komarov Russian Academy of Sciences
(BIN RAS) , laboratory of molecular and cell biology,
research Institute of agricultural Microbiology of the
Russian Academy of Sciences. Their combined efforts
have produced a number of articls(1-4). Let's briefly refer to this Association of openers as a "consortium or
OEPh".
It is not enough to detect the new phenomenon of
nature and describe ites existens. In the XXI century, it
is necessary to prove the existence, activity and mechanism of a new functional processes. But with the evidence of the openers of the EPh does not add up. It
should be emphasized that the members of the OEPh "consortium" have never been in the ranks (at least no
one decent publication) of well-known experts on the

problem of the mechanism, chemistry or assessment of
the intensity of photosynthesis.
They clearly lack the knowledge and methodological training to determine the most important parameters of the process. And in the field of chemistry and
the mechanism of biophysical processes of photosynthesis, the members of the "consortium" are ordinary
amateurs. Members of research teams are United for a
more complete and comprehensive proof of the hypotheses put forward. In this case, the task of such an Association is to prove the functioning of the photosynthesis
process in seeds embryons. This was supposed to justify the RusFedBR grants received. The result of the
OEPh submissions and a set of "accurate and objective"
evidence on the problem are presented in articles and
reviews (1 -5). In Russian and world honest science, it
is accepted that reliable reviews of modern, progressive
achievements of science are written by highly erudite
specialists who have a number of reliable long-term experimental works on the problem under discussion. We
previously discussed quite firmly, but correctly, [6]
publications that are extremely weak for professionals
(1,2). For many years of scientific activity, the authors
of this article and the scientific community, fortunately,
did not have to deal with publications on photosynthesis issues coming from this family tandem - S. S.
Medvedev and G. N. Smolikova. The process of photosynthesis and the associated functional reactions are
completely alien to the scientific interests of these authors. But this is not the end of the scientific balancing
act of the authors mentioned in the criticized articles (14). The itch of non-professional creativity for epistolary
heritage and the indulgence of reviewers of the journal
"Russ.Plant Physiology" led to another review of the
functional role of carotenoids: " Carotenoids of seeds:
synthesis, diversity and functions". 2015. [5].It was an
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Amateur jump from a mountain into a deep chasm without parachutes. Since they have absolutely no
knowledge of the history of the issue and the current
knowledge on this topic in world science, since they did
not deal with the problems discussed in the article (5).
We emphasize that the authors [5] have no idea about
targeting a modern leading international groups and associations of professionals of universities and other research units, their theoretical-scientific and methodological approaches and experimental successes in
America, the UK, Germany, France, Switzerland, Poland, the Czech Republic, Hungary, etc., as on the biosynthesis and complex and far ambiguous functional
role of carotenoids. But the authors (5) are not fully informed about the state of these issues and successes in
Russia. They just picked up some separate publications
from different years, and therefore was the review
ready. This is an inexcusable disregard for Russian research by high-minded Amateurs who give lectures at
St. Petersburg University. But this is not the end of the
authors ' scientific balancing act [5]. There was a repetition of the comic, in fact anti-scientific situation similar to the fable of well known I. A. Krylov, when there
is a calamity associated with the fact that - "boots will
start turning the cakecook, and the cobbler will start
baking pies". Both authors of the review have never
worked and are not known as famous experts in the
very complex problem of the functional role and biochemistry of carotenoids. At the same time, the authors
of the review do not know anything about the publications of famous researchers in our country and abroad.
In this regard, it is enough to recall the names of the
chemist Nobel laureate Karrer (1948, 1958), Jucker
(1948), Nobel laureate O. Warburg, Zechmeister 1962,
Lichtenthaler, Rau, Hager, Czygan, Egger, Claes (Germany); Goodwin, his monographs in Russian, Britton,
Weedon (England); Cholnoky (Hungary); Strain,
French, Smith, Porter, Anderson, Krinsky, Mathews,
Clayton, Stanier, Systrom, B. Adams-Mathew, Nobel
prize M. Calvin, Fork, Stanier, Davis, Chichester,Goedheer (USA); Virgin, Lundegardh , Vetter
(Sweden); Isler, Switzerland; Yamamoto (Japan);
Synnove Liaaen-Jensen (Norway), Mayer, Costes,
Monege, Rohmer (France) and their numerous co-authors ; Acad. V. N. Lyubimenko, Acad. T. N. Godnev,
Corr.-member of USSR Acad. of Sci. A. A. Shlyk, V.
N. Karnaukhov, V. G. Ladygin, Acad. N. M. Sisakyan,prof. G. G. Komissarov, Akad. A. A. Krasnovsky,Corr.-member of Ac.Sci. A. A. Yasnikov, A. B.
Brandt, E. V. Budnitskaya, Akad. S. I. Lebedev, L. K.
Osnitskaja, E. P. Feofilova and their co-authors. None
of the above-mentioned specialists in the field of biosynthesis and the functional role of carotenoids in the
review of Amateurs is present. We would rather refrain
from paying more attention to this review. The publication of reviews in the journal "Russ. Plant Physiology "
[2, 5] disgraces not only the journal, but also these articles humiliate the reviewers of the journal who allowed
these anti-scientific opuses to be published. We responded to the review [2] with our review [6]. This was
due to the fact that the authors of the publications (2, 3,
5) strongly avoided the scientific discussion on their
work, proposed on the website of the OFR (Society of
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plant physiologists of Russia) on the initiative of the
President of the (Russ. Soc. Pl. Physiologists) Corr.member of Rus. Ac. of Sci. V. V. Kuznetsov. It was
after the proposal to hold an open discussion that the
active work of the above-mentioned family tandem began to put together a motley ORPh of like-minded people. There were abstracts of messages at the meeting of
the RuSocPlPH, with a purposefully selected number
of co-authors to push thoughts about the so-called EPh
[4]. The authors involved, whose educational level and
knowledge are very far from the problems of photosynthetic chemistry (based on anatomists and embryologists), did not improve the quality of the published material. Most importantly, the fundamental thesis of the
problem is omitted from the field of view and experimental verification of the reality of the "EPh process":
the correspondence of the structure and function of the
photosynthetic apparatus of embryos (or seeds). But if
the authors of so called reviews and theses proclaim the
presence of photosynthesis in seeds, why did they not
conduct and check the presence of long-known tests in
science: the Hill and Mehler reactions (7 -9). At the
same time, Mehler established that molecular oxygen
can be an electron acceptor in the Hill reaction. Later it
was shown by Miyaki (10) that this reaction is essential
for the photoprotection of photosynthetic organisms.
And Heber (11) pointed out the connection of this reaction with electron transport in C3 plants. Further, in the
reviews and theses, there is no experimental data to verify the presence of an active photosynthetic chain of
electronics transport (ETCh, PS-1; PS-2) of embryos a key issue of the relationship between the structure and
function of the photosynthesis apparatus and its existence as a process. For EPh discoverers, the most important parameter is the activity of etc activity in embryos (seeds). Obviously, this question puts the OEPh
at a standstill. Let us remind the members of the OEPh
that the Nobel price carrier D. Arnon et al proved the
ability of isolated chloroplasts to synthesize ATP, and
moreover, they established the ability of isolated chloroplasts to perform complete photosynthesis with CO2
fixation (12-14). Further, Allen et al.[15] have established that photophosphorylation (PP) can be cyclic (in
the case of cyclic electron transport via PS-1 via Cyt
B6/f -PS-1 or non− cyclic for linear electron current (e
-) from PS2 to PS1. However, the presence of a third
pathway – pseudocyclic PP, in which molecular oxygen
plays the role of a thermal electron acceptor (Mehler
reaction), is not excluded. After the discovery of the effect of Emerson et al. (16, 17) at Govindjee et al based
on their serious work carried out in different countries,
the idea of a Z - scheme for photosynthesis emerged.
The primary electron donor in PS-1 was Chl700 (Chl
700 nm), and for PS-2, (ETCh)Chl680 (Chl 680 nm)
(18 - 24). We were forced to cite publications that are
fundamental to the modern understanding of the mechanism of photosynthesis, without knowledge of which
no lecturer or researcher of any rank can not or has no
the right to deal the lecture about photosynthesis and its
problems. It is possible that the materials of these links
are not understood by the authors (1-4).This means,
first, that the discoverers of "EPh" should not forget
about the existence of various forms of chlorophyll " a
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" and their particular functional significance in the
transformation of light energy into the energy of chemical bonds of carbon metabolism products in the ETC
of photosynthesis (21). Second, the brilliant OEPh team
should know at least the basic basics of the z - chain of
electronic transport when announcing its discovery (2324). But since the participants of the" OEPh " continue
to insist on their discovery, to prove its functioning, it
is necessary to reliably prove a) the presence of a special form of chlorophyll "a" in the seeds, known as Chl
680, and b) changes in the activity of ETCh. when
working with its inhibitors and reductants in EPh. This
process begins in the thylacoid membrane with two
light reactions occurring simultaneously in the reaction
centers of photosystem 2 (PS2) and PS 1( 23,24). The
"EPh discoverers" do not have any competent idea
about these reactions. The rare dullness of the newfound discoverers in discussing the problem presented
to the readers ' court does them no credit. Smolikova
and Medvedev, who were criticized by us, did not extract nature chloroplast suspensions from embryos and
did not prove the isolation of oxygen from this suspension in the presence of artificial electron acceptors in
the absence of CO2. In other words, for authors of antiscientific writings, the functional value of the ETCh in
photosynthesis is not visible for this scientists even beyond the horizon. Previously, the possibility of photosynthesis in seeds (1979) was discussed by leading experts of the USSR at a Round table under the auspices
of the All-Union Council for photosynthesis (25). They
clearly formulated the criteria necessary to prove the
work of photosynthesis in seeds and fruits: 1) the receipt of CO2 from the external environment in the
seeds, 2) the absorption and release of oxygen and CO2,
3) the endogenous formation of carbohydrates in cells
according to the photosynthesis equation, 4) the functioning of the Calvin cycle or, let's say, the cycle of carbon metabolism replacing it – currently, all 4 points are
not proven. We emphasize that when publishing a new
line of research on photosynthesis, strict convincing evidence of the phototrophic structure of chloroplasts in
embryos is essential. Otherwise, for what purpose are
anatomists and embryologists from the BIN RAS included in the "consortium" as co-authors, how not to
prove the anatomical structure corresponding to the advertised function. The monograph (26) contains data
from many foreign researchers, as well as detailed results of the study of carbon metabolism in fruits and
seeds; the absence of photosynthesis in seeds is emphasized. The authors of anti-scientific reviews are completely unfamiliar with the world literature on the problem under discussion, and do not hesitate to publicly
show their scientific ignorance. But this does not prevent them (1-5) from being convinced that photosynthesis exists in seeds. For their support, they refer to
foreign works (27-31). In reality, comparing the reactions of carbon metabolism in the leaf and in the seed,
the American colleagues do not point out and do not
emphasize the fact of photosynthesis functioning in
seeds. At the same time, they focus on the possible role
of light in the metabolism of sucrose from the leaf to
the seeds. In their opinion, due to light, additional energy equivalents are formed, which are necessary for
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heterotrophic reactions associated with the synthesis of
lipids. Further, the authors [29] note the possibility of
separate reactions of the Calvin cycle in the metabolism
of sucrose in the same heterotrophic reactions in the
synthesis of lipids. However, we emphasize that there
is no methodically justified indication of the presence
of gas exchange in seeds independent of leaf photosynthesis, as well as carbohydrate synthesis by American
researchers. To substantiate their hypothesis, foreign
researchers conducted experiments using gasometric
and radiometric approaches (29-31). The radiometric
method requires very caution and careful interpretation
within the framework of the well-known position on the
correspondence of the cell structure and its phototrophic function. These authors do not provide any evidence for the presence of the Calvin cycle in the chloroplasts of embryos. The co-authors of the conjugal
tandem and the artificially created OEPh, who were
criticized by us, did not apply any method for determining carbon metabolism, and presented their unsubstantiated scheme of photosynthesis in seeds. At the same
time, their statements are based on the facts of the presence of green pigments in embryos. But they do not
know what forms of pigments are present in the seeds,
and their results using the PAM-fluorometry method
are inconclusive. The statement about the functioning
of photosynthesis in embryos only on the basis of the
presence of indeterminate forms of pigments and unproven direct experiments of oxygen release sounds extremely free in the 21 century. All this underscores the
fact that the co-authors of the reviews mentioned above
(2,3) have little idea and do not understand what the
ETCh of photosynthesis is; its functional significance
in the evolution of this process. We focused on this
point in our work [6] as one of at least 8-9 methodological points necessary for the correct justification of
Smolikova, Medvedev, and their ilk "OEPh"; to obtain
at least some plausible proof of the existence of "embryonic" photosynthesis. They ignored the necessary
methodological decisions for the sake of wanting to
publish unfounded scientific passages that betray the
authors ' illiteracy. The indicators given by these authors do not indicate the pathways of carbon dioxide
entering embryos from the external environment, do
not prove the presence of gas exchange in seeds, and
the synthesis of endogenously de novo glucose and
other organic substances. All cited foreign and Russian
publications [6-10] point to sucrose as a source of carbon dioxide for photosynthesis.
In this regard, it is possible to draw an analogy
with the chemistry of the C4 - photosynthesis pathway,
in which the role of the primary product of carbon dioxide fixation from the air is performed by C4-acid.
This C4 acid then serves as a CO2 donor for the Calvin
cycle. At the same time, it should be remembered that
C4 - acid itself is initially synthesized due to the receipt
of carbon dioxide from the external atmosphere. In the
proposed scientific community "OEPh", sucrose is synthesized in the leaf. At the same time, sucrose acts as a
carbon dioxide donor for its heterotrophic initial assimilation and synthesis of new biomolecules in embryos.
The main difference between classical C4 photosynthesis and the so-called "embryonic" one is both in the high
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efficiency of fixation of air carbon dioxide and the level
of productivity of this process. We have already written
about the lack of data on the efficiency of absorption of
carbon dioxide by embryos in the materials of the consortium. The unfounded statements of Smolikova and
Medvedev in describing the new physiological process
continue. That is why we have allowed ourselves to
make new criticisms in this article. The staff of the Department is silent, because they are afraid of administrative sanctions. OFR takes a wait-and-see position.
When "photosynthesis of seeds" no de novo synthesis
of carbohydrates occurs, but the metabolism of sucrose
is carried out, which is associated with the formation of
dark breath intermediates. To date, no serious researcher in the field of photosynthesis has shown that
air carbon dioxide can exogenously enter embryos and
create organic substances in accordance with the photosynthesis equation. The statement of the group of coauthors of the consortium about the existence of embryonic photosynthesis has not been proved and is evidence of the lack of knowledge of the basics of the
mechanism of photosynthesis and ways of heterotrophic fixation of carbon dioxide, and most importantly, scientific correctness. During photosynthesis, organic matter is formed from inorganic compounds-CO2 and H2O, and light energy is used in
accordance with the classical equation of photosynthesis. The authors of the OEF very superficially and tendentiously interpret foreign results about the direction
of the Calvin cycle in seed chloroplasts. Members of
the" consortium", emphasizing their scientific ignorance in the field of photosynthesis, arbitrarily interpret
the representations of German colleagues who claim
that seeds are photoheterotrophs (31).
As you know, in nature there are autotrophs that
provide themselves with food, and heterotrophs need
food from the outside of the body. Seeds are heterotrophic, since they can not provide themselves with nutrition and synthesize the necessary components. The
term "photoheterotrophy" involves light in the metabolism of emerging seeds. Due to the action of light, photochemical reactions are carried out, in which oxygen
is released, and energy equivalents are formed. The
same opinion, which coincides with our point of view,
is held by canadian researchers from the University of
Ontario. These colleagues, using 14CO2 [30] that is, direct evidence of the discussed processes, proved that
there is no primary absorption of CO2 from the air in
the chloroplasts of rapeseed embryos!! Photochemical
reactions associated with the release of oxygen in chloroplasts and the synthesis of ATP in them are necessary
for the formation of lipids. We have already pointed out
that the participants of the "consortium" based on the
use of the only method for determining oxygen using
PAM - fluorometry make a conclusion about the functioning of photosynthesis in seeds. This opinion not
only does not coincide with the conclusions of the foreign scientists mentioned by us, but also has no scientific basis for the documentary statements of the members of the scientific "OEPh", since the publication does
not contain diagrams of changes in the PAM pattern in
experiments . Thus, the comparison of the results of re-
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search and works of foreign colleagues cited by Russian authors with the statements of the consortium participants clearly indicates the disinformation bias of the
use of the " OEPh " results of the work of their predecessors. At the same time, the scheme of carbon metabolism in the embryo cell was compiled by employees
of the "consortium" and fans of "embryonic photosynthesis" based on the lack of experimental data and as a
result of the authors ' poor and biased imagination [45]. In the middle of the 20th century, it was found that
plant cells re-assimilate respiration carbon dioxide in
heterotrophic reactions. We emphasize that dark absorption of CO2 has nothing to do with photosynthesis,
since these reactions are components of secondary carbon metabolism. In conclusion, we would like to draw
your attention to the fact that the employees of four scientific departments who are extremely far from the
problems of photosynthesis and the functional role of
carotenoids, who entered the "OEPh" for various reasons, claiming that there is "embryonic photosynthesis", do not provide any experimental evidence of the
functioning of the full Calvin cycle in the chloroplasts
of embryos. After the appearance of articles by researchers in the United States and Germany on the role
of photosynthesis in carbon photometabolism in the
formation of legume seeds, 15 years have passed. However, as noted above, the employees of the St. Petersburg "consortium" have not been able to give any arguments in favor of the presence of photosynthesis in
seeds. Foreign researchers point to the role of light in
the functioning of heterotrophic reactions associated
with secondary metabolism, and only the authors of the
"OEPh consortium", without making anything new in
the representations of their predecessors, take the
"courage "to call heterotrophic reactions" seed photosynthesis "or "embryonic photosynthesis". It is stated
above that in the 70 years of the 20th century, researchers of photosynthesis proved the presence of heterotrophic assimilation of respiratory carbon dioxide for
the synthesis of various compounds in the cell. And
these reactions are now called photosynthesis by the
representatives of the new consortium! On what basis?
We assume, but do not claim, that the authors use the
term "seed photosynthesis" or "embryonic photosynthesis" for their own purposes to obtain funding from
various scientific funds as an indicator of the novelty of
the project, and experts, very far from understanding
the mechanism of photosynthesis, recommend financial
support for the study of non-existent photosynthesis in
seed embryos! In this article, we openly criticize the activities of the OEPh"consortium", which completely
contradicts the program of the President of Russia to
Intensify scientific research, reflected in 2012 in the"
may decrees", the President demanded to increase the
share of Russian scientific publications in the global
stream by one and a half times. To fulfill this part of the
program, "scientific administrators "in a number of
Russian universities and research institutes answered"
Yes, we are ready " and thoughtlessly matched the
value of the researcher's work with the number of his
publications per year. Not realizing that on a different
topic, you can fight for a year or two or more before
writing a work recognized by the world community of

Journal of science. Lyon №5/2020
specialists. It seems to us that this is possible with the
degradation of research on photosynthesis and the absence of highly professional specialists in this field of
research in the scientific divisions represented by the
consortium. At the organized discussion on this issue,
none of the participants of the" consortium "made a justification for their hypothesis, including neither S. S.
Medvedev nor G. N. Smolikova - active initiators of the
topic of "embryonic photosynthesis". The unwillingness of the criticized to engage in open polemics only
confirms the validity of our doubt about the seriousness
of their analytical approach in solving the phenomenon
under consideration and the obvious disregard for the
opinions of colleagues that differ from their own illiterate views. This indicates a clear lack of competence
of the co-authors of the mentioned "strange" articles
and reviews, and is only an example of non-ethical,
low-quality modern scientometry, thanks to which the
number of publications of each member of the scientific
"consortium" increases, which is accompanied by
grants and additional funding for anti-science. Summing up, we emphasize that when considering the extremely important process of photosynthesis for the biosphere and in particular the reality of its existence in
seeds, the authors illiterate and extremely unfair approach to the description of the process that claims to
be "discovery", an extremely complex and global phenomenon of the biosphere in the pursuit of a minute
sensation in the performance of a state task. However,
the work on the so-called "photosynthesis of seeds"
casts a shadow on the achievements of the Department's
employees who have studied various aspects of photosynthesis for more than 140 years. And especially on
the level of training of personnel in the biology Department St. Petersburg state University. The criticized
publications do not prove the activity of photosystems
in seeds, and the presence of the FF process. Without
such data, this is not a discovery, but an illiterate concussion of the air. There is no scientific evidence for
photosynthesis in seeds. Moreover, the use of the term
"seed photosynthesis" contradicts the main formula of
photosynthesis and only fantasy can be called the authors ' statement about the existence of embryonic photosynthesis.
The authors Express their deep gratitude to the editorial Board for correcting the language features in the
text of the manuscript.
References:
1. Smolikova G. N., Lebedev V. N., Lopatov V.
E., Timoshchuk V. A., Medvedev S. S. // Dynamics of
photochemical activity of photosystem 2 during formation seeds of Brassica Nigra L. / Bulletin of St. Petersburg state University. 2015. Ser.3, vol.3 p. 53-65.(in
Rus.).
2. Smolikova G. N., Medvedev S. S. // Photosynthesis in seeds chloroembriophytes. / Physiologist.
plants'. 2016.Vol. 63, no. 1, pp. 3-16.(in rus.)
3. Smolikova G., Dolgikh E., Vikhnina M.,
Frolov A. and Medvedev S. / / Genetic and Hormonal
Regulation of Chlorofhyl Degradation during Maturation of Seeds with Green Embrions. / Intern. J. Mol. Sci.
2017, V. 18, p. 1993.(in rus.)

7
4. Smolikova G. N., Sharoglazova O. V.,
Vinogradova G. Yu., I. V. Leppanen, Yakovleva O. V.,
Dolgikh E. A., Titova G. E., Medvedev S. S. / / The
Role of embryonic photosynthesis and chlorophylls in
seed formation". / Tezisi. docl. IX Ofra Congress in Kazan / ( 18-24. 09 2019).(in Rus.).
5. Smolikova G. N., Medvedev S. S. / / Seed Carotenoids: synthesis, diversity and functions. / Physiol.
plants'. 2015.Vol. 62, no. 1, pp. 3-16.(in rus.).
6. Magomedov I. M., Saakov V. S. / / As the absence of methodological justification devalued the scientific hypothesis. / Scientific. observer. 2019, vol. 10
(106), pp. 47-52.(in rus).
7. Hill R. // Oxygen evolution by isolated chloroplasts. /Nature, 1937v. 139, p. 881-882.
8. Hill R., Bendall F. //The Function of the two
cytochrome components in chloroplasts: a working hypothesis./ Nature, 1960, V. 186,p. 136-140;
9. Mehler AH. // Studies on reactions of illuminated chloroplasts. I. Mechanisms of the reduction of
oxygen and other Hill reagents./ Archiv. Biochem. and
Biophys. 1951.v. 33, p. 65-77.
10. Miyake C. / / Alternative electron flows (Water-Water Cycle and Cyclic Electron Flow around PSI)
in photosynthesis: Molecular mechanisms and physiological functions./ Plant and Cell Physiol. 2010, V. 51,
p. 1951-1963).
11. Heber U.// Irrungen, Wirrungen. The Mehler
reaction in relation to cyclic electron transport in C3
plants./ Photosynth. Res. 2002, V. 73, p. 223-231.).
12. Arnon D. I. // The discovery of photosynthetic
phosphorylation./ Trends in Biochem. Sci. 1984, V. 9,
p. 258-262.
13. Arnon D. I, Allen MB, Whatley FR // Photosynthesis by isolated chloroplasts./ Nature, 1954a, V.
174, p. 394-396.v.
14. D. I Arnon, Whatley FR, Allen MB.// Photosynthesis by isolated chloroplasts. II. Photosynthetic
phosphorylation, the conversion of light energy into
phosphate bond energy./ Jour. Am. Chem. Soc. 1954b,
V. 76, p. 6324-6329.
15. Allen M. B, Whatley FR, Arnon DI. //. Photosynthesis with isolated chloroplasts. VI. Rates of conversion of light into chemical energy in photosynthetic
phosphorylation. / Biochim. et Biophys. Acta 1958,v.
27,p 16-23.
16. Emerson R, Chalmers RV, Cederstrand CN.//
Some factors influencing the long wave limit of photosynthesis. The / Proc. Nat. Ac. Sci. USA 1957, V. 43,
p. 133-143.
17. Emerson R.//The quantum yield of photosynthesis./ Ann. Rev. Pl. Physiol. One thousand nine hundred fifty eight, V. 9, p. 124).
18. Arnon D. I.// The discovery of photosynthetic
phosphorylation. /Trends in Biochemical Sciences
1984, V. 9: 258-262.
19. Kok B.// On the reversible absorption change
at 705 µm in photosynthetic organizations./ Biochim.
Biophys. Acta 1956, V. 22, p. 399-401;
20. Govindjee, G. Renger //In appreciation of Bessel Kok./ Photosynth. Res. 1993, V. 38, p. 211-213.)

8
21. Nickelsen K, Govindjee.//The maximum
quantum yield controversy: Otto Warburg and the Midwest Gang. Bern Studies in the History and Philosophy
of Science. Switzerland: Univer. of Bern, Inst. Für Philsophy. /Ann.Rev. Biochem. 2011,V. 84 p.659-683.
22. Govindjee, Shevela D, Björn L. // Evolution of
the Z-scheme of photosynthesis: a perspective. Photosynth. Res. 2017,v. 133,p. 5-15.).
23. Saakov V. S, Krivchenko A. I. et al //Derivative Spectrophotometry and PAM - fluorescence in
comparative
Biochemistry.2015.Springer
Intern.
Pub.Switzerland.611p.
24. Nelson N., Junge W. 2015 // Structure and energy transfer in photosystems of oxygenic photosynthesis. Ann. Rev. V Biochemistry. 84 p. 659-683.
25. Magomedov I. M. About the so-called "photosynthesis seed" of higher plants. Graduate school: research. M. 2019.67-72.
26. Edwards George. Walker D. //Photosynthesis
C3 and C4 plants: mechanisms of regulation./M. The
World.1986.590 p.

Journal of science. Lyon №5/2020
27. Breister A., Schwender, J., Ohlrogge, J. B.//
Capacity of green oilseeds to utilize photosynthesis to
drive biosynthetic processes. / Plant Physiol. Sept.
2004, V. 136.p. 2700-2709.
28. Allen D. K., Ohlrogge, J. B., Shachar-Hill Y.
The role of light in soybean seed filling metabolism. /
The Plant Jour. 2009, V. 58, p. 220-234.
29. Bartels D. // Chloroembrryos: A unique photosynthesis system./ J. Plant. Physiol.,2013, V. 170, iss.
13, p. 1131-1138.
30. Asokanthan P.S., Johnsn R. W., Griffith M.,
Krol. M. // The photosynthetic potential of canola embryos./ Phsysiol. Plantarum 1997, V. 101, p. 353-360.
31. H. Tschiersch, L. Borisjuk, T. Rutten, H.
Rolltschek// Gradients of seed photosynthesis and ist
role for oxygen balancing./Biosystems, 2011, V. 103,
iss.2, p. 302-308.

Journal of science. Lyon №5/2020

9

CHEMICAL SCIECNES
STUDY OF A NEW DIPHENYLCARBAZIDE DERIVATIVE AS AN ENVIRONMENTALLY
EFFECTIVE INHIBITOR
S. Hajiyeva,
N. Shamilov,
G. Bayramov,
T.I. Aliyeva,
F. Huseynov,
U. Rustamova,
M. Sadiqova
Baku State University
Azerbaijan State University of Oil and Industry
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ДИФЕНИЛКАРБАЗИДА В КАЧЕСТВЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОГО ИНГИБИТОРА
Гаджиева С.Р.
Шамилов Н.Т.
Байрамов Г.И.
Алиева Т.И.
Гусейнов Ф.Э.
Рустамова У.Н.
Садыгова М.Ю.
Бакинский Государственный Университет
Азербайджанский Государственный Университет нефти и промышленности
Abstract
In the interaction of diphenylcarbazide with N1 ', N1'-dideoxymethylchlororazone ether, a new derivative of
it (unknown in the literature) (conditionally designated as compound B-2) is synthesized. The anticorrosion inhibitory efficacy of N1- (N1 ', N1'-dideoxymethyl) azone-N2- (N1', N1'-dideoxyoxymethyl) azone-N4– (N1 ', N1'-dideoxymethyl) azone-N5– was determined in laboratory conditions (N1', N1'-dideoxymethyl) -azondiphenylcarbazide
(compound B-2). In the study of 0.5; 1.0; 1.5 mg / l of the concentration of compound B-2, its inhibitory efficiency
was 99.96-100%. This compound, from an environmental and economic point of view, is several times more effective than the inhibitors currently used in the oil and gas and petrochemical industries for the protection of steel
processing equipment in the most highly aggressive environments. Thus, the use of a new diphenylcarbazide derivative of compound B-2 for corrosion protection of steel processing equipment in the oil and gas and petrochemical industries can be considered scientifically sound.
Аннотация
При взаимодействии дифенилкарбазида с N1',N1'-дидецоксиметилхлоразоновым эфиром синтезировано его новое, неизвестное в литературе производное (условно обозначенное как соединение В-2). В лабораторных условиях определена антикоррозийная ингибиторная эффективность N1-(N1',N1'дидецоксиметил)азон-N2-(N1',N1'-дидецокси-метил)азон-N4–(N1',N1'-дидецоксиметил)азон-N5–(N1',N1'-дидецоксиметил)-азон дифенил карбазида (соединение В-2). При исследовании 0,5; 1,0; 1,5 мг/л концентраций соединения В-2, его ингибиторная эффективность составляла 99,96-100%. Данное соединение с экологической и экономической точки зрения в несколько раз эффективнее ингибиторов, используемых в
настоящее время в нефтегазовой и нефтехимической промышленности для защиты стального технологического оборудования в самых сильноагрессивных средах. Таким образом, применение нового производного дифенилкарбазида соединения В-2 для защиты от коррозии стального технологического оборудования в нефтегазовой и нефтехимической отраслях промышленности можно считать научно обоснованным.
Keywords: dodeoxymethyl, ether, chlorazone, diphenylcarbazide, corrosion, aggressive environment, inhibitor, environmental, oil and gas, petrochemical, industry
Ключевые слова: додецоксиметил, эфир, хлоразон, дифенилкарбазид, коррозия, агрессивная среда,
ингибитор, нефтегазовая, нефтехимическая, промышленность.
Как видно из технической литературы [1] и результатов проведенных нами в течении длительного времени исследований [2-5], органические соединения, содержащие атомы азота, а также в большом количестве функциональные группировки,

обладают высокоэффективными ингибиторными
свойствами.
Ранее нами были синтезированы производные
дифенилкарбазида, содержащие 6,8,12 атомов
азота, 2,4,6 –СН2ОR эфирных групп, 4 С6Н5 – групп,
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а также другие функциональные группировки.
Даже при увеличении числа –СН2 групп в составе
данных соединений ингибиторная эффективность
возрастала при самых малых концентрациях.
С этой точки зрения нами синтезировано новое, неизвестное в литературе производное дифенилкарбазида на основе N1',N1'-дидецоксиметилхлоразонового эфира (соединение В-2), содержащее 16 атомов азота, 8 -СН2ОС10Н21 групп, 6 -С6Н5
групп. Данные о выходе, физико-химических постоянных, элементном анализе синтезированного
N1 -(N1',N1'- дидецоксиметил)азон-N2-(N1',N1'-дидецоксиметил)азон-N4–(N1',N1'-дидецокси-метил)азон-N5–(N1',N1'-дидецоксиметил)азондифенилкарбазида (соединение В-2) представлены в
таблице 1.
Ингибиторная эффективность синтезированного нового производного дифенилкарбазида – соединения В-2 исследовалась в составленных в лабораторных условиях сильно агрессивных средах [3%
NaCl + нефть (10:1) + H2S 500 мг/л; 0,3 N HCl + бензин (1:7) +H2S 1000мг/л] «гравиметрическим» способом соответственно методам, указанным в литературе [2-5]. Как показали исследования, ингибиторная эффективность соединения В-2 даже при его
самых малых концентрациях 0,5; 1,0; 1,5 мг/л составила 99,96-100% и отвечает современным требованиям экологической безопастности как показоно в
литературе [12].
Согласно проведенным исследованиям, соединение В-2 по своей экономической и экологической
значимости в 10 раз превосходит результаты по ингибиторам, а также отвечает современным получившим патенты и авторские свидетельства за по-
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следние 10 лет. ингибиторы, применяемые в настоящиее время против коррозии в нефтегазовой и
нефтехимической промышленности.
Результаты проведенных нами исследований
по изучению ингибиторной эффективности соединения В-2 представлены в таблице 2.
Основываясь на объяснениях результатов ранее проведенных нами исследований [2-5], а также
научно-теоретических данных, полученных из литературы [6-11], ингибиторную эффективность нового производного дифенилкарбазида соединения
В-2 можно обосновать следующим образом. Наличие в составе соединения В-2 42 двойных связей, 16
атомов азота, 8 -СН2ОС10Н21 групп, 6 -С6Н5 групп,
увеличение внутренних Ван-дер-Ваальсовых сил, а
также электронной плотности в составе соединения
способствует образованию координационных связей на поверхности стали с этим соединением, что
приводит к пассивированию поверхности металла.
Синтез нового производного дифенилкарбазида (соединения В-2) проводился в несколько этапов. В начале были синтезированы С10Н21OCH2Cl и
N1',N1'–дидецоксиметилхлоразоновый эфиры. Состав и строение синтезированных эфиров определялись известными методами. Полученные результаты соответствовали данным из литературы [6-11].
На последнем этапе проведением реакции между
синтезированным N1',N1'– дидецоксиметилхлоразоновым эфиром и дифенилкарбазидом было получено его новое производное, неизвестное в литературе N1-(N1',N1'- дидецоксиметил)азон-N2-(N1',N1'дидецоксиметил)азон-N4–(N1',N1'- дидецок-симетил)азон-N5–(N1',N1'-дидецоксиметил)азондифенилкарбазид (соедине-ние В-2).
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Экспериментальная часть
Синтез N1-(N1',N1'-дидецоксиметил) азон-N2-(N1',N1'-дидецоксиме-тил) азон-N4–(N1',N1'-дидецоксиметил)азон-N5–(N1',N1'дидецокси-метил) азон-дифенилкарбазида (соединения В-2)
В реакционную колбу помещается 2 г ZnCl2,
0,01 г-моль дифенилкарбазида и приливается 50 мл
этилового спирта. Смесь перемешивается до полного растворения дифенилкарбазида в этиловом
спирте при 70°С и затем к ней через капельную воронку
приливается
0,04
г-моль
N1',N1'дидодесоксиметилхлоразонового эфира. После
приливания хлоразонового эфира реакционная
смесь перемешивается в течение 6 часов при температуре 76°С. После нейтрализации реакционной
смеси при комнатной температуре 50 мл 10%-ного
раствора NaOH и многократного промывания 200
мл дистиллированной воды к ней добавляется 25 мл
диэтилового эфира. Полученную смесь, перемешивая, переносят в разделительную воронку. После
отделения органической фазы от водной, находящийся в его составе диэтиловый эфир отгоняется с
помощью водяного насоса. После полного высушивания продукта реакции над CaCl2 и отгонки на вакуумной установке было получено новое производное дифенилкарбазида – соединение В-2: N1-

(N1',N1'-дидецоксиметил)азон–N2–(N1',N1'дидецоксиметил)азон–N4–(N1',N1'–дидецоксиметил)азонN5–(N1',N1'-дидецоксиметил)азондифенилкарбазид.
Состав и строение этого соединения было изучено известными методами – элементным анализом, а также методами ИК и магнитной масс-спектроскопии.
В ИК-спектре соединения В-2 наблюдались
следующие интенсивные полосы поглощения: –
С6Н5 группа – при 700-780 см-1; связь С=С бензольной группы – при 1440, 1465, 1500, 1510, 1590-1600
см-1; -С-О-С группа простого эфира поглощала при
1050,1080 см-1; связь С≡С в азоновой группе – при
1680 см-1; связь C-N – при 1310-1350 см-1; а -СН3
группа – при 1380, 1460, 2960, 3030, см-1; -СН2
группа – при 2950 см-1.
В магнитном масс-спектре молекулярная
масса данного соединения соответствовала 2342
m/е его молекулярного иона.
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Abstract
The paper analyzes the evaluation of debt financial instruments of selected Russian bonds. The rate of return,
the value of fair value, the yield to maturity, the measure of sensitivity of the duration of a financial instrument to
interest rates, the liquidity index of Federal loan bonds, the fair value and the bulge index of the bonds are determined. The assessment of investment characteristics of bonds related to the formation of future income on them is
carried out.
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Аннотация
В работе дан анализ оценки долговых финансовых инструментов отобранных российских облигаций.
Определена ставка доходности, значение справедливой стоимости, доходность к погашению, мера чувствительности дюрации финансового инструмента к процентным ставкам, индекс ликвидности облигаций
федерального займа, справедливая стоимость и показатель выпуклости облигаций. Проведена оценка инвестиционных характеристик облигаций, связанных с формированием будущих доходов по ним.
Keywords: debt market, bonds, yield rate.
Ключевые слова: долговой рынок, облигации, ставка доходности.
Введение.
В условиях увеличения инвестиционных потребностей долговой рынок является важнейшим
элементом финансового рынка любой страны. Это
не просто один из возможных вариантов привлечения финансовых ресурсов в реальный сектор экономики, но, в большинстве случаев, вариант более эффективный по сравнению с банковским кредитованием и часто более предпочтительный по
сравнению с выпуском акций [1].
Долговой рынок является сегментом финансовой системы, на котором обращаются активы с фиксированным доходом.
Рынок долговых финансовых инструментов
относится к классу консервативного инвестирования, где предпочитают действовать инвесторы, не
склонные к риску, а также долговые активы являются привлекательными для участников рынка по
причине более высокой доходности по сравнению с
банковскими депозитами.
Долговые ценные бумаги позволяют своим
держателям получать определенный периодический поток платежей. Обычно денежный поток, получаемый инвестором, включает погашение к определённому моменту времени основной суммы долгового финансового инструмента (первоначального
займа), однако в ряде случаев (конвертируемые облигации и облигации без срока погашения) погашение основной суммы к определённой дате может
быть не предусмотрено.
Долговой рынок выполняет несколько важных
экономических функций. Во-первых, рынок производит и доводит до своих участников рыночную
информацию об объектах торговли и ее участниках.
Во-вторых, рынок предоставляет хозяйствующим
субъектам надежные и высоколиквидные финансовые инструменты. В-третьих, на рынке происходит
перераспределение временно свободных средств.
В-четвертых, долговой рынок обеспечивает облегченную форму привлечения активов органами власти и хозяйствующими субъектами посредством гарантирования их заимствований [2].
На долговом рынке или рынке капитала в основном обращаются долгосрочные финансовые инструменты чаще всего облигации. Размещая долговые бумаги, эмитент привлекает средства на длительный срок и может использовать их на
различные цели. Участники рынка всегда дают
оценку надёжности заемщика, что выражается в доходности облигации. Чем выше срок, тем выше стоимость заимствований.

Эмитентом, то есть организацией, осуществляющей выпуск ценных бумаг, может быть как государство, муниципальный орган власти, так и частная компания.
Целесообразность выпуска долговых ценных
бумаг для эмитента диктуется целым рядом преимуществ [11]:
1. более дешевый способ заимствования по
сравнению с банковским кредитом;
2. больший срок заимствования по сравнению с банковскими кредитами;
3. возможность привлечения значительных
объемов ресурсов;
4. гибкость финансирования.
Одним главным недостатком для эмитента при
эмиссии облигаций является сложность с реализацией данной ценной бумаги, что приводит к затягиванию сроков привлечения дополнительных
средств.
Инвестиции в долговые финансовые инструменты могут быть весьма привлекательными для
инвестора, поскольку данные ценные бумаги сопровождаются минимальным уровнем риска, по
сравнению с долевыми финансовыми активами, и
существует возможность инвестирования в ценные
бумаги (облигации), номинированные в иностранной валюте, что позволяет снижать риски потерь от
изменения валютных курсов [12].
Недостатками вложения средств в долговые
инструменты являются, во-первых, невозможность
получения сверхдоходов, что, впрочем, компенсируется их надежностью и безопасностью, во-вторых, отсутствие прав по управлению или контролю
за предприятием.
Долговые ценные бумаги, как и все остальные,
обращаются на фондовых биржах. Их можно продавать, покупать, передавать в залог. Благодаря
данным активам, эмитент получает капитал для
развития своего бизнеса, инвестор хорошо зарабатывает на удачном вложении, а посредник (в основном, брокеры) получает свое вознаграждение на комиссионных. [13].
Методика.
Российский долговой рынок в основном представлен государственными, муниципальными и
корпоративными облигациями. Анализ оценки инструментов долгового рынка проведен на примере
рынка облигаций. Разработкой моделей оценки текущей стоимости, доходности, ликвидности, риска,
и других показателей инвестиционной привлекательности российских облигаций, занималось большое количество авторов, указанных в [3, 4, 5, 6, 7,
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8, 9, 10,]. Основные модели и авторы, использующие эти модели, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Вид финансового
инструмента
1. Дисконтные облигации
а) краткосрочные
дисконтные облигации

Показатели оценки облигаций различных авторов
Номер
Показатели
Интерпретация
формулы
Nобл
Pобл =
n , где n –
(1+r365)

число дней от момента
сделки до погашения облигации.
Робл – текущая стоимость обл.
N
Pобл = облn, где n – ко-

1
Данный метод используется для
оценки облигаций, по которым не
предусматриваются промежуточные выплаты, то есть купоны

Галанов
В.А.,
Фабоцци
Ф.Дж., Зверев
В.А.,
Чижик В.П.

3

Нахождение стоимости купонной
облигации осуществляется путем
дисконтирования денежных потоков, то есть купонных выплат,
для определения суммы текущей
стоимости купона и нынешней
стоимости номинала, который будет возвращен при погашении облигации

Галанов
В.А.,
Фабоцци
Ф.Дж., Зверев
В.А.,
Чижик В.П.

4

Величина купонные выплат находится путем умножения номинальной стоимости облигаций и
их купонной доходности

Галанов
В.А.,
Фабоцци
Ф.Дж., Зверев
В.А.,
Чижик В.П.

5

Данная формула – это интерпретированная предыдущая формула
3.

Кирьянов
И.В.

6

При нахождении стоимости учитывается периодичность купонных выплат

Алиев А.Т.,
Сомик К.В.

7

Текущая стоимость бессрочной
облигации определяется из предположения, что генерируемый ею
поток платежей представляет собой вечную ренту (аннуитет)

Кирьянов
И.В.

(1+r)

б) долгосрочные
дисконтные облигации

2. Купонные облигации

3. Купонные выплаты

Авторы

личество
периодов,
оставшихся до окончания обращения облигаций, то есть до момента
получения номинала.
P0
Кв1
Кв2
=
+
1
(1 + r)
(1 + r)2
Квn + N
+ ⋯+
,
(1 + r)n
где Кв – купонные выплаты;
r – доходность к погашению;
Nобл – номинал облигации
Кв = k ∗ Nобл ,
где k – купонная доходность.

Кв = k ∗ Nобл ,
где k – купонная доходность.

2

Р0
4. Облигации с
длительным сроком до погашения

Кв
1
(1 −
)
(1 + r)n
r
N
+
.
(1 + r)n
Pобл
=

t

5. Облигации, купонные выплаты
по которым выплачиваются
чаще,
чем раз в год

6. Вечные облигации

Кв/m
rt n∗m
i=1 (1 + m)
Nобл
+
r ,
(1 + t )n
m
где m – количество периодов начисления
Nобл – номинал облигации
=∑

CFt

Pобл = , где CFt-поток
r
платежей-вечная рента
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Оценку инвестиционных характеристик облигаций российского рынка проведем с отбора финансовых инструментов (табл.2) [16]. Первоначальным критерием послужил наивысший рейтинг облигаций, то
есть ценные бумаги с кредитным рейтингом ААА, а также погашение финансового инструмента в ближайшее время (2020 – 2024 гг.) [19]. Далее из всего многообразия финансовых активов отберем наилучшие
облигации, сопоставив их характеристики: купонную доходность, количество купонных выплат (раз в
год), дюрацию, количество лет до погашения, номинал, ликвидность в таблице 2.
Таблица 2
Отобранные для исследования российские облигации
(государственные, муниципальные и корпоративные)
Размещенный объем,
Дата
Дата
Размер
Инструмент
млн. руб.
размещения погашения номинала, руб.
1
2
3
4
5
Государственные облигации
ОФЗ-26205-ПД
150000,00
13.04.2011
14.04.2021
1000
ОФЗ-26209-ПД
250000,00
01.08.2012
20.07.2022
1000
ОФЗ-26214-ПД
231663,45
05.06.2013
27.05.2020
1000
ОФЗ-26217-ПД
290000,00
28.10.2015
18.08.2021
1000
ОФЗ-46018-АД
109676,90
16.03.2005
24.11.2021
1000
Муниципальные облигации
БашкортостанРесп-34008-об
2000,00
27.09.2013
18.09.2020
1000
Москва-32048-об
30000,00
11.12.2006
11.06.2022
1000
ХМАО-Югра-35001-об
6000, 00
19.12.2016
18.12.2023
1000
ХМАО-Югра-35002-об
7000, 00
19.12.2017
17.12.2024
1000
ЯНАО-35002-об
12000,00
07.12.2016
06.12.2023
1000
Корпоративные облигации
ВЭБ. РФ-10-об
15000,00
04.10.2011
21.09.2021
1000
ВЭБ-лизинг-8-об
5000,00
01.11.2011
19.10.2021
1000
ВЭБ-лизинг-9-об
5000,00
02.11.2011
20.10.2021
1000
РН Банк-001Р-01
5000,00
14.04.2017
16.04.2020
1000
Росбанк-002Р-02-боб
2816,43
28.06.2017
30.06.2020
1000
В качестве примера проанализируем данные показатели для государственной облигации ОФЗ-26205ПД (таблица 3) [16].
Таблица 3
Краткое описание облигации «ОФЗ-26205-ПД»
МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонНаименование:
ным доходом, документарные именные, выпуск 26205
1
2
Состояние выпуска:
в обращении
Данные госрегистрации:
№26205RMFS от 08.04.2011, МинФин
ISIN код:
RU000A0JREQ7
Номинал:
1000 RUB
Объем эмиссии, шт.:
150 000 000
Объем эмиссии:
150 000 000 000 RUB
Объем в обращении, шт:
150 000 000
Объем в обращении:
150 000 000 000 RUB
Периодичность выплат в год
2
Размер купона, % годовых
7,6
Произведем расчет справедливой стоимости облигации ОФЗ-26205-ПД (Р0) и сравним полученную
величину с рыночной стоимостью ценной бумаги на определенную дату 2019 года по формуле 6, [3] таблица 1. Купонные выплаты по данной ценной бумаге осуществляются два раза в год.
Pобл = ∑ti=1

Кв/m
r
(1+ t )n∗m
m

+

Nобл
,
r
(1+ t )n
m

где m – количество периодов начисления;
n – период времени, на который выпускается ценная бумага;
Кв – годовой купонный платеж, который определяется по формуле 4 таблицы 1.
Кв = k ∗ Nобл = 1000 ∗ 0,076 = 76 руб.
где k – купонная ставка, определяющая годовой купонный доход по облигации.
Величина этой ставки для исследуемой облигации определена в размере 7,6% [16].
Nобл – номинал облигации, равный 1000 руб.

(6)
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Купонные выплаты о облигации ОФЗ-26205-ПД осуществляются два раза в год, тогда Кв=76/2=38 руб. – один
платеж.
Согласно данным сайта [16] до конца срока погашения по данной облигации будут выплаты четыре купона
(таблица 4).
Таблица 4
Купонные выплаты по облигациям «ОФЗ-26205-ПД»
Купоны
Погашение
Размер
№
Дата
Ставка
% от номинала
Размер (ден)
(ден)
1
2
3
4
5
6
1
16.10.2019
7,6%
38 RUB
2
15.04.2020
7,6%
38 RUB
3
14.10.2020
7,6%
38 RUB
4
14.04.2021
7,6%
38 RUB
100
1000 RUB
18

Совокупный процентный доход (СД) по данной облигации до конца срока обращения составит:
СД = Кв ∗ n = 76 ∗ 2 = 152 руб.
Для определения справедливой стоимости Робл необходимо определить ставку доходности «r» по формуле (8) [20].
r=

СД+(N−Pрын )
Pрын ∗К куп

∗ 100%,

(8)

где Ккуп – количество выплаченных купонов за два года равное четырем;
Ррын – текущая рыночная стоимость данных облигаций на период исследования равна: [16].
Ррын=1002,77 руб.
N-Ррын=1000-1002,77=-2,77 руб.
Подставив данные в формулу (8) получим ставку доходности «r» (ставка дисконтирования):
152 + (−2,77)
r=
∗ 100% = 3,72044437%
1002,77 ∗ 4
Определим справедливую стоимость облигации ОФЗ-26205-ПД по формуле 3 табл.1.
38
38
38
38 + 1000
P0 =
2∗1 +
2∗0,5 +
2∗1,5 +
0,037204
0,037204 2∗2
0,037204
0,037204
(1 +
)
(1 +
)
(1 +
)
(1
+
)
2
2
2
2
= 1074,11 руб.
Значение справедливой стоимости 1074,11- 1002,77=71/34 на 71,34 руб. выше рыночной, следовательно, финансовый инструмент является недооцененным и оценку облигации можно считать несправедливой.
Наиболее точным показателем является средняя доходность за весь ожидаемый период владения облигацией - доходность к погашению. Так как доходность к погашению будет рассматриваться как основной показатель, то текущая доходность будет рассчитана только на текущий момент времени.
Доходность к погашению «r» рассчитана по формуле (3), зная текущую рыночную стоимость данных
облигаций на период исследования [16] табл.1 с использованием программы Microsoft Excel, функции
«Подбор параметра».
38
38
38
38 + 1000
1002,77 =
𝑟 2∗0,5 +
𝑟 2∗1 +
𝑟 2∗1,5 +
𝑟
(1 + )
(1 + )
(1 + )
(1 + )2∗2
2
2
2
2
r =7,448369215% – это доходность, которую получит инвестор, если оставит облигацию до конца
срока еще погашения, то есть, если он получит по ней все причитающиеся платежи. Облигация продается
с премией, так как доходность к погашению ниже купонной ставки.
Полученную доходность к погашению «r» необходимо скорректировать к годовому выражению.
rгод = ((1 + 0,07448369215)2 − 1) ∗ 100% = 15,452%
Для сравнения получившегося значения можно рассчитать доходность «r», когда текущая стоимость
облигации равняется значению номинала облигации (Робл=Nобл). Расчет произведем с помощью программы
Microsoft Excel.
38
38
38
38 + 1000
1000 =
𝑟 2∗0,5 +
𝑟 2∗1 +
𝑟 2∗1,5 +
𝑟
(1 + )
(1 + )
(1 + )
(1 + )2∗2
2
2
2
2
r = 7,6%, так как облигация продается по номиналу, то ее доходность будет равна купонной ставке.
rгод = ((1 + 0,0759)2 − 1) ∗ 100% = 15,778%
Для данной облигации также необходимо рассчитать выпуклость, которая является мерой чувствительности дюрации финансового инструмента к процентным ставкам.
Выпуклость облигации находится по формуле (9) [18]:
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C=

1

Ррын

∑n (t
(1+y)2 t=1

2

+t )

CFt
(1+y)t

,

(9)

где Ррын – текущая стоимость (present value) оцениваемого денежного потока;
t – номера периодов (t=1, 2, … , n);
n – количество периодов до погашения облигации;
Кв – сумма денег – купонные выплаты по облигациям, осуществляемые два раза в год по 38 руб., в
течение двух лет.
r – ставка процента (ставка дисконтирования, доходность к погашению), которая была рассчитана по
формуле 3 табл.1 при известной рыночной текущей стоимости (Ррын) облигации на данный период времени.
Текущая стоимость данного актива (Ррын) составляет 1002,77 руб., купонные выплаты = 38 руб., до
погашения облигации осталось 4 периода. Тогда выпуклость, рассчитанная о формуле (9), будет равна:
1
38
38
C=
((1 + 12 ) ∗
+ (2 + 22 ) ∗
+ (3 + 32 )
(1 + 0,074484)1
(1 + 0,074484)2
1002,77(1 + 0,074484)2
38
38
∗
+ (4 + 42 ) ∗
) = 1,0417
3
(1 + 0,074484)
(1 + 0,074484)4
По рассчитанному значению выпуклости можно заметить, что дюрация облигации ОФЗ-26205-ПД
менее чувствительна к изменению процентных ставок.
Индекс ликвидности определяется по формуле (10) [14]:
Vi a

NTi b

LI = ( ) ∗ ( ) .
(10)
V
NT
где Vi – среднедневной объем торгов по i-той облигации за 5 предыдущих торговых дней;
V – среднедневной объем торгов по всем облигациям из того же котировального списка, к которому
относится i-тая облигация за 5 предыдущих торговых дней;
NTi – среднедневное количество сделок с i-той облигацией за 5 предыдущих торговых дней;
NT – среднедневное количество сделок со всеми облигациями из того же котировального списка, к
которому относится i-тая облигация за 5 предыдущих торговых дней;
a, b – коэффициента, равные: a = 0,3 b = 0,7
Данные расчета показателей ликвидности облигации ОФЗ-26205-ПД (формула 10), приведены в
табл.5.
Таблица 5
Облигации,
выпуск

1
ОФЗ26205-ПД
ОФЗ26209-ПД
ОФЗ26211-ПД
ОФЗ26214-ПД
ОФЗ26215-ПД
ОФЗ26217-ПД
ОФЗ26223-ПД
ОФЗ46018-АД
ОФЗ46022-АД

Анализ ликвидности облигаций федерального займа
Среднедневной
Среднедневное
Среднедневной
Среднедневное
объем торгов по количество сде- объем торгов по количество сдеi-той облигации
лок с i-той обвсем облигалок по всем об(Vi)
лигацией (NTi)
циям (𝑉)
лигациям (𝑁𝑇)
2
3
4
5

Индекс ликвидности
(LI)
6

102897,00

192,60

0,129858781

522400,00

214,40

0,227902667

134001,25

61,00

0,062857145

177005,00

168,80

0,139330912

20325,67

115,60

147401,00

284,40

0,19001678

362928,25

144,25

0,154816918

739,80

14,00

0,004715362

191,00

18,00

0,003745345

1339793,40

1184,20

0,055843809

По рассчитанному показателю можно заметить, что облигация ОФЗ-26205-ПД недостаточно ликвидна, поскольку значение индекса ликвидности меньше 1. Данное явление связано с тем, что государственные облигации представляют интерес для ограниченного круга инвесторов, так как их высокая
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надежность сопровождается низкой доходностью (в пределах 7,6%) по сравнению с корпоративными облигациями.
Основная часть.
В процессе исследования отобранных российских облигаций (государственных, муниципальных и
корпоративных – табл.2) получены данные справедливой стоимости, показатели выпуклости, переоцененности, недооцененности и рыночной цены приобретения, которые показаны в таблице 6.
Таблица 6
Справедливая стоимость и показатель выпуклости всех облигаций
Справедливая
стоимость

Рыночная
цена
приобретения

Инструмент

Купонная доходность

1

2

ОФЗ-26205-ПД

7,6%

1074,11

1002,77

71,34

ОФЗ-26209-ПД

7,6%

1032,60

1014,67

17,93

ОФЗ-26214-ПД

6,4%

1054,76

1015,22

39,54

ОФЗ-26217-ПД

7,5%

1095,495

1011,56

83,935

ОФЗ-46018-АД

9,43%

1143,76

994,33

149,43

3
4
Государственные облигации

Разница

Оценка

Выпуклость

5

6

7

недооценена
недооценена
недооценена
недооценена
недооценена

1,0417
3,7892
0,4993
1,7352
3,6065

Муниципальные облигации
БашкортостанРесп34008-об

7,75%

1070,87

406,97

663,9

Москва-32048-об

6%

1076,56

963,56

113

9,15%

415,26

1032,52

-617,26

7,6%

1311,26

979,85

331,41

9,37%

1112,59

622,86

489,73

ХМАО-Югра35001-об
ХМАО-Югра35002-об
ЯНАО-35002-об

недооценена
недооценена
переоценена
недооценена
недооценена

3,2204
3,1235
16,6115
21,1868
5,0835

Корпоративные облигации
ВЭБ. РФ-10-об

9,85%

1128,82

1023,37

105,45

ВЭБ-лизинг-8-об

10,1%

1143,96

1007,73

136,23

ВЭБ-лизинг-9-об

10,1%

1145,10

1009,55

135,55

РН Банк-001Р-01

9,45%

1052,57

1012,79

39,78

Росбанк-002Р-02боб

8,6%

1107,62

1044,34

63,28

недооценена
недооценена
недооценена
недооценена
недооценена

2,0412
3,0096
3,0170
0,2789
0,6481

Анализ справедливой стоимости облигаций показал, что большее их количество являются недооцененными, поскольку величина справедливой стоимости значительно превышает рыночную. Показатель
выпуклости практически у всех облигаций составляет небольшое значение, кроме ценных бумаг ХантыМансийского автономного округа, соответственно, их дюрация (мера риска) незначительно чувствительна
к изменчивости процентных ставок.
Для формирования наиболее эффективного портфеля инвесторам также необходимо оценивать инвестиционные характеристики облигаций, связанные с формированием будущих доходов по ним. Данные
расчетов по выбранным для исследования облигациям приведены в таблице 7.

Journal of science. Lyon №5/2020

21
Таблица 7
Инвестиционные характеристики облигаций, связанные с формированием будущих доходов
по выбранным облигациям
Годовой
Цена
Дата начала раз- купонный
(на
Если
Доходность на моИнструмент
мещения
платеж
начало
P=N
мент размещения
(К)
торгов)
1
2
3
4
5
6
Государственные облигации
ОФЗ-26205-ПД
13.04.2011
76
1002,77
7,6%
7,448%
ОФЗ-26209-ПД
01.08.2012
76
1014,67
7,6%
7,119%
ОФЗ-26214-ПД
05.06.2013
64
1015,22
6,4%
5,331%
ОФЗ-26217-ПД
28.10.2015
75
1011,56
7,5%
6,988%
ОФЗ-46018-АД
16.03.2005
65
994,33
9,43%
9,767%
Муниципальные облигации
БашкортостанРесп27.09.2013
77,5
406,97
7,75%
7,835%
34008-об
Москва-32048-об
11.12.2006
60
963,56
6%
7,196%
ХМАО-Югра-35001-об
19.12.2016
91,5
1032,52
9,15%
8,314%
ХМАО-Югра-35002-об
19.12.2017
76
979,85
7,6%
8,041%
ЯНАО-35002-об
07.12.2016
93,7
622,86
9,37%
22,495%
Корпоративные облигации
ВЭБ. РФ-10-об
01.11.2011
98,5
1023,37
9,85%
8,788%
ВЭБ-лизинг-8-об
02.11.2011
101
1007,73
10,1%
9,796%
ВЭБ-лизинг-9-об
14.04.2017
101
1009,55
10,1%
9,725%
РН Банк-001Р-01
28.06.2017
94,5
1012,79
9,45%
8,093%
Росбанк-002Р-02-боб
27.09.2013
86
1044,34
8,6%
5,481%

Большинство облигаций государственного федерального займа, а именно: ОФЗ-26205-ПД, ОФЗ26209-ПД, ОФЗ-26214-ПД, ОФЗ-26217-ПД торгуются с премией, поскольку их доходность на текущий
момент времени меньше купонной ставки. Что касается долгового инструмента с амортизацией долга, то
данный финансовый актив продается с дисконтом, так как его доходность к погашению больше, чем купонная доходность.
Муниципальные российские облигации БашкортостанРесп-34008-об, Москва-32048-об, ХМАОЮгра-35002-об, ЯНАО-35002-об также торгуются с дисконтом, так как величина доходности к погашению
больше купонной ставки и, соответственно, рыночная стоимость данных активов меньше номинала.
Облигации, выпущенные предприятиями, торгуются с премией, соответственно, их рыночная стоимость выше номинала.
Для более полного анализа эффективности портфеля анализируемых ценных бумаг рассчитаем дюрацию, которая определяет чувствительность текущей стоимости денежного потока к изменению процентной ставки. Дюрация позволяет определять рискованность данных активов. Данные ликвидности. Выпуклости данных ценных бумаг и их дюрация приведены в таблице 8.
Обычная дюрация («дюрация Маколея») для облигации вычисляется по формуле (11) [18]:
1
Кв
Nобл
D = (∑nt=1 t
(11)
t +n
n ),
P0

(1+y)

(1+y)

где: P0 – текущая цена облигации (если в качестве ставки используется r вместо YTM, то вместо P0
будет V0);
t – номера периодов (t=1, 2, … , n);
n – количество периодов до погашения облигации;
Кв – годовой купонный платеж, который определяется по формуле (4) табл. 1;
r – доходность (доходность к погашению облигации или рыночная ставка процента);
Nобл – номинал облигации.
Расчет показателя дюрации по каждой облигации произведен на основании данных, которые приведены в источниках [15,16,17].
Дюрация, ликвидность и выпуклость, по данным которых можно судить о величине риска инвестиции
в эти активы, приведены в таблице 8.
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Таблица 8
Дюрация, ликвидность и выпуклость российских облигаций
Инструмент
Кол-во плаКол-во лет до
Ликвидность
Дюрация,
Выпуклость
тежей
погашения
дней
1
2
3
4
5
6
Государственные облигации
ОФЗ-26205-ПД
4
2
0,129858781
670
1,0417
ОФЗ-26209-ПД
7
3
0,227902667
964
3,7892
ОФЗ-26214-ПД
3
1
0,139330912
395
0,4993
ОФЗ-26217-ПД
5
2
0,19001678
797
1,7352
ОФЗ-46018-АД
11
2
0,004715362
587
3,6065
Муниципальные облигации
БашкортостанРесп6
1
0,061212
417
3,2204
34008-об
Москва-32048-об
7
3
0,304563
1048
3,1235
ХМАО-Югра-35001-об
19
4
0,179739
929
16,6115
ХМАО-Югра-35002-об
23
5
0,10945
1226
21,1868
ЯНАО-35002-об
19
4
0,198362
803
5,0835
Корпоративные облигации
ВЭБ. РФ-10-об
5
2
0,120022976
340
2,0412
ВЭБ-лизинг-8-об
6
2
0,174628822
185
3,0096
ВЭБ-лизинг-9-об
6
2
0,081371172
186
3,0170
РН Банк-001Р-01
2
1
0,037819174
347
0,2789
Росбанк-002Р-02-боб
3
1
0,024899531
421
0,6481
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Данные ценные бумаги обладают недостаточной ликвидностью, поскольку индекс ликвидности
находится в пределах от 0 до 1. Дюрация показывает не только среднюю срочность потока платежей
по облигации, но и является хорошей мерой чувствительности цены к колебаниями процентных
ставок. Чем выше дюрация, тем больше волатильность процентных ставок в зависимости от изменения цены. Проанализировав данные о дюрации российских облигаций, можно сделать вывод, что в
наименьшей степени подвержены риску корпоративные облигации. Выпуклостью называется характеристика денежного потока (облигации) являющаяся мерой чувствительности его дюрации к
процентным ставкам. Данный показатель позволяет уточнить влияние процентных ставок на текущую стоимость денежного потока (облигации).
Наиболее чувствительными облигациями к изменчивости процентных ставок являются муниципальные ценные бумаги Ханты-Мансийского автономного округа.
Выводы.
В процессе научно-исследовательской работы
были изучены теоретические и методологические
основы анализа инструментов долгового рынка, в
частности, изучено его предназначение и особенности функционирования, исследована сущность долгового рынка, а также рассмотрены методики анализа и система показателей оценки финансовых активов долгового рынка.
 Рынок долговых активов является не
только вариантом дополнительного привлечения
ресурсов, как для государства, так и для корпораций, но и более эффективным способом получения
дополнительного капитала по сравнению, например, с банковским кредитованием.

 Долговой рынок насыщен различными инструментами, имеющими индивидуальные характеристики, что также является привлекательным для
инвесторов, поскольку участники рынка могут выбрать более подходящий для себя актив.
 В данной работе приведены основные показатели для оценки общего состояния долгового
рынка и для оценки долговых финансовых активов
(облигаций).
 Для практического применения показателей оценки облигаций были приведены примеры
расчетов текущей стоимости данных финансовых
инструментов, доходности к погашению, выпуклости и ликвидности.
 При отборе облигаций инвесторы обращают внимание на степень их рискованности. Для
этого используют показатели дюрации и выпуклости. Анализируя полученные расчеты, можно сделать вывод, что наиболее надежными облигациями
на российском рынке являются ценные бумаги корпоративного сектора.
Можно выделить ряд ключевых моментов,
связанных с долговым рынком ценных бумаг.
 Во-первых, рынок долговых финансовых
инструментов предлагает инвесторам различные
виды ценных бумаг, каждая из которых имеет свои
преимущества и недостатки. Таким образом, инвестор может выбрать наиболее подходящий инструмент для инвестирования.
 Во-вторых, долговой рынок выполняет ряд
функций, среди которых важнейшими являются
функция перераспределения капиталов и функция
страхования риска вложения капитала. В целом же
функционирование капитала в форме ценных бумаг
способствует формированию эффективной и рациональной экономики, поскольку он стимулирует
мобилизацию свободных денежных ресурсов и их
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распределение в соответствии с потребностями
рынка.
 В-третьих, рынок долгового заимствования подвержен регулированию, как со стороны государства, так и со стороны самостоятельных организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг.
 В-четвертых, преобладающим сегментом
рынка долговых финансовых инструментов является сектор корпоративных ценных бумаг.
Наиболее слабой стороной рынка ценных бумаг является его острая подверженность не только
экономическим, но и политическим потрясениям.
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Аннотация
В данной статье автором, рассматриваются реализации обеспечительных мер в производстве по делам
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Рассмотрим понятие «Обеспечительных мер в
производстве по делам об административных правонарушениях» – это урегулированная нормами административного права совокупность юридически
важных принудительных действий, используемых
осведомленными службами, и являющихся методами обеспечения реализации определенной последовательности производства по делам об административных правонарушениях, осуществления его
задач, и также процессуальных обязательств и полномочий участников данного производства. Такие
меры
являются
разновидностью
мер
административного принуждения [3, c. 99].
Меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях являются
важнейшей и неотъемлемой составной частью системы мер административно-правового принуждения. Согласно Кодексу РФ об административных
правонарушениях (КоАП РФ), они применяются в
целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на
месте выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного
рассмотрения дела об административном правонарушении [3, c. 99].

КоАП РФ перечисляет следующие меры обеспечения производства по делу об административных правонарушениях: доставление; административное задержание; личный досмотр, досмотр вещей, транспортного средства, находящихся при
физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятие вещей и
документов; отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида; освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; медицинское освидетельствование на состояние опьянения; задержание транспортного
средства, запрещение его эксплуатации; арест товаров, транспортных средств и иных вещей; привод;
временный запрет деятельности.
Очевидно, что применение большинства данных обеспечительных мер непосредственно затрагивает важнейшие конституционные права и свободы человека и гражданина, например, право на
свободу и личную неприкосновенность. Согласно
Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью и государству вменяется в обязанность признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Государственная защита прав и свобод человека и
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гражданина в Российской Федерации гарантируется. Данные конституционные положения конкретизируются в ст. 1.6 КоАП РФ, которая посвящена
обеспечению законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением [1].
Однако, к сожалению, нередки случаи, когда в
ходе применения мер процессуального обеспечения важнейшие права и свободы человека и гражданина нарушаются государственными органами, в
результате чего страдает базовый принцип законности в государственном управлении. Такие нарушения имеют значительные негативные последствия как для отдельного гражданина, в отношении
которого применялись обеспечительные меры, так
и для всего общества в целом, так как многочисленные нарушения прав и свобод приводят к утрате доверия общества к государству и его органам. Многие проблемы, связанные с мерами обеспечения в
производстве по делам об административных правонарушениях так и не нашли своего разрешения в
новом КоАП РФ и поэтому остаются актуальными
и для дальнейшего исследования. Правовое регулирование мер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях в отношении
юридических лиц имеет пробелы и коллизии, которые порождают трудности в использовании данных
мер. Рассмотрим некоторые из обеспечительных
мер в производстве по делам об административных
правонарушениях.
1.Проблемы появляются в связи с осмотром
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, окружающих вещей и документов. Формально, в согласовании со статьей 27. 8 КоАП РФ
осмотр осуществляется в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя и двух понятых. Но, по сути, понятие «представитель» в данном контексте является неудачным, так как
представителем является участник производства по
делу об административном правонарушении, который оказывает юридическую помощь потерпевшему. Видимо, в данном случае законодатель имел
в виду, какого-либо сотрудника юридического лица
или работника индивидуального предпринимателя,
наделенного соответствующими полномочиями.
Неточность и двойственность данных положений
обуславливают происхождение коллизий в практике проведения осмотра. Помня об этом, должностные лица, очень осторожно подходят к проведению и процессуальному оформлению такового
осмотра. Если он проводится без участия законного
представителя или без индивидуального предпринимателя, лучше иметь документальное доказательство невозможности его привлечения к
осмотру.
Для решения данной проблемы, для устранения данных пробелов в статье 27.8 КоАП РФ необходимо четко записать, что осмотр принадлежащих
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находя-
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щихся там вещей, и документов должен осуществляться в присутствии законного представителя
юридического лица или иного сотрудника, являющегося в этот момент старшим в данной организации, индивидуального предпринимателя, а в его отсутствие работника, выполняющего функции старшего. Также следует заносить сведения лишь о
лицах, присутствующих при осмотре, которые и
должны его подписывать. Тогда не нужно будет
вводить термин «случаи, не терпящие отлагательства». И конечно необходимо урегулировать отказ
от подписи и вручения копии протокола.
2. Протокол о временном запрете деятельности, составляемый должностным лицом органа исполнительной власти на срок до 5 суток, не относится к числу исполнительных документов, предусмотренных
Федерального
закона
«Об
исполнительном производстве», следовательно, не
подлежит принудительному исполнению судебными приставами-исполнителями. У должностных
лиц, имеющих право составлять указанный вид
протокола, также отсутствуют законные полномочия по применению каких-либо конкретных мер
принуждения, запрещающих деятельность опасного объекта, поскольку КоАП РФ не описывает
процедуру и способы производства временного запрета деятельности. Согласно части 5 статьи 28.2
КоАП РФ законному представителю юридического
лица должна быть предоставлена возможность
ознакомления с протоколом об административном
правонарушении и его подписания, протокол может быть составлен в их отсутствие, если они извещены в установленном порядке. «При этом конкретно не указано, о чем должно быть заранее извещено лицо: о дате и времени производства
контрольных мероприятий или о дате и времени составления протокола, а также какими документами
должно подтверждаться такое извещение»[3, с. 44].
То есть законодатель так и не определил, что же
именно является надлежащим уведомлением или
каковы критерии достаточности такого уведомления.
В данном случае, для решения данной проблемы необходимо руководствоваться складывающейся судебной практикой. В частности, арбитражные суды различных инстанций неоднократно отмечали, что протокол об административном
правонарушении может быть составлен в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, только если лицу было сообщено
о дате и времени составления протокола, например,
п. 10, 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня
2004 г. №10. Таким образом, при отсутствии законного представителя на объекте проверки должностное лицо выписывает извещение об определенной
дате и времени составления протокола и в большинстве случаев ориентирует его средством почтовой связи. Все это существенно затягивает сроки
составления протоколов об административном правонарушении и о временном запрете деятельности,
передачи документов в суд, назначения админи-
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стративного приостановления деятельности. Учитывая имеющие место трудности с процедурой рассмотрения судьями дел данной категории, нередки
случаи, когда производство по делу подлежит прекращению в связи с истечением срока давности
привлечения к административной ответственности,
предусмотренного КоАП РФ.
Таким образом, все это диктует надобность
внесения изменений в действующее законодательство, регулирующее порядок внедрения временного запрета деятельности. В данной статье выявлены существенные проблемы. А именно мы рассмотрели одну из важнейших проблем, которая
связана с административным задержанием; также
возникают трудности с применением процедуры
личного досмотра граждан; проблемы возникают в
связи с осмотром принадлежащих юридическому
лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей, и
документов; заполнение протокола о временном запрете деятельности.
Решением
вышерассмотренных
проблем
должны быть следующие меры [5, c. 30]:
 дополнить определение административного задержания, данное в статье 27.3 КоАП РФ; в
качестве оснований административного задержания указать совершение лицом деяния, содержащего признаки правонарушения, или наличие достоверных данных, позволяющих подозревать указанное лицо в совершении такового; а также,
необходимо урегулировать порядок освобождения
административно задержанных лиц;
 дополнить определение административного задержания, данное в статье 27.3 КоАП РФ; в
качестве оснований административного задержания указать совершение лицом деяния, содержащего признаки правонарушения;
 нужно более детально процессуально урегулировать порядок применения личного досмотра
и включить понятие личного досмотра в законодательство.
 внести изменения в законодательство, а
если это не представляется возможным государству
нужно решить вопрос с оборудованием для проведения медицинского освидетельствования.
 внести изменения в статью 27.8 КоАП РФ,
где необходимо четко записать, что осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и
находящихся там вещей, и документов должен осуществляться в присутствии законного представителя юридического лица или иного сотрудника, являющегося в этот момент старшим в данной организации, индивидуального предпринимателя, а в
его отсутствие работника, выполняющего функции
старшего;
 внести изменения в действующее законодательство, регулирующее порядок применения
временного запрета деятельности.
Поэтому законодатель должен обратить особое внимание на решение данных проблем, чтобы в
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дальнейшем исключить недовольство как юридических, так и физических лиц.
В законодательстве европейских и других государств, провозглашающих себя социальными и
правовыми, конституционный принцип ответственности означает, что государство обязано возместить ущерб, если он причинен по вине органов
публичной власти и их должностных лиц. Такая ответственность, которую иногда называют ответственностью публичной власти, является одним из
основных элементов административного (правового) режима.
Например, в США, Германии – общеправовую
базу использования мер составляют такие основные конституционные ценности [2], как соизмеримость ограничения прав и свобод гражданина
страны конституционно значительным интересам и
целям, четкость и определенность законодательных
норм, которые касаются данных ограничений, юридическое равенство, запрещение придания противоположной силы законодательству, которое ухудшает положение граждан, гарантия справедливого
административного процесса, всеобщее и гарантированное направление защиты суда при административно-деликтном преследовании, и также интерпретирующие им международно-правовые
направления: максимального благоприятствования
человеку, не понижаемой защиты прав и свободы
индивида, их неотъемлемости, равенства всех людей и запрета дискриминации, единства гражданских, политико-экономических, общественных и
культурных прав и свобод личности. Но, тем не менее, российские и зарубежные нормы законодательства обеспечительных мер в производстве по
делам об административных правонарушениях не
всегда оправдывают свое применение, на практике
получается противоположная тенденция. Должностные лица, пользуясь своим положениям порой
злоупотребляют своими полномочиями, что является негативной стороной практики.
Законом четко установлено, что в рамках уголовного процесса государство несет ответственность за произведенные уполномоченными должностными лицами процессуальные действия в отношении физических лиц, причем независимо от
того, были они законными или нет. Необходимость
возмещения лицу причиненного вреда возникает не
только в результате незаконных действий, но и действий, произведенных в рамках закона, если впоследствии не удается доказать, к примеру, наличие
события преступления, состава преступления в деянии или же дело прекращается по инициативе обвинения либо выносится оправдательный приговор
[7, c. 40].
Совершенно не так на сегодняшний день обстоит дело в производстве по делам об административных правонарушениях. КоАП РФ не содержит
норм, регламентирующих ответственность государства и возмещение имущественного и морального вреда лицам, подвергнутым мерам процессуального обеспечения, если впоследствии не было
доказано наличие события административного правонарушения, состава правонарушения в деянии

Journal of science. Lyon №5/2020
лица либо лицо по иным основаниям не было привлечено к административной ответственности. В
итоге получается, что в отношении уголовного процесса законодатель применяет один подход, а в отношении производства по делам об административных правонарушениях - совершенно другой. Поэтому данная тема является актуальной на
сегодняшний период времени, проблемы обеспечительных мер в производстве по делам об административных правонарушениях являются общественно опасным действием. Степень его публичной опасности может варьироваться. Степень
угрозы административного правонарушения во
многом определяется его субъективной стороной.
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Abstract
The subject of the study is to identify the specifics of the legal basis of local self-government in modern
Russia, which is a complex multi-level system. Its composition is determined. Attention is drawn to the change in
the state's legal policy in this area, aimed at expanding the discretionary powers of the subjects of the Federation
in regulating local self-government issues. Special attention is paid to the analysis of the basic principles of formation and development of the legal basis of local self-government. It is concluded that the norms and principles
of international law have a significant impact on the system of legal regulation of municipal-legal relations, but
the requirements of international legislation can only be applied on the territory of Russia in the part that does not
contradict the Constitution.
Аннотация
Предметом исследования является выявление специфики правовой основы местного самоуправления
в современной России, представляющей сложную многоуровневую систему. Определяется ее состав. Обращается внимание на изменение правовой политики государства в указанной сфере, направленной на
расширение дискреционных полномочий субъектов Федерации в регулировании вопросов местного самоуправления. Особое внимание уделяется анализу базовых начал формирования и развития правовой основы местного самоуправления. Формулируется вывод о том, что нормы и принципы международного
права оказывают значительное влияние на систему правовой регламентации муниципально-правовых отношений, но при этом требования международного законодательства могут действовать на территории
России только в части, не противоречащей Конституции.
Keywords: legal framework, local self-government, system theory, international law, sources of municipal
law, legal policy.
Ключевые слова: правовая основа, местное самоуправление, теория систем, международное право,
источники муниципального права, правовая политика.
Введение.
Трансформация подходов Российского государства к организации института местного самоуправления на различных исторических этапах оказала влияние на современное состояние указанного
института публичной власти, определила специфику регламентации муниципально-правовых отношений.
Правовая основа местного самоуправления на
законодательном уровне определяется как система
нормативных правовых актов, предметом регулирования которых выступают общественные отношения в сфере местного самоуправления. Фактически речь идет о многоуровневой и достаточно сложной системе иерархически выстроенных правовых
актов, принимаемых на трех уровнях публичной
власти: федеральном, региональном, муниципальном. Видится возможным рассматривать законодательство о местном самоуправлении как одну из

подсистем системы внутригосударственного законодательства, учитывая междисциплинарный синтез теории права и теории систем. В статье 4 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в ред. от 27.12.2019 г. № 521-ФЗ) в состав правовой основы местного самоуправления
включаются международные принципы и нормы.
В широком понимании к источникам муниципального права необходимо относить муниципально-правовые договоры и правовые обычаи.
Методика.
Специфика исследования предопределяет
необходимость использования общенаучных методов познания (анализ, синтез, системный подход) и
различных специально-юридических методов. К
последним, в частности, относится сравнительноправовой метод, позволяющий сравнить подходы
государства к формированию правовой основы
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местного самоуправления в постсоветский период
и на современном этапе.
Основная часть.
Первое место в перечне нормативных источников, составляющих правовую основу местного самоуправления, занимают общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ. Данное законодательное
положение основывается на конституционном императиве о включении общепризнанных принципов
и норм международного права и международных
договоров РФ в структуру ее правовой системы (ч.
4 ст. 15 Конституции РФ). Россия признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией РФ (ст. 17). Соответственно, закрепляемые
Конституцией РФ основы конституционного строя
России как демократического государства должны
соответствовать демократическим принципам, признаваемым нормами международного права.
В систему международных источников, влияющих на формирование института местного самоуправления, в частности, включаются: Декларация
о принципах местного самоуправления (принята
Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ 29 октября 1994 г.), Европейская хартия
местного самоуправления (ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 г.). Хартия, будучи наиболее значимым международным документом в России, определяет модель, принципы
формирования и функционирования института
местного самоуправления в демократических правовых государствах, необходимые гарантии в указанной сфере. В ней указывается на необходимость
закрепления института местного самоуправления
на законодательном уровне. Косвенное влияние на
функционирование местного самоуправления оказывают такие международные акты как Всеобщая
декларация прав человека (10 декабря 1948 г.), Пакт
о политических и гражданских правах (16 декабря
1966 г.). Например, во Всеобщей декларации прав
человека указывается следующее: «каждый человек имеет право принимать участие в управлении
своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей» (ст. 21).
Предполагается, что указанный международный
постулат имеет непосредственное отношение и к
такому уровню публичной власти в государстве как
местное самоуправление.
На федеральном уровне устанавливаются исходные правовые начала местного самоуправления.
Системообразующим источником муниципального права является Конституция РФ, которая
в целом определила новый вектор политического,
социального и экономического развития государства и общества (7, с. 47-50). В ней устанавливаются базовые принципы организации местного самоуправления (например, в ст.12 закреплен принцип организационного обособления местного
самоуправления, что означает формирование органов местного самоуправления на территориях в
определенных границах и их выведение из состава

29
органов государственной власти), гарантии местного самоуправления (например, ч.1 ст. 132 определено, что местное самоуправление гарантируется
правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления); определяется правовой статус человека и гражданина, в том числе и в сфере местного
самоуправления (например, ст. ст. 24, 33); очерчиваются рамки компетенции местного самоуправления путем закрепления перечня основных вопросов
местного значения. В Конституции также указывается, что в совместном ведении РФ и субъектов РФ
находится установление общих принципов организации системы органов местного самоуправления»
(п. «н», ч.1 ст. 72), тем самым определяется необходимость соответствующего правового регулирования и на региональном уровне.
К важным регуляторам муниципально-правовых отношений относятся законы федерального
уровня, которые условно подразделяются на два
блока:
1) специальные законы (lex specialis), предметом правового регулирования которых, являются
организационные, правовые, территориальные,
экономические основы местного самоуправления
(например, Федеральный закон № 131-ФЗ);
2) иные федеральные законы, в том числе и отраслевые, регулирующие отдельные аспекты, связанные с функционированием местного самоуправления. К ним относятся кодифицированные нормативные акты (например, Трудовой кодекс РФ 30
декабря 2007 г. (ст. ст. 193, 194), некоторые законы
(например, «О воинской обязанности и военной
службе» (ст.8), «О противодействии коррупции») и
др.
К источникам муниципального права относятся также и федеральные подзаконные акты. В их
числе: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты других
федеральных органов исполнительной власти.
Следует обратить внимание, что основополагающее значение для формирования и функционирования института местного самоуправления имеет
уже ранее упомянутый Федеральный закон № 131ФЗ. Принятие закона было непосредственно
направлено на реализацию политики государства в
сфере кардинального реформирования местного самоуправления, преодоление кризисных явлений в
системе указанного уровня публичной власти, воплощение идей, адекватных потребностям местного сообщества. Государство пошло по пути унификации большинства элементов системы местного самоуправления. К сожалению, приходится
констатировать, что к настоящему времени Закон
претерпел многократные существенные корректировки. Нестабильность законодательства в системе
местного самоуправления создает крайне сложную
ситуацию для правоприменителя.
Особое место в сфере правовой регламентации
муниципально-правовых отношений занимают ре-
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шения высшего органа конституционного правосудия. Важно учитывать, что «… с формальной точки
зрения акты Конституционного Суда РФ не могут
быть по своей юридической силе выше актов парламента и Президента РФ, но по существу они являются таковыми» (2, с. 28). Согласно ч. 6 ст. 125
Конституции РФ акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают силу»(2, с. 28). Фактически решения Конституционного Суда РФ относятся к судебным прецедентам, поскольку содержат общеобязательные
правила поведения в сфере местного самоуправления.
Решения судов общей юрисдикции не обладают общеобязательной нормативной силой. Прецедентная сила этих решений в стране не признана.
Тем не менее, решения Верховного Суда РФ в значительной степени влияют на правовое регулирование муниципальных отношений и правоприменение норм законодательства в указанной сфере.
В субъектах РФ создана и продолжает развиваться собственная система правовой регламентации местного самоуправления в соответствии с требованиями федерального законодательства. Во
многие основные законы регионального уровня
(конституции, уставы) включатся отдельные главы
(например, глава 8 Конституции Чеченской Республики от 23.03.2003 г. (в ред. от 10.01.2020 г. № 1РКЗ)) или статьи, направленные на регулирование
муниципально-правовых отношений. В регионах
принимаются законы о местном самоуправлении
(например, Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» от
02.03.2005 г. № 12-кз (в ред. от 06.03.2019 г. № 13кз), законодательно закрепляются отдельные положения, связанные с территориальной организацией
местного самоуправления, муниципальной службой и т.д.
Важным направлением в деятельности региональных органов государственной власти является
разработка целевых программ, направленных на
развитие местного самоуправления. Так, например,
в 2013 году Правительством Саратовской области
была утверждена государственная программа
«Развитие государственного и муниципального
управления до 2020 года». К основным задачам
программы относятся: дальнейшее формирование
нормативной правовой базы местного самоуправления с учетом изменений, вносимых в федеральное законодательство; продолжение развития территориальной и организационной основ местного
самоуправления.
Следует обратить внимание и на решения конституционных и уставных судов субъектов РФ,
приводящие региональное законодательство в
сфере местного самоуправления в соответствие с
основными региональными законами (например:
Постановление Уставного Суда Калининградской
области от 18.09.2015 г. № 9-П « По делу о соответствии Уставу (Основному Закону) Калининградской области абзацев первого, второго, четвертого,
пятого пункта 6 статьи 2 Закона Калининградской
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области от 7 марта 2006 г. № 730 «О правовом регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области»).
Анализ генезиса правовой основы местного самоуправления позволяет сделать вывод, что государство, начиная с 90-х годов прошлого века, неоднократно меняло подходы к определению объема
полномочий субъектов РФ в сфере правовой регламентации данного института публичной власти.
Так, например, характерной особенностью
утратившего силу закона о местном самоуправлении (1995 г.) являлось то, что он предоставлял субъектам РФ широкие дискреционные полномочия в
регулировании вопросов местного самоуправления. В первоначальной редакции Федерального закона № 131-ФЗ возможности субъектов в сфере
правовой регламентации указанных вопросов были
сужены, т.к. значительная часть общественных отношений, связанных с организацией и функционированием местного самоуправления, напрямую регулировалась нормами федерального закона. В
настоящее время законодатель вновь расширил возможности регионов в сфере правового регулирования территориальной организации местного самоуправления (например, в 2019 году к юрисдикции
регионов был отнесен вопрос о создании нового
типа муниципального образования – муниципального округа), порядка формирования представительных органов муниципального образования,
определения модели избрания высших должностных лиц муниципалитетов и др. По мнению профессора Е.С. Шугриной, фактически роль федерального законодателя «… постепенно сводиться к
общей координации деятельности региональных
властей, которым постепенно передается вся полнота государственных полномочий в муниципальной сфере» (3, с. 24).
На местном уровне источниками муниципального права выступают уставы муниципальных образований, нормативные правовые акты, принимаемые на местном референдуме (сходе граждан). Одной из составляющих правового регулирования
местного самоуправления в муниципалитетах является правотворческая деятельность муниципальных органов власти и их должностных. Необходимость этого объясняется тем, что ряд вопросов невозможно
решить
вне
юрисдикции
муниципального образования. Интересной видится
позиция А.Н. Кокотова, который утверждает, что:
«… муниципальное законодательство основано на
началах иерархии, отраслевой дифференциации,
разделении правотворческих полномочий между
разными органами» (6, с. 89).
Специфической особенностью муниципального нормотворчества является то, что оно носит
подзаконный характер. Это связано с тем, что принятие законов относится к исключительной компетенции федеральных и региональных органов государственной власти.
В иерархии муниципальных нормативных актов верховенством обладает устав, в обязательном
порядке, принимаемый в каждом муниципальном
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образовании. Устав, являясь учредительным актом
комплексного характера, наиболее полно отражает
правовое положение муниципального образования.
Устав имеет достаточно сложную юридическую
природу. Он действует исключительно на территории конкретного муниципалитета, принимается
представительным органом муниципального образования (в отдельных случаях сходом граждан) в
соответствии с законодательно установленными
требованиями и в императивном порядке подлежит
государственной регистрации. Все иные муниципальные правовые акты должны приниматься на
его основе и в его исполнение. Следует иметь в
виду, что правовые решения (оформляются как
нормативные акты), принимаемые на местном референдуме или сходе граждан, осуществляющим
полномочия представительного органа, признаются равными по статусу с уставом. Алексеев И.А.
и К.О. Сергеева отмечают: «… данное положение
находит свое выражение (закрепление) и в уставах
муниципальных образований. Отсюда следует, что
нормы правовых актов, принятых на референдуме,
располагаются на одном иерархическом уровне с
нормами устава муниципального образования» (1,
с. 27).
К источникам муниципального права относятся и договоры (соглашения), заключаемые
между муниципальными органами власти, государственными органами и органами местного самоуправления и другими субъектами права.
Правовой обычай достаточно редко выступает
в качестве источника муниципального права, но это
возможно, по мнению О.Е. Кутафина, в случае: «…
если он санкционирован Российским государством
в единственно возможной форме: путем прямой отсылки к нему в законе» (5, с. 278-280). Например, в
части 2 статьи 4 Устава города Ростова-на Дону с
учетом особенностей уклада жизни казачества, отнесенного к самобытной части городского сообщества, указывается на необходимость развития на
территории муниципального образования казачьего самоуправления, осуществляемого в рамках
действующего законодательства (Устав утвержден решением городской Думы от 9 апреля 1996
г. № 211 (в ред. от 26.02.2019 г. № 657)).
Почти двадцатилетний опыт применения Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
привел к очередному этапу реформирования местного самоуправления. Особое внимание необходимо обратить на ежегодные послания Президента
РФ Федеральному Собранию, которые, в том числе
оказывают значительное влияние на формирование
правовой основы местного самоуправления. Так,
семь лет тому назад Глава государства заявил о
необходимости уточнения общих принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти
на местах (2013 г.). Принятие многочисленных законов федерального уровня в период с 2014 года по
настоящее время свидетельствует об изменении парадигмы правовой политики государства в указанной сфере и соответствует конституционным императивам. В Постановлении Конституционного Суда
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РФ от 01.12.2015 г. № 30-П отмечается, что самостоятельность местного самоуправления не является абсолютной и органы государственной власти
призваны оказывать на местное самоуправление регулирующее воздействие путем определения основных, принципиальных параметров организационного устройства муниципальной власти. Но при
этом необходимо учитывать, что прерогатива в правовом регулировании этого вопроса принадлежит
федеральному законодателю, тогда как региональный законодатель вправе осуществлять вторичное,
производное регулирование». Калянова Ю.Г. уточняет: «… реализация полномочий субъектов Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправления возможна только в рамках
предусмотренных правовых предписаний на федеральном уровне» (4, с. 212).
Краткое исследование отдельных источников
муниципального права позволяет обозначить базовые принципы, представляющие собой основные,
характеризующиеся стабильностью, нормативноруководящие положения, влияющие на формирование и функционирование системы правового регулирования в сфере местного самоуправления. К
ним, в частности, относятся:
– включение принципов и норм международного права в состав правовой основы местного самоуправления;
– приоритет (верховенство) Конституции РФ,
федерального законодательства по отношению к
законам и подзаконным нормативным актам субъектов Федерации, регулирующих вопросы организации местного самоуправления в регионах;
– разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти
РФ, региональными органами государственной
власти и органами муниципальной власти по вопросам правовой регламентации в указанной сфере;
– наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
только федеральными законами и законами субъектов Федерации, государственный контроль осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
– обязательность муниципальных правовых
актов для исполнения на территории муниципального образования;
– верховенство и прямое действие на территории муниципалитета устава муниципального образования и правовых решений, принимаемых на
местном референдуме (сходе граждан);
– особая процедура принятия устава муниципального образования, внесения в него изменений
и дополнений, а также обязательность его государственной регистрации;
– непосредственное осуществление населением нормотворческой деятельности с целью формирования правовой основы института местного
самоуправления. Законодательно закрепляются
следующие основные формы участия населения
муниципальных образований в нормотворческой
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деятельности: референдум, сход граждан, осуществляющий полномочия представительного органа, правотворческая инициатива граждан.
Выводы.
Современная модель местного самоуправления в России, обладающая потенциалом на текущее
и перспективное развитие, адаптируется к реалиям
времени посредством эффективного правового регулирования.
Исследование заявленной проблемы свидетельствует о том, что в целом система правовой регламентации в указанной сфере имеет многоуровневую структуру и включает правовые акты федерального, регионального (на уровне субъектов РФ)
и муниципального уровней (внутригосударственное законодательство), международные нормы и
принципы.
Кроме того, одной их тенденций в сфере правовой регламентации местного самоуправления является расширение дискреционных полномочий
субъектов Федерации в регулировании вопросов
местного самоуправления.
И, наконец, необходимо отметить, что особое
место в системе источников муниципального
права, как уже подчеркивалось, занимают международные документы, которые в соответствии со
статьей 15 Основного закона включаются в состав
российской правовой системы. При этом важно
учитывать позицию Главы Российского государства, озвученную в очередном Послании Федеральному Собранию в 2020 году, о том, что требования
международного законодательства и договоров, а
также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части,
в которой они, не противоречат Основному закону
РФ (8).
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Abstract
Combined trauma is one of the most frequent hospitalization reasons in the intensive care department of
multidisciplinary hospitals. Road traffic injuries are predicted to move from 9th to 3rd worldwide and 2nd in
developing countries. The method of extracorporeal hemocorrection - directed transportation of medicines by
means of gravitational blood surgery with solution of dexamethasone sodium phosphate (8,0 mg), which allows
to eliminate or modify the factors, provoking pathology at the combined CI and skeletal trauma. As a result, recovery of brain and musculoskeletal functions is faster and the effects of trauma are minimal. Intermittent plasmapheresis with the use of "Hemacon 500", "Hemacon 500/300" containers and refrigerator centrifuges (K-70, PC6) has expanded the possibilities of the method application for therapeutic purposes. This method was applied by
us in the treatment of 81 patients of the 2nd group with PMT and skeletal trauma. It was found out that recovery
with dexamethasone solution at femur and tibia fractures in patients of this group was better: healing of the postoperative scar was noted 3 days faster, bone callus formation occurred within 2 months, complete hip fracture
fusion occurred in 5-6 months. The result of treatment was restoration of both brain and musculoskeletal functions.
Keywords: transport of medicines, combined trauma.
Introduction.
Combined trauma is one of the most frequent hospitalization reasons in the intensive care department of
multidisciplinary hospitals (up to 25% of all admissions). Cranial injuries (CI) account for 14,000 to
16,000 deaths per year in the UK, of which 1⁄3 are due
to road traffic accidents (car crashes). In the US, injuries are the most common cause of death of patients under 50 years of age, with around 1.5 million victims reported annually, of whom 750,000 request to the emergency services and other outpatient services and around
320,000 are hospitalised. Every year, on average,
80,000 victims become disabled. The cost of a full
course of treatment for polytrauma victims in the
United States is about $40 billions annually. The total
losses of society from injury, taking into account the
cost of providing medical care and loss of capacity for
work, are 90-100 billion dollars a year. According to
World Healthcare Organization (WHO), the frequency
of co-injury is increasing for 2% per year. It is projected
that there will be a change in the structure of the main
causes leading to a reduction of life expectancy. Road

traffic injuries are predicted to move from 9th to 3rd
worldwide and 2nd in developing countries.
We have estimated the impact of erythrocyte
transport of drugs during the acute period of trauma on
the course of the disease and restoration of body functions in comparison with traditional methods of treatment.
Methodology.
Between 2012 and 2018, 161 patients with combined CI and fractures of the femur and tibia were
treated in the Trauma Department of one of Samara's
major Central City Hospitals. Two bones were damaged in 80 patients. After the stabilization of brain activity, patients underwent consensual metalloosteosteosynthesis surgeries on femur and tibia: bone metalloosteosteosynthesis
(in
38
patients)
and
intramedullary blocking osteosynthesis (in 123 patients). Patients were between 19 and 57 years old.
Both traditional methods (1st group; 80 patients)
and extracorporeal hemocorrection (2nd group; 81 patients) were used for treatment of patients.
The method of extracorporeal hemocorrection [1]
- directed transportation of medicines by means of
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gravitational blood surgery with solution of dexamethasone sodium phosphate (8,0 mg), which allows to
eliminate or modify the factors, provoking pathology at
the combined CI and skeletal trauma. As a result, recovery of brain and musculoskeletal functions is faster
and the effects of trauma are minimal.
Extracorporeal hemocorrection - transfusiological
operations of directed quantitative and qualitative
changes of aqueous-electrolyte, cellular, enzyme, protein, gas composition of blood in perfusion circuit of
blood circulation [2].
In the world clinical practice the methods of extracorporeal blood purification are widely used at different diseases and pathological conditions accompanied
by toxicosis, at concentration of pathological substances in the blood which aggravate the course of the
pathology.
Plasmapheresis is the most common method of
gravitational blood surgery, the basis of which is to replace the removed plasma with a full-fledged donor or
injection of insufficient blood components [3]. Several
methods of blood division into components under the
influence of gravitational forces have been developed.
The simplest method of carrying out plasmapheresis in common is protection of blood in vials containing anticoagulant. In 3 hours after cell sedimentation 2
layers are formed: plasma and blood cells. The plasma
is removed and the cells are returned to the bloodstream
of the patient. The method is called manual plasmapheresis; the procedure takes a long time, the amount
of plasma removed is small. The method is used for
blood diseases, paraproteinemical hemoblastoses,
when the rate of erythrocyte sedimentation is high [4].
Main part.
Intermittent plasmapheresis with the use of "Hemacon 500", "Hemacon 500/300" containers and refrigerator centrifuges (K-70, PC-6) has expanded the
possibilities of the method application for therapeutic
purposes. The method is simple, convenient, does not
require expensive equipment, is easily tolerated by patients, has a minimal number of complications. It is the
most promising and most frequently used method of
plasmapheresis.
In an acute period of injury patients take 100 ml of
blood. It enters the apparatus, where filters are installed
- membranes that pass single molecules and detain
larger molecules of pathogens (low and very low density lipoproteins, as well as thromb-forming components). After filtration, the blood red blood cells are saturated with a solution of sodium dexamethasone phosphate, and then the red blood cells return to the patient's
bloodstream. Since all manipulations with blood components take place outside the patient's body, there is
no risk that the drugs will have side effects on other organs and tissues. The method is very similar to plasmapheresis, but the latter, together with cascades of pathogenic molecules from the blood are removed and "useful". That is why the effect of plasmapheresis is not so
long. In extracorporeal hemocorrection of the drug administered, bypassing the stomach and liver, and therefore, without harming them, from the blood falls directly into the inflammation zone.
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It should be noted that patients worry only during
the 1st session, and the subsequent procedures, especially when there is a clinical effect, are treated calmly
and confidentially.
The method allows to reduce blood viscosity and
its coagulability, prevent blood clots, improve blood
flow in organs and tissues, normalize the function of
affected organs, restore blood flow in blood vessels,
eliminate pain syndrome, in many cases, to avoid complications, normalize blood pressure, improve microcirculation in blood vessels and even improve the condition, remove from the bloodstream of viruses and
bacteria that support the pathological process, cleanse
the blood from autoantibodies and circulating immunocomplexes, reduce the severity of clinical manifestations, to stop the signs of exacerbation and increase the
duration of remission of autoimmune and allergic diseases, increase sensitivity to drugs and reduce doses of
drugs, including hormonal and cytostatic drugs, and
thus reduce their side effects, cleanse the blood and tissues of accumulated toxins and harmful substances [5].
The method is implemented in the following way:
elbow or (sometimes) subclavian vein is punctured,
blood enters the 500 ml container, where it is mixed
with an anticoagulant. The container is then disconnected from the catheter and instead, the solution is infusioned to compensate for the blood loss. During this
time, the container is centrifuged in a refrigerated centrifuge (for 30 min at 3000 rpm), after which plasma
(up to 350 ml) is removed from the container. The remaining cell mass is diluted with physiological solution
(100 ml), after which it is injected into the bloodstream
of the patient. This procedure is performed up to 4 times
per session (depending on many factors). The average
duration of a session is 2 hours; they are carried out in
2 days, for a course of treatment - up to 5 sessions.
With centrifugation, the separation occurs in the
rotor bowl in different modes. Blood enters the bowl
through the tubular lines by means of peristaltic pumps.
As the rotor rotates at high speed, the blood is separated
into plasma and cellular elements. The blood fraction is
then removed from the rotor and the cells are returned
to the patient.
The inclusion of plasmapheresis in the complex
treatment of this pathology provides very effective results. The mechanism of therapeutic action of plasmapheresis is multifaceted: first of all, it is direct removal
of toxic products from the patient's bloodstream together with plasma, bacterial bodies and their toxins,
cryoglobulins, products of tissue decomposition, destroyed blood cells, paraproteins, circulating antigenantibody complexes, complement components, killer
cells, lysosomal enzymes, kinins, and other factors that
determine the pathological process [6, 7]. After plasmapheresis general stimulation action of blood loss is included, the system of nonspecific protection is released,
microcirculation in all parenchymatous organs improves, stagnation in capillaries and arterioles decreases, tissue respiration improves, osmolarity and oncotic pressure of plasma changes, hemodilution takes
place, which has "synchronizing" effect, contributing to
the normalization of cooperative interactions between
immunocompetent cells. Together with the plasma are
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removed substances adsorbed on the surface of red
blood cells, improves the vital functions of cells, increases their functional activity, restores interaction
with other cells and regulatory factors. In clinical practice, with the help of plasmapheresis, rapid detoxification is achieved in toxic conditions.
During the obligatory preoperative examination,
clinical examination with evaluation of the state of
functions, complete clinical blood analysis with determination of platelets and hematocrit, blood group and
rhesus belonging, analysis for the reaction of microprecinitiation and passive hemagglutination, HIV,
HBs-antigen, determination of serum protein and albumin concentrations, as well as the basic parameters of
peripheral venous blood clotting, clinical urine analysis
are performed.
Surgeries include several stages: premedication,
vascular access, hemodilution, blood stabilisation with
anticoagulants, main part of the intervention, completion, postoperative maintenance and development of
the hemocorrection effect.
Findings.
This method was applied by us in the treatment of
81 patients of the 2nd group with PMT and skeletal
trauma. It was found out that recovery with dexamethasone solution at femur and tibia fractures in patients
of this group was more favorable: healing of the postoperative scar was noted 3 days faster, bone callus formation occurred within 2 months, complete hip fracture
fusion occurred in 5-6 months. The result of treatment
was restoration of functions of both brain and musculoskeletal apparatus.
Thus, directed transport of dexamethasone using
the patient's own erythrocytes during the acute period
of trauma has a more favorable effect on healing of
postoperative wounds and reduction of femoral and
other bone fractures, as well as on restoration of brain
functions in comparison with traditional methods of
treatment.
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Abstract
The joint work of the teacher-psychologist, speech therapist and employees of the educational institution,
together with timely diagnosis, allows us to detect not only speech abnormalities, but also psychological ones,
which allows us to create the necessary psychological and pedagogical support that meets all the psychophysical
characteristics of the child. The research problem is caused by the need for a theoretical analysis of the current
state of knowledge of the psychological characteristics of the development of preschool children with speech pathologies and the identification of these features.
Аннотация
Совместная работа педагога-психолога, логопеда и работников образовательного учреждения вместе
со своевременной диагностикой позволяют обнаружить не только речевые отклонения, но и психологические, что даёт создать необходимое психолого-педагогическое сопровождение, отвечающее всем психофизическим особенностям ребёнка. Проблема исследования обусловлена потребностью в теоретическом
анализе современного состояния изученности психологических особенностей развития детей дошкольного возраста с речевыми патологиями и выявлении данных особенностей.
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Проблемой речевого развития ребёнка и способов коррекции данного процесса, интересовались
многие учёные, педагоги, врачи и, конечно же, психологи. Так, например, в XIX веке значительная
часть научных трудов врачей и педагогов и психологов посвящались психологическим особенностям
умственно отсталых детей, так как они явно выделялись из общей массы не нормативно развивающихся детей, были предприняты попытки создать
классификацию причин интеллектуальных нарушений. Позднее, подобные описательные работы проводились и с другими нарушениями, в том числе и
с речевыми – этому способствовали экспериментально-психологические методы, которые стали активно внедряться при проведении психологических
исследований.
Статистика показывает, что диагностика и коррекция речевых нарушений крайне актуальны в
настоящее время. Многие родители жалуются на
задержку речевого развития своих детей, а по показателям специальных исследований 25% среди детей 3-4 лет страдает различными речевыми нарушениями, когда как в 70-х годах серьёзные речевые
нарушения наблюдались лишь у 4% этого же возраста (3).

Как известно, коррекционной работой с
детьми с речевыми нарушениями традиционно занимается логопед, но при этом часто остается без
внимания психологическое сопровождение данного процесса, тогда как у детей с различными речевыми отклонениями есть определённые психологические особенности, которые необходимо учитывать. С другой стороны, психологи, которые ведут
психо-коррекционную работу с такими детьми
мало осведомлены в вопросах речевых патологий,
что, соответственно, уменьшает эффективность
психо-коррекционных занятий.
Ранняя диагностика и вовремя начатое коррекционное воздействие не только на речь, но и в целом на личность ребёнка имеет положительные результаты. Так, на первом-втором году жизни ранняя коррекционная работа может привести к тому,
что к трём-пяти годам речь и общее развитие ребёнка приблизится к уровню возрастного стандарта, тем самым позволяя ребёнку без особых
трудностей социализироваться в общей группе детского сада, а в дальнейшем и в школе, при условии
преемственности в работе психологов и логопедов.
Необходимость изучения психологических
особенностей детей с нарушением речи и особенно-
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сти психо-коррекционной работе с ними, обусловлена принципом целостного изучения. Для того
чтобы выявить нарушение и его причины, выбрать
адекватные и эффективные методики и технологии
воспитания и развития детей с нарушениями речи,
необходимо использовать комплексную диагностику и помощь.
Лев Семёнович Выготский отмечал, что
«…любая психическая функция – это специфические новообразования, которые являются сложными сознательными формами с конкретными
структурами, а также динамическими характеристиками психической деятельности» (4). Известно,
что при формировании этих сложных функций речь
играет немаловажную роль, так как она становится
основанием для развития мышления, планирования
и самостоятельной регуляции поведения, то есть
всех психических процессов (восприятия, памяти,
внимания, воображения, мышления, целенаправленного поведения), и при этом, речь, обеспечивая
общение ребёнка с взрослыми и сверстниками, влияние на развитие его в целом.
В связи с этим, Л.С. Выготский писал, что процесс развития речи представляет собой базис для
накопления культурного опыта ребёнка (1). А. Цейтлин отметил, что формирование речи способствует становлению познавательной деятельности,
мышлению и, что немаловажно, сформированная
речь – это важное условие для межличностного взаимодействия (9). Т.Б. Филичева, в своей работе отметила, что в настоящее время существует проблема роста детей с различными речевыми нарушениями развития, когда как отмечалось выше, речь
имеет значительное значение для развития мышления и деятельности ребёнка (8).
За прошедшие годы многие учёные занимались вопросом влияния нарушений речи на психологическое развитие детей, среди них можно выделить Власенко И.Т., Волковскую Т.Н., Юсупову Г.
Х., Выготского Л.С. (который в своё время уделил
много вниманию вопросу влияния речи на развитие
мышления) (1), Усанову О.Н. (7) и некоторых других – все они внесли свой неоспоримый вклад в вопрос изучения речи и её нарушений.
Говоря о психологических особенностях детей
с нарушениями речи необходимо отметить следующее:
Во-первых, нарушение речи – это собирательный термин, обозначающий целый ряд отклонений
от речевой нормы, которые полностью или частично мешают речевому общению и ограничивают возможности для социальной адаптации.
Во-вторых, причины нарушения речи подразделяют на биологические и социально-психологические причины. Биологические причины включают в себя патологии, полученные ребёнком во
внутриутробный и родовой периоды (заболевание
матери во время беременности, наследственные заболевания, гипоксия плода, травмы и т.д.), и в период первых месяцев жизни (вирусы, бактерии,
острые инфекционные заболевания и т.д.). Социально-психологические причины связаны с психи-
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ческой депривацией детей или травмирующими событиями, педагогической запущенностью, неблагоприятной обстановкой внутри семьи, что включает
в себя значительное количество вариантов.
Лурия А.Р. писал, что «при нарушениях речи
страдают межфункциональные связи, возникают
диспропорции и ассинхронии в развитии различных психических функций, у детей происходят изменения в способах коммуникации и социальной
адаптации в сторону распада, происходят ограничения способностей к приёму и переработки информации» (5).
При нарушениях речи дети ограничены в возможностях использования языковых средств общения и имеют ряд специфических отклонений со стороны высших психических функций. Среди особенностей познавательной сферы необходимо
отметить недостаточную сформированность и дифференцированность мотивационной сферы, концентрации и внимания, слабо развитую моторику.
Детям присущи отклонения в эмоционально-волевой сфере; отличаются неустойчивостью интересов, сниженной мотивацией и самооценкой, повышенной раздражительностью, агрессивностью,
обидчивостью; присутствуют трудности в установлении контактов со сверстниками и общением с
окружающими. У различных речевых дефектов существуют специфические психологические особенности обусловленные механизмом и структурой дефекта.
Волковская Т. Н. в своей статье отмечает, что
в 90-е гг. XX в. началось переосмысление практических задач логопедической коррекции, а также
изменились подходы к проблеме нарушенного развития не только речи, но и в целом (2).
Подобная смена ценностных ориентиров в логопедии была определена сложившейся социокультурной направленностью. Несмотря на то, что и
раньше уделялось внимание психологическим особенностям детей с различными речевыми нарушениями, в 90-е годы XX века научный интерес значительно возрос, активировав исследования различных сторон коммуникативного процесса
речевых нарушений.
Тем не менее, до начала XX в. большая часть
исследований относительного психологического
аспекта осуществлялась исключительно в рамках
логопедических компетенций, в наши дни подобные исследования ведутся и в психологической
плоскости. В одном из исследований проведённых
Г.Х. Юсуповой по изучению личности детей с ОНР
было показано, что личностное развитие детей с
данным дефектом речи «характеризуется качественным своеобразием и разной степенью выраженности личностно-коммуникативных нарушений» (10). Эксперимент показал, что для большей
части участвующих детей характерны неуверенность в себе, замкнутость, речевой негативизм и
разная степень переживания собственного дефекта,
когда как близость к норме в отношении личностных характеристик присуща лишь для малой
группы детей.
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За последние десятилетия в работе психологической службы с детьми с нарушениями речи произошли определенные изменения. Была признана
значимость психологической помощи детям с недостатками в речевом развитии и необходимость исследований психологических особенностей таких
детей; установлено, что речевые нарушения не могут рассматриваться исключительно как изолированный дефект, а сами патологии могут иметь различную психологическую структуру и обуславливаться от уровня выраженности нарушения; были
начаты разработка, изменение и адаптация психологических технологий для повышения эффективности логопедической коррекции – это вызвано изменением в теоретических представлениях о речевых патологиях, увеличение сферы деятельности
для учителей-логопедов привело к поиску более
эффективных путей коррекции нарушений.
Характерно, что подавляющим большинством
авторов описывается или упоминается ранняя диагностика и помощь детям с речевыми нарушениями, так как предупреждение определённых трудностей в развитии дошкольника может стать предпосылкой для успешной социализации и обучения
в школе. Важно, что авторы соглашаются с тем фактом, что помощь должна быть комплексной – логопедическая деятельность, направленная на профилактическую работу и коррекцию речевых нарушений и психологическая работа по развитию
психических функций. Уменьшения разрыва между
выявлением первичного отклонения в речевом развитии ребёнка и моментом начала направленного
коррекционного обучения является преимущественным.
Психологическая помощь ребёнку с патологией, а так же его семье на ранних этапах является
частью полноценной комплексной психолого-логопедической помощи – своевременное выявление
речевых нарушений и правильно подобранная логопедическая и психологическая коррекция существенно облегчают работу и увеличивают шанс
приближения физического и психического развития к норме.
Изучение психологических особенностей детей с нарушениями речи дало понять, что, при современном развитии логопедии и специальной психологии, появились предпосылки и условия для выделения самостоятельной научной области,
имеющей интегративное направление – логопсихологию, в которой активно разрабатывались различные аспекты помощи детям, имеющих речевые отклонения.
Теоретические основы в логопсихологию
были заложены ещё Л.С. Выготским, который в
своих исследованиях описывал структуру дефекта
нетипичного развития ребёнка, то есть при наличии
первичного дефекта, в данном случае нарушения
различных элементов речевой системы при отсутствии определённых коррекционных мероприятий
приведёт к вторичным нарушениям (недоразвитию
всех сторон речи; ограниченности сенсорных, временных и пространственных представлений; недо-
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статочности памяти и внимания, умения выстраивать умозаключения, обобщать и устанавливать
причинно-следственные связи; возникновению
трудностей в развитии коммуникационных навыков).
Появление данного направления послужило
началом для установления закономерностей между
развитием психической деятельности детей, имеющих нарушения речи разной тяжести и этиологии;
способствовало изучению особенностей эмоционально-личностного, социального развития и психологической структуры коммуникативной дезадаптации у детей с нарушениями речи; описанию
психологического обоснования эффективности методов коррекционного психолого-педагогического
воздействия на психическое развитие детей с недостатками речи и изучению особых психодиагностических и психо-коррекционных технологий подходящих для детей с определёнными нарушениями
речи.
Отдельное внимание уделяется исследованию
и анализу условий и особенностей профессионального взаимодействия логопеда и психолога в общем
коррекционно-образовательном пространстве, где
происходит психологическая диагностика и коррекция, консультирование родителей, а также непосредственное логопедическое вмешательство и
консультирование.
Детская логопсихология – это современная и
плодотворно развивающаяся наука, которая нацелена на установление психологической сущности
речевых патологий и способов психологической
помощи для детей с данной категории. В настоящее
время, в данном направлении ведётся основная
масса исследований посвящённых проблеме психологических особенностей развития лиц с нарушениями речи и, в частности, детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Логопсихологический подход эффективен и
перспективен в проблеме изучения речевых патологий и их зависимости с психологическими особенностями и изменениями личности ребёнка с
данной речевой патологией, так как в данный период времени в современной дефектологии особое
внимание уделено личности ребёнка, его интересам, возможностям и потребностям.
В современной детской логопсихологии выделяются следующие проблемы, решение которых в
текущий момент наиболее актуально: разработка
единой психологической классификационной системы (в XX веке преобладали клинические и педагогические классификации, когда как в XXI веке
появляется переход к психологическим типологиям); ранняя диагностика и коррекция речевых
нарушений; комплексная диагностика, развитие и
формирование у детей с патологией речи языковых
компетенций; диагностика, коррекция и профилактика нарушений личности и коммуникаций у детей
с речевыми патологиями в условиях специального
и инклюзивного образования.
Объяснение выделения таких проблем заключается в том, что до начала XX в. логопсихология
развивалась исключительно как теоретический

Journal of science. Lyon №5/2020
предмет, направленный на изучение психологических особенностей людей с речевыми нарушениями, но в наши дни, это направление расширило
круг своих задач. Это связано с организацией психологической службы в системе специального образования, включающее в себя психодиагностику,
психокоррекцию и консультирование.
Благодаря исследованиям А.Н. Корнева были
значительно расширены границы в вопросе о закономерностях психического развития у детей с недоразвитием речи и сделаны определённые выводы,
которые повлияли на логопсихологию и на коррекционную работу с детьми с данным нарушением:
недоразвитие речи выступает как особая форма
психического дизонтогенеза, характеризующаяся
своеобразием асинхронии развития, дисгармоническим развитием мышления и интеллекта с дефицитом «вербального интеллекта», а так же вербальнологических форм мышления, своеобразием проявлений эмоциональной незрелости, специфическими формами социальной дезадаптации; функциональная основа формирования языковых способностей включает вербальные и невербальные
компоненты; из-за недостатка коммуникационных
способностей дети с недоразвитием попадают в
психотравмирующую ситуацию в социуме, которая
может вызвать невротические расстройства – такое
многообразие проявлений нарушенного онтогенеза
при недоразвитии речи нуждается в междисциплинарном подходе (6).
Таким образом, изучение психологических
особенностей детей с нарушениями речи показало
приоритетную значимость личностно-ориентированного подхода в оказании специализированной
помощи детям с данной патологией, когда ведётся
коррекция не только речи, но и личности ребёнка в
целом. Использование в логопедической работе
ряда характерных психологическому взаимодействию с ребёнком приёмов даёт более эффективный
результат (например, игровая психо-коррекция раз-
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вивает когнитивную, эмоциональную и социальную области, арт-терапия стимулирует к общению,
а кинезистерапия способствует тренировки моторики).
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Abstract
It has been proven that training runners in the mountains is a highly effective tool for developing and stimulating the body's functionality. Mountain training is only one of the auxiliary factors that make it possible to increase the efficiency of the training process and should in no case be the main basis on which the system of training
the runner is formed. It is recommended to plan the training in the mountains only in the final stages of long-term
improvement. The desired results from training in the mountains can be achieved through the correct training
methods, taking into account the climatic conditions of the mountains, the specificity of the sport and the individual
characteristics of the runner. Highlighted are significant features of improving the method of physical training of
runners-stylers, namely: complexity in the development of physical qualities, the wide variability of training tools
used, large volumes and high intensity of loads, increased attention to increase the power and speed abilities in the
complex with the technical abilities in the complex . As a result of the study using the method of control over the
training process by measuring and fixing heart rate before loading, in the process of loading and after loading and
the method of determining the content of lactate in the blood after loading in standard and medium conditions,
proved the effectiveness of this technique .
Анотація
Доведено, що підготовка бігунів-стайєрів у горах є високоефективним засобом для розвитку і стимуляції функціональних можливостей організму. Гірське тренування є тільки одним із допоміжних факторів,
які дозволяють підвищити ефективність тренувального процесу і ні в якому випадку не повинно бути основною базою, на якій формується система підготовки бігуна. Рекомендовано, планувати підготовку в горах тільки на заключних етапах багаторічного удосконалення. Досягти бажаних результатів від підготовки
у горах можна за рахунок правильної методики тренування, врахування кліматичних умов гір, специфіки
виду спорту та індивідуальних особливостей бігуна. Виділено, значимі особливості удосконалення методики фізичної підготовки бігунів-стайєрів, а саме: комплексність в розвитку фізичних якостей, широка
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варіативність застосовуваних тренувальних засобів, великі об’єми і висока інтенсивність навантажень, збільшена увага до підвищення силових і швидкісних здібностей в комплексі з удосконаленням техніки бігу.
В результаті проведеного дослідження з використанням методу контролю за навчально-тренувальним процесом за допомогою вимірювання та фіксації ЧСС до навантажень, в процесі навантажень та після навантажень та методу визначення вмісту лактату в крові після навантаження в стандартних умовах та умовах
середньогір’я, доведено ефективність даної методики.
Keywords: sports training, training method, runners-stylers.
Ключові слова: спортивна підготовка, методика тренувань, бігуни-стайєри.
Вступ. Для подальшого зростання спортивної
майстерності бігунів необхідно шукати нові форми
підготовки, що збільшують вплив на основні компенсаторні системи організму, адже спортсмени
швидко адаптуються до впливу малих і середніх навантажень, і така форма підготовки виявляє слабкий тренувальний ефект. Тренування в умовах середньогір’я є одним із засобів ефективної підготовки найсильніших бігунів-стайєрів. Залежно від
конкретних завдань тренувального процесу використовуються специфіка підготовки, її режим, обсяг та інтенсивність, послідовність застосування різних засобів і методів, обсяг загально-фізичної та
спеціальної підготовки в умовах середньогір’я.
Переїзд спортсменів у гори різко відображається на їх працездатності і веде до більш вираженої реакції функціональних найважливіших показників на стандартне навантаження. Наприклад, одні
і ті ж реакції ЧСС і концентрації лактату в крові бігуна спостерігаються під час роботи на третбані із
змінним кутом нахилу доріжки та при різкому зменшенні потужності роботи на велоергометрі в середньому на – 30 %. Виконання навантаження на висоті вимагає зниження швидкості переміщення
приблизно на 10% у порівнянні з умовами рівнини.
Методика. У процесі даного дослідження
були використані методи аналізу наукових та навчально-методичних праць науковців-дослідників з
проблеми адаптації спортсменів до умов тренувальних занять в умовах середньогір’я; метод контролю
за навчально-тренувальним процесом за допомогою вимірювання та фіксації ЧСС до навантажень,
в процесі навантажень та після навантажень; метод

визначення вмісту лактату в крові після навантаження в стандартних умовах та умовах середньогір’я.
Основна частина. В процесі дослідження визначено що процес формування такої якості, як витривалість, дуже багатогранний і включає в себе різні форми, методи, засоби тренування на досягнення розвитку витривалості в бігунів-стайєрів.
Різні автори по різному ставляться до розвитку
цієї фізичної якості, рекомендують різні методи для
виховання цієї якості, різні вікові періоди, з яких
можна починати виховувати цю якість, але всіх їх
об’єднує те, що витривалість – як фізична якість є
основною для досягнення високих спортивних результатів бігунів-стайєрів.
Отже, в формуванні витривалості бігунівстайєрів важливе значення відіграють такі фактори
(2):
- розвиток витривалості залежить від вікових особливостей людини (в залежності з якого віку
тренувати дитину);
- важливе значення відіграють ті засоби та
методи, з використанням яких розвивають цю якість (тобто їх підбір);
- поряд з витривалістю ми повинні розвивати і інші фізичні якості, сукупність яких сприяє
досягненню високих спортивних результатів;
- важливе значення у розвитку витривалості
відіграють спадкові фактори.
Отож, на сучасному етапі вдосконалення методики фізичної підготовки бігунів-стайєрів виділимо
значимі особливості (рис. 1):

Рисунок 1. Особливості вдосконалення методики фізичної підготовки бігунів-стайєрів.
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На думку дослідників сповільнюється процес
акліматизації і в тому випадку, коли гірська підготовка за характером вправ, напрямом впливу і динамікою навантаження суттєво відрізняється від
попереднього навантаження на рівнині. В зв’язку з
цим, програми тренувальних занять, режими їх чергування повинні бути звичними для спортсмена,
особливо у перші дні гірської підготовки. Прискоренню процесу акліматизації сприяють різноманітні вправи аеробного характеру, у тому числі і неспецифічні: повільний біг, піші прогулянки і т.д.
(3,5).
Досліджено, що період акліматизації спортсменів в горах може коливатись в дуже широкому
діапазоні – від 3-5 днів до 10-12 годин активного
навантаження до 10-12 днів і 35-45 годин навантаження. Ці коливання обумовлюються низкою причин.
Також, на думку авторів-дослідників серед них
у першу чергу слід виділити досвід тренувань у гірській місцевості накопичений бігунами. Бігунистайєри, які систематично виїжджають в гори, виробляють здатність до досить швидкої і ефективної
адаптації до нових умов і здатні в 1,2 рази швидше
ввійти у звичний режим тренування у порівнянні із
спортсменами такої самої кваліфікації, які перебувають у горах вперше (9).
Не менше значення для пришвидшення процесів акліматизації має і практика використання штучного гіпоксичного тренування, яке повинно бути
проведене в умовах рівнинної підготовки попередньо за 2-3 тижні до підйому в гори.
Таким чином, двотижневе тренування в умовах гірської місцевості, при загальному об’ємі навантаження в 20-30 годин, здатні швидко прискорити і полегшити процес акліматизації бігунів в
умовах природного гіпоксичного тренування.
Терміни акліматизації також визначаються віком та спортивною кваліфікацією спортсменів.
Юні бігуни, особливо ті, які прибули в гори вперше
адаптуються до нових умов повільніше, ніж дорослі. Спортсмени високої кваліфікації проходять
акліматизацію набагато легше порівняно із спортсменами, які поступаються їм у майстерності, тренувальному і змагальному досвіді (див. табл. 1).
Таблиця 1
Реакція організму спортсмена на стандартне навантаження в період акліматизації
Вміст лактату після навантаження
Група спортсменів
Рівнина
Середньогір’я
Дорослі спортсмени адаптовані до гірських умов, ммоль\кг
5,17 ± 0,30
6,25 ± 0,31
Дорослі спортсмени не адаптовані до гірських умов, ммоль\кг
5,46 ± 0,34
7,63 ± 0,37
Юні спортсмени (16-17р.) не адаптовані до гірських умов,
5,34 ± 0,36
8,16 ± 0,43
ммоль\кг
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Вдосконалення методики фізичної підготовки
бігуна-стайєра на витривалість пов’язане з реалізацією у навчально-тренувальному процесі спортивної підготовки таких положень (8,9):
1. Урахування у процесі підготовки генетичних особливостей прояву рухових здібностей.
2. Постійне збільшення з кожним тренувальним роком не тільки об’єм навантажень, але і загального навантаження тренувального процесу в цілому.
3. Силова підготовка, є одним з найважливішим розділів круглорічного тренування бігунівстайєрів.
4. Співвідношення засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки та тривалості їх застосування по періодах і етапах річного тренування повинні визначаються індивідуальними особливостями адаптації до них організму кожного
спортсмена-бігуна.
5. Розвиток фізичної підготовки та її приріст
бігунів-стайєрів потребує відповідної корекції техніки бігу конкретного спортсмена-бігуна.
Ефективність акліматизації та її тривалість у
бігунів-стайєрів до умов тренування у гірській місцевості залежать від багатьох факторів, які можуть
змінюватись в досить широких діапазонах. До таких змінних факторів, відносять []:
- вік і кваліфікація бігунів;
- специфіка виду спорту;
- досвід тренувань у гірській місцевості;
- особливості тренування до переїзду в гори.
За результатами дослідження тривалість і ефективність акліматизації бігунів-стайєрів до умов гір
залежать від повноцінного попереднього відпочинку. Починати підготовку в горах слід в стані повного відновлення фізичних і технічних можливостей бігуна після попереднього тренувального і змагального навантаження. У випадку, коли гірська
підготовка починається в умовах недовідновлення
організму спортсмена, процес адаптації до гіпоксії
суттєво сповільнюється. Тому, як правило, перед
переїздом в гори плануються 5-7-денні відновлювальні мікроцикли (6).

В навчально-тренувальному процесі дітей віком 11-12 років використовувати швидкісно-силові
якості не рекомендується.

Найбільш поширеним, простим і доступним є
метод контролю за навчально-тренувальним процесом за допомогою вимірювання та фіксації ЧСС в
процесі навантажень (див. табл. 2).
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Таблиця 2

Частота серцевих скорочень після різних навантажень
Навантаження
Мале
Середнє
Спеціальна витривалість
173,6±1,1
186,8±1,3
Загальна витривалість
175,7±1,6
191,7±1,4
Змагання з бігу на 800 м
194,4±16,4
Змагання з бігу на 1500 м
200,0±1,1
Після використання різного навантаження спостерігаються різні зміни в стані серцево-судинної
системи, що позначаються на частоті ЧСС.
Процеси відновлення у юних бігунів, а також у
не адаптованих до гір дорослих бігунів проходять
значно повільніше у порівнянні з дорослим бігунами-стайєрами високої кваліфікації, які регулярно
виїжджають в гори для тренування [3]. Наприклад,
після стандартного навантаження тривалість відновних реакцій, за показниками ЧСС, затрат кисню,
погашення кисневого боргу у дорослих бігунів, адаптованих до гір, виявляється на 25-30% коротша у
порівнянні з дорослими спортсменами не адаптованими до гірської підготовки і на 35-40% порівняно
з юними бігунами.
Тривалість адаптації до гірських умов багато у
чому залежить від спеціалізації бігунів і особливостей їхньої функціональної підготовки. Реакції зі
сторони різних органів і систем, їх динаміка і різна
кількість днів перебування в горах в значній мірі
визначаються функціональними можливостями
людей, наявністю у них досвіду тренування в умовах гіпоксії на рівнині. Наприклад, у спортсменів,
що спеціалізуються у бігу на середні дистанції,
складно-координаційних видах спорту, спортивних
єдиноборствах, не адаптованих до умов гіпоксії,
зміни в органах кровообігу можуть відбуватись вже
на висоті 1500-2000 м над рівнем моря.
Дуже важливим є слідкування за тим, щоб гірська підготовка за складом засобів і методів, основної спрямованості і динаміці навантаження не сильно відрізнялась від попередньої рівнинної. У
цьому випадку процес акліматизації протікатиме
ефективніше і спортсмен швидше перейде у режим
напруженого тренування.
Вплив кваліфікації і рівня готовності спортсмена до тренування в гірських умовах добре видно
і в результатах психологічних досліджень. Висококваліфіковані бігуни-стайєри, які систематично
тренуються в горах, часто вже на 3-4 день досягають високого рівня працездатності при оптимальному психічному стані - високій активності до виконання складних тренувальних програм, високому
рівні контролю і управління динамічними характеристиками рухів (7).
Результати дослідження дали змогу виявити і
зрозуміти, що адаптація, яка була досягнута в результаті перебування в горах зберігається певний
час після повернення в рівнинні умови. Навіть пасивне одноразове перебування людини на висоті
1500-2000 м на протязі 10-14 днів сприяє значному
підвищенню стійкості до гіпоксії. Досягнута таким
способом акліматизація може зберігатися на протязі 3 тижнів. Але інтенсивне фізичне навантаження в горах, веде не тільки до значних змін у
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крові, але і робить ці зміни більш стійкими і тривалими. Найшвидше проходять зміни у диханні: реакції адаптації тут зникають на протязі декількох тижнів. Дещо довше зберігається підвищена кількість
еритроцитів і вміст гемоглобіну, киснева ємність
крові.
Автори вважають позитивний вплив гірського
тренування на функціональні можливості і спортивні результати у звичайних умовах проявляються
не одразу після повернення з гір, а потрібно певний
період реакліматизації, функціональної і структурної перебудови [].
Біля 50-60% бігунів у перші кілька днів (не більше 3-4) виявляються здатними демонструвати
високі результати виявити високу працездатність у
спеціальних тестах. Однак, після цього наступає досить довга фаза (5-6 днів) понижених функціональних можливостей організму бігунів. У решти 4050% спортсменів дана фаза наступає одразу після
спуску з гір і може тривати до 50-70 днів і більше.
За результатами дослідження рекомендується
приймати участь у відповідальних змаганнях, планувати заняття з максимальним навантаженням,
вправи спеціально-підготовчого характеру, які ставлять граничні вимоги до організму бігуна.
Після завершення фази знижених функціональних можливостей починає проявлятись ефект гірської підготовки, який може тривати протягом наступних 8-12 днів. В залежності від методики побудови тренувань, пік функціональних можливостей і
працездатності припадає на 20-25 день після повернення з гір.
Висновки. Підготовка бігунів-стайєрів у горах
є високоефективним засобом для розвитку і стимуляції функціональних можливостей організму. Гірське тренування є тільки одним із допоміжних факторів, які дозволяють підвищити ефективність тренувального процесу і ні в якому випадку не
повинно бути основною базою, на якій формується
система підготовки бігуна. Планувати підготовку в
горах слід тільки на заключних етапах багаторічного удосконалення, коли можливості інших тренувальних засобів, які можуть стимулювати подальший розвиток адаптаційних реакцій, у певній мірі,
вичерпані. Досягти бажаних результатів від підготовки у горах можна за рахунок правильної методики тренування, врахування кліматичних умов гір,
специфіки виду спорту та індивідуальних особливостей бігуна.
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Abstract
The article discusses the advisability of implementing a program to modernize the gas transmission system
of the Republic of Uzbekistan. For Uztransgaz joint stock company, this program is almost the only way to modernize its compressor stations in gas pipelines, install new, more economical equipment, and reduce emissions into
the environment.
The program will provide representatives of power engineering with a large portfolio of orders, and the conditions for the localization of production will oblige suppliers to increase the productivity of domestic power engineering, which will benefit the country's economy.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о целесообразности проведения программы по модернизации газотранспортной системы Республики Узбекистан. Для акционерного общества «Узтрансгаз» данная программа – это едва ли не единственный способ модернизировать свои компрессорные станции магистральных газопроводов, установить новое более экономичное оборудование, снизить выбросы в окружающую
среду.
Программа предоставит представителям энергомашиностроения большой портфель заказов, а условия, касающиеся локализации производства, обяжут поставщиков увеличить производительность отечественного энергомашиностроения, что пойдет на пользу экономики страны.
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Введение
Добыча газа в Республике Узбекистан (РУз)
заметно увеличилась в 2018 году после запуска новых производственных мощностей. Ожидается, что
добыча газа в стране продолжит увеличиваться до
2027 года, но более скромными темпами (1). Увеличение обусловлено рядом инвестиционных проектов, осуществляемых отечественными и международными нефтегазовыми компаниями. Производство получило импульс от запуска новых
мощностей на Кандымском, Гиссарском месторождениях и Устюрте (рис.1).
Целью статьи является выявление технологических последствий реализации программы по модернизации газотранспортной системы РУз.

Для достижения этой цели необходимо решить
следующие задачи:
 Проанализировать степень физического
износа мощностей КС в системе АО «Узтрансгаз»
и сравнить этот показатель с другими странами;
 Оценить возможные технологические результаты реализации программы модернизации.
Объект исследования: развитие газотранспортной системы АО «Узтрансгаз» в условиях рыночных отношений.
Предмет исследования: программа по модернизации КС МГ.

Рис.1. Прогноз добычи газа в Узбекистане
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Основная часть
АО «Узбекнефтегаз» разрабатывает программу модернизации системы газопроводов республики на 2018−2025 годы общей стоимостью 1,5
млрд. долларов (США). Программа предусматривает строительство новых газопроводов и компрессорных станций, замену и модернизацию газоперекачивающих агрегатов, ликвидацию «энергетических узких мест» на газопроводах. При этом
важнейшая задача по устранение «узких» мест на
критических участках газотранспортной системы и
развитие ее транзитного потенциала, возложена на
АО «Узтрансгаз» в том числе за счет:
1) строительства, реконструкции газопроводов
и компрессорных станций, включая посредством
привлечения средств МФИ/ИПФО;
В настоящее время в Узбекистане реализуется
комплекс мер по стабилизации поставок газа населению, особенно в регионы. По данным на февраль
2017 г. капремонт был проведен на 68,6 км газопровода, при этом реконструировано 171,9 км газовых
коммуникаций. Проведены испытания на плотность и осуществлена продувка 7,2 тыс. км газопровода, проверено состояние подземных путей протяженностью 5,6 тыс. км, осуществлена ревизия почти 70,5 тыс. газораспределительных пунктов.
Эти меры направлены на регулирование сезонной неравномерности потребления газа в зимний
период, и получение возможности восполнять объемы экспорта газа, в основном в северном направлении, а также это позволит обеспечить стабильность поставок газа в Китай по магистральному газопроводу (МГП) Центральная Азия - Китай,
особенно если учесть, что 2-я нитка газопровода
проходит через ПХГ «Газли». МГП Центральная
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Азия - Китай берет начало на границе Туркменистана и Узбекистана, проходит по территории Узбекистана и Казахстана и пересекает китайскую
границу в пункте «Хоргос». МГП состоит из 3 параллельных ниток протяженностью 1830 км и общей мощностью в 55 млрд. /год газа.
2) увеличения объемов хранения природного
газа в подземных хранилищах газа;
АО «Узбекнефтегаз» ведутся работы по увеличению объема подземных хранилищ газа (ПХГ). За
счет этого Узбекистан намерен решить проблему с
перебоями в поставках газа. Таким образом этот
проект позволит АО«Узбекнефтегаз»подготовит
газотранспортную систему для бесперебойного
прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) и
обеспечения населения газом. Так, объем крупнейшего в Узбекистане ПХГ «Газли», расположенного
в Бухарской области, АО «Узбекнефтегаз» в партнерстве с иностранными компаниями увеличится
до 10 млрд.
газа.
3) внедрения системы мониторинга и управления потоками природного газа (SCADA) и систем
автоматизированного контроля на газораспределительных пунктах высокого давления (2).
КС МГ играют существенную роль в структуре
производства транспортировки газа на территории
РУз. В структуре первичных энергоресурсов, используемых для производства электрической и тепловой энергии, газовое топливо составляет 92 %,
мазут и уголь - примерно в равных долях (рис.2).
Доля возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом балансе страны не превышает одного процента. В то же время потенциал
возобновляемых источников энергии РУз составляет около 52 млрд. тонн нефтяного эквивалента.

Рис.2. Структура потребления топлива на теплоэлектрических станциях
Но для наиболее полного развития системы
магистральных газопроводов была проработана
программа по модернизации газотранспортной системы РУз с внедрением центра диспетчеризации,
мониторинга и управления объектами газовой инфраструктуры (SCADA). В связи с чем, основные
анализы были проведены на участках газопроводов
«Средняя Азия — Центр» и «Бухара — Урал» для

определения степени физического износа мощностей КС МГ.
Таким образом, на этих участках в данное
время эксплуатируются КС и МГ с 80-х годов (рис.
3) и их техническое состояние снизилось в два раза,
которые не могут обеспечить требуемой производительности.
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Рис. 3. Средний возраст мощностей, лет
Большинство газоперекачивающих агрегатов,
которые подлежать замене в системе АО «Узтрансгаз» в количестве 120 ед.
Согласно выполненным работам по техническому диагностированию ГПА, отработавшего
назначенные сроки службы и с учетом технических
условий (ТУ) (3), были применены следующие методы контроля:
 изучение имеющейся документации и анализ фактических условий эксплуатации;
 наружный и внутренний осмотры;
 изменение геометрических размеров;
 измерение выявленных дефектов (коррозионных язв, трещин, деформаций и других);
 контроль сплошности сварных соединений
и основного металла неразрушающими методами
контроля;
 ультразвуковой контроль толщины стенки;
 определение твердости с помощью переносных приборов;
 лабораторные исследования свойств и
структуры материала основных элементов;
 прогнозирование возможности, предельных рабочих параметров, условий и сроков дальнейшей эксплуатации центробежного компрессора
на основании анализа результатов технического диагностирования и расчетов на прочность.
А также для анализа на каждый тип ГПА были
определены:
 основные элементы ГПА, работающие в
режимах, под воздействием которых могут возникать и развиваться процессы усталости, эрозии,
коррозии, а также процессы, вызывающие изменение геометрических размеров, структуры и механических свойств металла;
 наиболее напряженные зоны (участки) основных элементов ГПА, которые в результате особенностей конструктивного исполнения или условий эксплуатации наиболее предрасположены к образованию различных дефектов;
 объемы и методы контроля или исследования механических свойств и микроструктуры металла основных элементов.
После анализа собранных данных было выявлено, что фактическая производительность ком-

прессорных станций снизилась в два раза, а эксплуатация ГПА экономически не эффективна и не
обеспечивает требуемых потребителями параметров.
Магистральные газопроводы изношены, в этой
связи не могут нести проектное давление и полноценно выполнять задачи по транспортировке газа,
что негативно сказывается на газоснабжении промышленных и бытовых потребителей в осенне-зимний период. По предварительным данным замене
подлежит 60% всех газопроводов, а ГПА на 80%.
Японские компании - Itochu Corporation и
Marubeni Corporation, также планируют принять
участие в модернизации газотранспортной системы
Узбекистана, который включает две фазы реализации. Японские компании проявили интерес к участию в международном тендере по реализации первой фазы проекта, финансируемой Азиатским банком развития и к участию во второй фазе с
привлечением японского льготного финансирования. По итогам встречи, сторонами достигнута договорённость об организации дополнительных
встреч в ноябре т.г., между рабочими группами для
детального обсуждения финансирования и реализации второй фазы проекта с участием японских компаний.
Узбекской стороной предложено сотрудничество в проектах финансирования строительства 4
установок ПГУ на АО «Навоийской ТЭС», строительства ПГУ на Сырдарьинской ТЭС на принципах ГЧП, развития потенциала электроэнергетического сектора, целями которого являются поставка
запасных частей, обслуживание, техническое консультирование для регулярных инспекций, подготовка шеф-инженеров и установка удаленного мониторинга ПГУ.
С участием японских компаний при финансировании ДЖАЙКА на сегодняшний день успешно
реализованы проекты в энергетической отрасли по
строительству парогазовых установок на Навоийской ТЭС и Туракурганской ТЭС.
В настоящее время АО «Узбекнефтегаз» совместно с «Mitsubishi Corporation» изучается перспективность предлагаемых проектов, ожидается
подписание Меморандума о взаимопонимании.
Уже заключен меморандум о взаимопонимании с компанией «Yokogawa Corporation» в области
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автоматизации систем управления технологическими процессами АО «Узбекнефтегаз». Стороны
готовятся к подписанию рамочного соглашения.
Совместно рассматривается возможность участия «Marubeni Corporation» в реализации второй
фазы Программы по модернизации газотранспортной системы Республики Узбекистан с внедрением
центра диспетчеризации, мониторинга и управления объектами газовой инфраструктуры (SCADA),
Основным пошаговым методом модернизации
КС МГ является правильноеразработка расписания
проекта:
 процесс анализа последовательной операций, их длительности, потребности в ресурсах и
временных ограничений для создания расписания
проекта (4).
Планируется модернизация компрессорных
станций в 3 этапа.
Модернизация газотранспортной системы АО
«Узтрансгаз» позволит решить следующие проблемы на ближайшие 15-летия:
 замена морально и физически устаревшего
оборудования, магистральных газопроводов на более мощное, отвечающее последним мировым стандартам;
 экономия горюче-смазочных материалов;
 снижение уровня загрязняющих выбросов
в атмосферу;
 применение системы утилизации тепла выхлопных газов ГПА для выработки тепла на теплоснабжение КС;
 увеличение пропускной способности магистральных газопроводов;
 надежная и бесперебойная работа объектов
магистральных газопроводов;
 увеличение объема экспорта газа.
Альтернатива проведению модернизации – вывести старые востребованные, но уже выработавшие свой ресурс станции из эксплуатации, затем
дождаться дефицита мощности и начать новое
строительство компрессорных станций. С учетом
длительности реализации проектов в нефтегазовой
сфере, такой временный лаг может сдержать развитие промышленности. Кроме того, это обойдется
потребителям, как минимум в 2 раза дороже, пред-
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ложенной в настоящее время программы по модернизации. Ведь капитальные затраты на новое строительство гораздо выше затрат на модернизацию.
Основным условием разработки и принятия программы модернизации является обеспечение стабильного без перебойной транспортировки газа потребителям.
Выводы
Результаты проведенного анализа демонстрируют актуальность проведения работ по модернизации энергетического оборудования промышленной газоснабжения.
Однако предложенный путь не учитывает
стратегические возможности научно-технического
прогресса и возможности принципиального пересмотра технологий развития энергопоставок. А
также не учитывается собственное производство
газоперекачивающих агрегатов, или же локализация на базе иностранного предприятия на территории РУз. Программа решает вопросы надежности и
энергетической безопасности РУз. Стратегия технологического развития должна учитывать энергетическую политику страны. Четкое понимание системы энергетического менеджмента узбекской
экономики может привести к пересмотру некоторых аспектов программы модернизации.
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Abstract
The article discusses the results of a search for an acceptable PWM inverter structure for powering two-phase
linear induction metallurgical machines designed to mix aluminum melt in furnaces. To increase the efficiency of
regulation of the electromagnetic mode of an MHD machine with a two-phase winding, it is proposed to use paired
transistor half-bridges instead of a typical three-phase bridge circuit. The analysis showed that with separate power
supply of the windings of a two-phase inductor, effective control of the magnetic field is provided for the redistribution of traction in the melt.
Keywords. Transistor IGBT inverter, power circuit simulation, converter bridge circuit, linear induction machine, running magnetic field, two-phase four-zone winding.
Introduction. Among metallurgical linear induction machines (IMs) designed to affect non-ferrous
metal melts, three-phase inductors are most widely
used[1]. This is due to confirmed energy characteristics, ease of manufacture and use. Induction MHD machines for stirring aluminum can reach capacities of
hundreds of kVA and operate at frequencies below 10
Hz, up to 1-0.5 Hz. For power supply of MHD devices,
it is convenient to use three-phase inverters in the lowfrequency range of currents [2]. At the same time, the
presence of an open magnetic circuit leads to a sharp
asymmetry of the electromagnetic mode of the threephase winding, a decrease in traction properties at a
considerable distance from the windings, due to the
presence of a lining in the furnace [3].
The connection scheme of a three-phase winding
into a triangle is used more often, since connection to a
star often leads to an unacceptable level of zero sequence currents or an unacceptable distortion of voltage symmetry [4]. In all cases, the possibilities of regulating the amplitude-phase relations in a connected
system of three-phase currents of low-pole inductors
are limited by the switching circuit [5].
Formulation of the problem. There is a way to
improve field symmetry by expanding the ability to
control phase shifts of currents in adjacent windings of
an MHD machine, for example, when switching to a
two-phase design of windings in a two-pole design (2p
= 2) with a phase zone width  = /2. In this case, it is
possible to maintain an inexpensive typical three-phase
power inverter unit for supplying a two-phase design
with a change in control characteristics [6]. However,
it seems more promising to replace a three-phase PWM
inverter with a two-phase one in the configuration of
dual half-bridges with separate coordinated control [2,

7]. To clarify the possibilities of separate regulation of
currents of galvanically unconnected single-phase
bridges, one should analyze the circuitry and switching
characteristics of transistor half-bridges.
The solution. The result can be obtained during
the conduct of a comprehensive study, after determining the list of requirements in the format of technical
specifications. As a power source for metallurgical machines of this class, transistor IGBT inverters are used
[8]. Often in the stirrers use relatively inexpensive typical three-phase converters, widely distributed in the
frequency drive. However, the experience of their use
in asymmetric modes did not give a stable positive result [5, 8]. The use of IGCT element base together with
stirrers is, as a rule, impractical.
An example of the connection scheme of a typical
three-phase transistor inverter to the three-phase windings of inductors of a three-zone (2p = 1) and four-zone
(2p = 4/3) design is shown in Fig. 1. A typical inclusion
of windings by a star corresponds to fig. 1 a. For the
case of a split phase A winding, a characteristic is the
inclusion of a three-phase set of power modules A1,
A2, A3 according to Fig. 1 b.
For the presented schemes, the phase zone of the
winding is  = /3, since the windings are configured
with the AYC variant equivalent to AZB, provided the
inverted middle phase. By clarifying the characteristic
distortion of the symmetry of the currents of the inductors, it can be stated that the asymmetry coefficient for
a three-phase IM in the size of 250-400 kVA can be
three times higher than the restrictions specified in
GOST, resulting in a field distortion.
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a
Fig. 1 - Connection diagram of a three-phase bridge link
of the inverter to the MHD machine
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b

Phase shifts in adjacent phases during reverse can vary in the range of  18 – 25 degrees, and the difference
in linear currents can reach 30 %. According to the calculation, the zero-sequence currents in the neutral wire when
connecting the LIM windings to a star can exceed twice the rated ones. Therefore, the transition to two-phase
power supply is becoming very relevant. Considering several of the most preferred methods of pairing a two-phase
inductor with a PWM inverter, it is possible to note the possibility of galvanic isolation of currents when connecting a four-zone MHD machine to a two-phase power link, which is actually represented by a combination of two
single-phase controlled bridges (A1, A2) and (A3, A4).
An example of a circuit of a two-phase induction device with half-bridge modules is shown in Fig. 2.

Fig. 2 – Connection of dual half-bridge modules to a four-zone IM
For an in-depth study of the presented solution, in accordance with the given fig. 2 configuration ( = /2)
form the task for calculating the parameters of the inductor and inverter and their subsequent joint simulation.
According to the specified requirements, by engineering calculation, the basic structural characteristics of the
MHD machine are determined.
At the next stage of mathematical modeling, performance, energy and traction properties are calculated, and
the design is also specified [9, 10]. Modeling is performed using software modules of Ansys Multiphysics or
Maxwell, after building the corresponding numerical model.
An example of modeling a four-zone two-phase device 1 located under a bath 2 with a molten aluminum is
shown in Fig. 3, a. The parameters of the distributed field of the volumetric force and current density in the melt
when exposed to a traveling magnetic field at a frequency of 1 Hz are shown in Fig. 3 b.
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a
b
Fig. 3 - Modeling a running magnetic field of an MHD machine
Usually, for a comparative assessment of the effectiveness of several varieties of MHD machines, several
models are composed based on components that are common. In the course of the study, several modules and
software environments (SFX, Fluent, Comsol, OpenFOAM) are often used, which allow using the finite element
analysis to calculate the differential characteristics of electromagnetic, temperature and magnetohydrodynamic
fields. If it is necessary to connect other software, the input and output data are converted, and the calculation is
completed by determining the integrated parameters of the complex [2, 8]. At the next stage of development of
induction equipment, the control system (CS) is modeled by inverter modes with IM [11, 12]. The traditional way
of research is to build a model in a software simulator, for example Matlab Simulink. An example of a schematic
model intended for research is shown in Fig. 4.

Fig. 4 - Model structure of an inverter with a two-phase IM
The structure of the control function

u  f(U, Θ) implements the equation:

ua  2U s sin e ,

ub  2U s sin(e   / 2) .

As a result of the simulation, the basic parameters of the control system are determined, the features of the
application of the implemented laws are investigated, and the fundamentals of the CS operation algorithm are
synthesized [13]. To characterize the operation of key elements in the selected power link configuration, some
timing diagrams explaining the principle of controlling a two-phase PWM inverter can be shown. An example of
a diagram for switching double half-bridge links is shown in Fig. 5.

Fig. 5 - Switching the states of the double half-bridge links of the inverter
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The key switching algorithm should take into account the current time and instantaneous currents of the
windings, which in the idealized case are phase shifted by /2. An example of instantaneous current diagrams in
the windings of an induction machine divided by four quarters of the phase angle 2, corresponding to the total
revolution on the symbolic plane is shown in fig. 6. The current of phase A is fixed with a zero phase angle, and
for phase B the angle is set to 90 el. degrees. In each quarter, an equivalent circuit of the IM windings is shown
with magnetic links for an open core.

Fig. 6 - Diagrams of instantaneous currents in the phases
of the induction machine on the period
During phase inversion of any of the currents in each pair of windings (13 and 24) of the inductor according
to the schemes (Fig. 6), a change in direction over a quarter of the period is shown, which requires consideration
when forming a key management strategy [14 - 16].
The control algorithm of IGBT modules in a virtually single-phase structure is much simpler compared to the
option of supplying a two-phase load from a three-phase three-arm power link [17]. It should be noted that the
option of a two-phase power circuit coupled to a three-phase bridge in the presence of galvanic connections is also
unprofitable from the point of view of generating an unbalanced system of magnetomotive forces (MMF). This
leads to the need to develop countermeasures for symmetrical components of the reverse sequence. So, for example, in the design of the four-zone inductor, an additional winding W4 is provided, in which, due to the inversion
of the initial current field, a magnetizing force FY is created, balancing the basic system of vectors in the phase
space for typical values of the phase shift  = /2, as shown in Fig. 7. Actually, therefore, the four-zone winding
of an induction machine in a two-phase design is more balanced and creates a relatively uniform distribution of
traction in the melt.

a
b
Fig. 7 – Is a vector diagram of the magnetomotive forces of an MHD machine

The proposed galvanic phase separation through
the use of dual power IGBT half-bridges limit the negative consequences in the form of distortion of the voltage system of the power source. Structural measures for
matching the phases of the magnetic inclusion of the
windings of a four-zone inductor make it possible to
obtain a balanced MMF system (F = wI). By such a solution, even with field distortion (for  < /2), taking

into account the mutual demagnetizing effect of the
phases, it is possible to balance the electromagnetic
mode and lower the level of IM vibrations at the operating frequency of the inverter.
Conclusion. The proposed structure of the IGBT
inverter for a short-pole two-phase linear induction machine allows for separate control of the phase mode.
This is a determining factor in increasing the efficiency
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of balancing the magnetic field of an inductor with an
open magnetic circuit and increasing the traction efficiency of an MHD machine. The choice of the simplest
key management strategy and the open structure of the
inverter control loop provide a low cost and proper reliability of the equipment. The use of a four-zone design of a two-phase machine provides a balanced system of magnetomotive forces, which also helps to improve symmetry. The resulting evaluation of the
efficiency of a two-phase inverter in comparison with a
three-phase inverter is performed according to the results of mathematical modeling of the electromagnetic
field for both solutions, taking into account the hydrodynamics of the aluminum melt.
References:
1. Tyapin A. A. Modelirovanie elektromagnitnogo rezhima trekhfaznykh lineynykh induktsionnykh
mashin. [Modeling the electromagnetic mode of threephase linear induction machines]. Electric equipment:
operation and repair. № 6, 2019. pp. 28-37.
ISSN: 2074-9635.
2. Tyapin A.A., Kinev E.S. Flat two-phase linear
induction MHD machine for metallurgical purposes.
American Scientific Journal. New York, USA. 2019,
No 27. Vol.1, pp. 61-67.
3. Tyapin A. A., Kinev E. S. Dvukhfaznaya
lineynaya induktsionnaya MGD-mashina trekhzonnoy
konstruktsii. [Two-phase linear induction MHD machine of three-zone design]. Electric equipment: operation and repair. № 7, 2019. pp. 38-48. ISSN: 20749635.
4. Tyapin A., Kinev E. The magnetic field of a
multi-phase induction device with switching windings
from a triangle to a star. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, 2019, No 29.
Vol. 1. pp. 45 – 52. ISSN 3453-9875.
5. Kinev E. S., Tyapin A. A. [Circuitry connecting IGBT-inverter to a multi-phase induction machine].
Skhemotekhnika podklyucheniya IGBT-invertora k
mnogofaznoy induktsionnoy mashine. Collection of scientific papers of the II International Scientific and Practical Conference "CAD and modeling in modern electronics." Bryansk: BSTU, 2018. - Part 1. - pp. 208-215.
DOI:
10.30987/conferencearticle
_5c19e61d557532.76134464.
6. Meshcheryakov V. N., Belousov A. S. Razrabotka algoritma upravleniya trekhfaznym invertorom
dvukhfaznogo elektroprivoda dlya snizheniya chisla
kommutatsiy klyuchevykh elementov. [Development of
a control algorithm for a three-phase inverter of a twophase electric drive to reduce the number of switching
key elements]. Bulletin of ISEU. 2019. Iss. 3. pp. 4961.

Journal of science. Lyon №5/2020
7. Jang D.H. Problems incurred in a vector-controlled single-phase induction motor, and a proposal for
a vector-controlled two-phase induction motor as a replacement // IEEE Transactions on Power Electronics.
– 2013. – V. 28, no. 1. – P. 526–536.
8. Tyapin A., Kinev E. Four-zone linear induction MHD machine with power from three-phase
IGBT-inverter. Norwegian Journal of development of
the International Science. Oslo, 2019, No 28. Vol. 1.
pp. 48 – 54. ISSN 3453-9875.
9. Tyapin A. A., Kinev E. S., Bezhitsky S. S. Approach to optimization of the magnetic circuit of a
threephase induction plant. Siberian Journal of Science
and Technology. 2019, Vol. 20, No. 3, P. 398–408. Doi:
10.31772/2587-6066-2019-20-3-398-408.
10. Tyapin A. A., Kinev E. S. [IGBT inverter with
bipolar sinusoidal PWM for a two-phase linear MHD
machine]. IGBT-invertor s bipolyarnoy sinusoidal'noy
SHIM dlya dvukhfaznoy lineynoy MGD-mashiny. Collection of scientific papers of the III International Scientific and Practical Conference "CAD and modeling
in modern electronics." Bryansk: BSTU, 2019. - p. 96102.
DOI:
10.30987/conferencearticle
_5e028210dbc298.14572422.
11. Wilamowski B. M., Irwin J. D. The Industrial
Electronics Handbook. Power electronics and motor
drives. Taylor and Francis Group, LLC. Boca Raton,
London, New York. USA, 2011, 974 p.
12. Williams B. W. Principles and Elements of
Power Electronics. Devices, Drivers, Applications and
Passive Components. Glasgow. United Kingdom,
2006, 1432 p. ISBN: 978-0-9553384-0-3.
13. Shaffer R. Fundamentals of Power Electronics
with MATLAB. Charles River Media, Boston, Massachusetts. USA, 2007, 401 p. ISBN: 1-58450-852-3.
14. Belousov A.S., Kokorev A.V., Muravyov
A.A. Algoritm upravleniya invertorom dvukhfaznogo
toka. [Algorithm for controlling a two-phase current inverter]. Modern sophisticated control systems. 2017. –
pp. 91–96.
15. Jang D. H. PWM methods for two-phase inverters. IEEE industry Applications magazine. – 2007.
– V. 13, no. 2. – pp. 50–61.
16. Bose B. K. Power Electronics and Motor
Drives. Advances and Trends. Academic Press is an
imprint Elsevier Inc. San Diego, California. USA,
2006, 935 p. ISBN: 978-0-12-088405-6.
17. Meshcheryakov V. N. Analiz invertorov toka i
napryazheniya s sistemami releynogo upravleniya.
[Analysis of current and voltage inverters with relay
control systems]. News of higher educational institutions of the Black Earth Region. 2016. № 2. – pp. 13–
18.

№5 2020

Journal of science. Lyon
VOL.1

IISN 3475-3281

The journal “Journal of science. Lyon” was founded in 2019, to promote scientific work
in the world community and increase the scientific value of each article published in the journal.
Many experts believe that the exchange of knowledge and experience in all
disciplines is an effective strategy for the successful development of mankind.
Based on the journal, authors and readers can take full advantage of the global
interdisciplinary joint exchange of information, which is facilitated by information
technology and online access to the magazine’s content.

Editor in chief – Antoine LeGrange, France, Lyon
Anne-Laure Wallis – France, Lyon
Michelle Perrin – France, Lyon
David Due Kirk – France, Paris
Fergus Williams – Germany, Berlin
John Richards – England, Manchester
Raul Villagomez – Spain, Barcelona
Jorge Martínez - Spain, Valencia
Helena Vogau – Austria, Wien
Robert Gestin - Czech Republic, Praha
Rostyslav Andriiash – Poland, Lodz
Chou Li - China, Dongguan
George Bronson - USA, Philadelphia

Also in the work of the editorial board are involved independent experts

1000 copies
Journal of science.Lyon
37 Cours Albert Thomas, 69003, Lyon, France
email: info@joslyon.com
site: https://www.joslyon.com/

