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CHEMICAL SCIENCES
PLASMA TECHNOLOGY OF CO2 PROCESSING USING DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE
V. Pochynok
Cherkasy state technological university,
Department of Chemical Technologies and Water Treatment,
Ukraine
Cherkasy, Shevchenko Boulevard, 460
Abstract
CO2 can be used as vicories for the removal of a great number of organic substances. The formation of these
compounds depends on the method of CO2 processing. Before them, there are such methods as biological, thermal
conversion, photochemical, plasma. It was successfully confirmed that methanol and formaldehyde were approved
under different operating conditions of the plant. It is indicated by pouring in sample holding by pulling out. As a
result, there is an increase in the concentration of methanol in the sample from 5.8 % to 49.7 % and formaldehyde
from 4,1% to 50,01 % for different modes of the robot.
Keywords: carbon dioxide, electrocatalytic method dielectric barrier discharge, formaldehyde, methanol.
Introduction.
Nowadays, the problem that fossil energy sources
are depleted and their use leads to the formation of
unnecessary greenhouse gas CO2 has become very
important. Carbon dioxide emissions are considered to
be the main cause of global warming, in 2014 they
reached 40 billion tons. Carbon dioxide CO2 is the most
significant of the anthropogenic greenhouse gases. The
largest carbon dioxide emissions occur in the transport
and production of electricity and heat. It is known that
the source of CO2 emissions into the atmosphere are the
flue gases of power plants of different types, capacity
and purpose. One large thermal station consumes 0.5 to
2 million m3 of gas per day, generating carbon dioxide

emissions of 1,000 to 4,000 tons / day. Other sources of
CO2 emissions: chemical industrial processes, forestry
and land use change [1].
The main direction in the fight against climate
change is considered to be the joint reduction of greenhouse gas emissions into the Earth's atmosphere, decarbonization - the capture and storage of carbon, and the
conversion of CO2 into fuel and petrochemical products. These problems could be solved if an efficient
way to use carbon dioxide as a carbon source in the production of fuel and chemical raw materials is found.
The current state of the problem.
In fig. 1 is a diagram showing compounds that can
be obtained from CO2.

Fig.1 Compounds that can be obtained from CO2 [2].
Various methods can be used to obtain various
compounds from CO2 [2-9]. It:
- normal thermal conversion of CO2. It, in turn, is
divided into CO2 splitting and CO2 conversion in combination with a co-reagent, CH4, H2 or H2O. The first
method is not very effective and is used little. The second allows you to get a variety of organic compounds;

- CO + H2O: artificial photosynthesis. This is an
attempt to reproduce the natural process of photosynthesis. Under the influence of electromagnetic radiation
of the visible spectrum of light, water and carbon dioxide are converted into molecular oxygen and glucose.
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Sometimes artificial photosynthesis includes the separation of water into hydrogen and oxygen under the influence of solar energy;
- solar thermochemical conversion. This is a
method of using solar energy for thermochemical conversion. This method does not require additional energy
sources and does not have a negative impact on the environment. There are two forms of direct conversion of
solar energy: thermal transformation - can be used after
the absorption of sunlight in the form of thermal energy, and quantum transformation - is the direct absorption of light;
- photochemical conversion. This method differs
from solar conversion in that it uses photon energy to
carry out the reaction, while solar conversion overcomes the activation barriers and the effect on chemical
equilibrium when absorbing thermal energy; chemicalless conversion. This conversion of solar energy into
chemical energy is a "natural" photosynthesis for the
production of biofuels;
- electrochemical conversion. This is a method in
which electrical energy is supplied to create a potential
between the two electrodes of the cell, which allows
you to convert CO2 into chemical compounds. Electrochemical reduction of CO2 can take place in two-, four-

, six- and more electron pathways due to reduction in
the gas and liquid phases at different cell and electrode
configurations.
- plasma technology for CO2 conversion. This is a
method that uses different types of plasma. Among the
discharges as the largest sources of plasma used for
CO2 conversion are the discharge of the dielectric barrier (also called "quiet" because of the "slow" electrons), microwave, sliding arc, incandescent, corona,
spark and pulse.
In this paper, we are most interested in the discharge of the dielectric barrier or barrier.
Theoretical foundations of plasma technology.
Dielectric barrier discharge as a source of lowtemperature plasma. A dielectric barrier discharge
(DBD), known as a "quiet discharge", is a gas discharge
(non-thermal plasma) between two electrodes separated by one or more dielectric layers and filled with a
gas gap. Also known as the ozone-depleting discharge
or partial discharge, it was first reported by Ernst Werner von Siemens in 1857. Schematic Figure 2 shows a
typical DBD design in which one of the two electrodes
is coated with a dielectric barrier material. The lines between the dielectric and the electrode are discharge filaments that are usually visible to the naked eye.

Fig. 2 - Typical DBD design.
Glass, quartz, ceramic material or polymers can be
used as a dielectric barrier. When a high voltage is applied to the electrodes, the electric field in the gap ionizes the gas. The ions and electrons formed as a result
of this electric discharge are attracted to the electrodes
of opposite polarity and form a charge layer on the dielectric surface. These charges cancel the charge on the
electrodes, so that the electric field in the gap drops to

zero and the discharge stops. The purpose of the dielectric barrier is to limit the electric current and thus prevent the formation of sparks or arcs. Typically, DBRs
operate at atmospheric pressure (0.1-10 atm, but usually 1 atm), while alternating voltage with an amplitude
of 1-100 kV and a frequency of several Hz to MHz is
supplied between the two electrodes. Figure 3 shows
the main configurations of plane-parallel and cylindrical dielectric barrier discharge [7].

Fig.3 - Configurations of plane-parallel (top) and cylindrical (bottom) dielectric barrier discharge.
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The main advantages of low-temperature plasma
technology are the ability to carry out chemical-technological processes that are not realized under normal
conditions; chemical reactions are accelerated hundreds of times (this makes it possible to replace bulky
installations with miniature ones); the speed of the reaction mixtures in plasma chemical reactors exceeds
the speed in the existing many times, which allows you
to create high-performance reactors; it allows you to
"activate" gases, even such inactive as CO2, at room
temperature with high-energy electrons. Accordingly,
there is no need to heat the entire reactor or gas, because
the discharge and related reactions are easily initiated
by an electromagnetic field. This leads to a second key
advantage of non-thermal plasma technology for CO2
conversion: it can be easily and, more importantly, instantly turned on and off, and the conversion time and
stabilization of the product yield is usually less than 30
minutes. In addition, its power consumption can be easily scaled and adjusted. The disadvantage of non-thermal plasma is the absolute non-selectivity in the formation of target products. Reactive electron-generated
particles react according to the laws of chemical kinetics and, as such, they recombine into a large number of
different products, depending on the reaction conditions, not to mention that the products formed can be
destroyed again by new electronic collisions. . For pure
CO2 separation, this is not a big problem, as CO and O2
(along with small amounts of O3) are basically the only
products that can be formed. However, combining CO2
with other reagents such as CH4, H2O or H2 can form a
wide range of products, including synthesis gas (CO
and H2) and higher hydrocarbons (C2Hx, C3Hy, C4Hz),
as well as several oxygen-containing organic compounds. for example, methanol, ethanol, dimethyl
ether, formaldehyde, acetaldehyde and carboxylic acids. For this reason, plasma technology requires a combination with catalysis, which is aimed at the selective
production of specific compounds [7].
Physico - chemical bases of the process. Hydrogen
is typically used as a co-reagent in CO2 conversion for
fuel synthesis. Therefore, H2O is not only a cheaper
source of hydrogen compared to H2 and CH4, but also
a general waste that is released along with CO2 in industrial processes such as ammonia production. Direct
conversion of CO2 and H2O is a promising approach
based on the use of cheap, sufficiently available raw
materials.
CO2 + H2O = CO + O2 + H2 ∆Н0 = 525 kJ / mol; (1)
CO +H2O = CO + H2 ∆Н0 = -41 kJ / mol;
(2)
However, the conversion of CO2 and H2O requires
a high temperature to break chemical bonds due to the
chemical stability of both components. Even at 2000 K,
the CO2 conversion is only 1.5%. Existing approaches
to CO2 and H2O conversion include electrolysis and
photocatalysis, but they have various disadvantages,
such as high operating temperatures in electrolysis and
low efficiency of solar energy use in photocatalysis.
Non-thermal plasma can be generated by electric discharges at atmospheric pressure, which converts CO2
and H2O into synthesis gas or hydrocarbons at low temperature and atmospheric pressure. Moreover, non-

5
thermal plasma can use electricity generated from renewable sources such as solar and wind, the use of CO2
molecules in the re-carbon cycle can reduce dependence on fossil fuels. In addition, barrier discharge
plasma conversion is suitable for decentralized and
small-scale CO2 conversion, which can be combined
with different CO2 sources at appropriate locations [9].
The dissociation of water vapor in the discharge


zone is associated with the HO radical. When adding
to the system with water vapor CO2 and the product of
its decomposition of CO leads to a decrease in the concentration of the radical NO due to the reaction:


НО + СО → Н + СО2,
(3)
On the other hand, CO and CO2 have two orders
of magnitude greater cross-section of vibrational excitation by electron impact than H2O. That is, the addition
of CO2 to water vapor plays the role of a catalyst for the
complete decomposition of water into hydrogen and
oxygen. The dissociation of this mixture can be divided
into 2 stages. In the first stage, CO2 is decomposed, and
in the second stage, water vapor is added to the system.
Decomposition of CO2 to CO occurs by the mechanism:
СО2 → СО + 1/2О2, ∆Q = 280 kJ / mol
(4)
СО → СО + О, ∆Q = 530,5 kJ / mol
(5)
О + СО*→ СО + О2, ∆Q = 28,9 kJ / mol (6)
The main part of atomic oxygen reacts with CO2
molecules, but part of it still interacts with water vapor
by the reaction:




О + Н2О* → НО + НО ,
(7)
the activation barrier of which is approximately
96,4 kJ/mol. Reaction (7) initiates a chain process of
reduction of molecular hydrogen


НО + СО →Н + СО2,



(8)

Н + Н2О → Н2 + НО .
(9)
However, the oscillating excitation of a mixture of
H2O + CO2 can lead to the formation of a number of
by-products. The formation of hydrogen is limited by
the reactions:
*





НО + НО → Н2О + О,

(10)

Н + СО2 → НО + СО,

(11)





Н + О2 → НО + О.
(12)
The probability of such a process is 60% and the
energy consumption to obtain 1 mol of hydrogen is
about 482,4 kJ/mol. When molecular oxygen accumulates in the system due to dissociation processes or
when it is added, three main modes can be distinguished. The first mode corresponds to a branched
chain explosion, the second - the slow oxidation of CO
under the heterogeneous catalytic action of water vapor, and the third - the mode of obtaining hydrogen in
nonequilibrium plasma. The energy consumption of
this process is about 96,4 kJ/mol, and the yield of hydrogen is not more than 5%. Thus, the role of plasma in
this process is not reduced to the investment of energy,
but to determine the desired direction of the reaction.
Possible reaction paths in the barrier zone for a
mixture of CO2 and H2O (velocity coefficient k (cm3
molecule−1 s−1)):

Journal of science. Lyon №17/2021

6
CO2+e → CO + O + e
-

-

(13)

CO + НО → CO2 + H k = 2.8×10-14

(15)

H + НО → O + H2 k = 2.1×10

than reactions such as H2 production (16) and three O2
/ H2O recombinations (18, 21), which was considered
to be the main reason for low CO2 conversion [9]. The
H atoms formed in equations (14, 15) react further to

(16)

generate H2, HO , H2O in the form of equations (16,

(17)
(18)

20) and react with HO back to H2O through three recombination processes of the body (21), which leads to
low H2O conversion. By-products such as O3 and H2O2
can also be formed [10-11].
Ozone is formed by reaction (22), accompanied by
the release of atomic oxygen (radiolysis of water, decomposition of peroxides, etc.).
O + O + O + M → O3
(22)
When using a barrier discharge in plasma catalysis
in the conversion of CO2 using H2O, various products
can be formed, the formation of which can be traced in
Figure 4.



H2O + e- → НО + H + e-

(14)





-16



H2 + НО → H2O + H k = 1.1×10-14
O + O + M → O2 + M k = 7.0×10-33

H+O2+M → HO 2 + M k = 1.4×10-32 − 2.9×10-31 (19)


HO 2 + O → O2 + HO k = 5.4×10-11


(20)

H+НО +M → H2O+M k = 1.5×10-30 − 2.2×10-29 (21)
The formation of CO and H2 occurs mainly by reactions caused by electron impact (13) and (14). CO de

rived from CO2 dissociation can recombine with НО
to form CO2 rapidly and leads to a decrease in CO2 conversion (15). This equation shows a higher reaction rate





Fig. 4 -Possible main reactions (transitions) in the conversion of CO2.
Research methods. Studies on the electron-catalytic conversion of carbon dioxide into methanol and
formaldehyde were performed on the installation (Fig.
5), which consisted of a pre-treatment unit of the gaseous mixture, a system of arresters - sources of barrier
discharge and a refrigerator. Gaseous CO2 from the cylinder, with a flow rate of 1 dm3/minute, was sent to the
humidifier, where at a temperature of 70 ° C it was sat-

urated with water vapor. The humidified carbon dioxide was sent to the primary arrester, where the processes of activation of carbon dioxide and destruction
of water vapor with the formation of hydrogen, oxygen

containing radicals НО ∙ and HO 2 , which play a significant role in the conversion of carbon dioxide. Siemens ozonator made of quartz glass at a wall thickness
of 2 mm was used as a discharger.

1 - CO2 cylinder; 2 - rotameter; 3 - humidifier; 4 - condensate drain; 5 - power supply 1; 6 - gas discharger 1; 7
- tubular furnace with catalyst and gas discharger 2; 8 - power supply 2; 9 - refrigerator; 10 - sampler.
Fig. 3 - Experimental laboratory plant for electron catalytic processing of CO2 into methanol and formaldehyde
Gaseous CO2 from the cylinder, with a flow rate
of 1 dm3/minute, was sent to the humidifier, where at a
temperature of 70°C it was saturated with water vapor.
Moistened carbon dioxide was sent to the primary arrester, where the processes of activation of carbon dioxide gas and the destruction of water vapor with the
formation of hydrogen, oxygen-containing radicals





HO and HO 2 , which play a significant role in
the conversion of carbon dioxide. Siemens ozonator
made of quartz glass at a wall thickness of 2 mm was
used as a discharger. Voltage in the arrester 10 kV. The
residence time of the gas mixture in the discharge zone
is about 0.3 s. The gas mixture containing CO, hydrogen, atomic oxygen and oxygen-containing radicals
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studies [13-14] it was found that in the presence of hydrogen and oxygen-containing radicals in the zone of
low-temperature plasma very quickly copper oxides are
reduced to metals. And copper is lost. Chromium is
more stable and in some cases, on the contrary, it is
added to increase the stability of the catalysts. Therefore, copper was excluded from the catalyst. The addition of nickel and titanium according to [10-11] increases the degree of conversion of CO2 and water vapor.
The research was carried out at temperatures: on
the primary arrester about 70 ° C, voltage 10 kV; on the
secondary arrester the temperature varied in the range
of 250-400 ° C, the voltage - from 7 to 11 kV. The
change in the concentration of formaldehyde and methanol in the selected samples every other day was also
studied. The research results are presented in table 1.
The concentrations of formaldehyde and methanol correspond to the values formed from 1 dm3 of CO2.
Table 1
The results of the study on the conversion of carbon dioxide into methanol and formaldehyde
The concentration in the sample imme- The concentration in the sample afVoltage in
diately after the experiment, formed
ter 24 hours formed from 1 dm3
Electricity conarresters, kV
3
from 1 dm of CO2, g
CO2, g
sumption per 1 dm3
СО2, W • h
SeSecond
Formaldehyde
Methanol
Formaldehyde
Methanol
ries
Catalyst temperature 250°С
0
0,1232
0,3735
0,0951
0,3422
7
0,0748
0,2219
0,0839
0,2692
1,11
8
0,094
0,2894
0,1248
0,3383
1,16
1
9
0,136
0,3297
0,1529
0,3905
1,24
10
0,1549
0,3976
0,1613
0,4206
1,42
11
0,1394
0,3419
0,1624
0,4244
1,52
Catalyst temperature 300°С
0
0,0716
0,2578
0,0554
0,2083
7
0,0574
0,1901
0,058
0,2129
1,11
8
0,0813
0,2432
0,1076
0,2848
1,17
2
9
0,1198
0,3299
0,1417
0,3513
1,28
10
0,1329
0,3934
0,1537
0,4665
1,39
11
0,1238
0,3231
0,1342
0,4595
1,48
Catalyst temperature 350°С
0
0,2853
0,3869
0,3563
0,2823
7
0,2411
0,1478
0,373
0,1741
1,27
8
0,448
0,5326
0,534
0,748
1,33
3
9
0,4959
0,7052
0,7439
0,8778
1,36
10
0,5589
0,9317
0,7754
1,3911
1,39
11
0,535
0,8459
0,7686
1,2666
1,58

HO and HO 2 , after the primary arrester was sent to
the secondary arrester, which was located to maintain a
temperature of 250-450°C in a tubular furnace. The
secondary arrester was a quartz tube with a wall thickness of 2 mm, which houses high-voltage and ground
electrodes. A catalyst was located between these electrodes. The gas, which contains, in addition to the previously mentioned substances, also organic compounds, namely formaldehyde and methanol, was sent
to a refrigerator and a sampler, which was a glass of
Drexel with 50 cm3 of distilled water.
Simultaneously with the experiment, the total
electricity consumption for both arresters was measured.
Results of the research. The catalyst under study
had the following composition: Cr-18%, Ni-10%, Ti 1%, Fe - 71%. This catalyst composition is selected
based on the following considerations. In previous

As can be seen from table 1, the formation of formaldehyde and methanol is affected by the temperature
on the catalyst and the voltage on the secondary arrester.
Analyzing the yield of formaldehyde and methanol, it is seen that the formation of methanol increases
with increasing temperature. Thus, there was an increase in the formation of methanol in the sample immediately after the experiment from 0.3419 g (for a
temperature of 250°C and a voltage of 11 kV) and up
to 0.9317 g (for 350°C and a voltage of 10 kV), for formaldehyde from 0.1549 ( for a temperature of 250°C
and a voltage of 10 kV) to 0.5589 (for 350°C and a voltage of 10 kV).

When determining the content of formaldehyde
and methanol in the sample every other day. there was
a change in their content. Thus, in the sample at a temperature of 250°C and a voltage of 11 kV there was an
increase in methanol to 0.34 g, whereas at a temperature
on the catalyst of 350°C, there is a greater increase in
methanol content. In the sample at a voltage of 10 kV
increases to 1.3911 g, ie by 49.3% of the initial value.
At a voltage of 11 kV, this increase reaches a maximum
value and is about 49.7%. A similar pattern is observed
for the formation of formaldehyde - at a temperature of
350 ° C and a voltage of 9 kV there is an increase in the
formation of formaldehyde to 50.01%, and at a voltage
of 11 - 43.66% of the initial value. Negative values of
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the percentage change in the concentration of the compounds under study in the mode when no voltage is applied, can be explained by the destruction of these compounds in aqueous solutions when interacting with
other compounds.
This effect is characteristic of temperatures on the
catalyst 300-350°C and voltages in the second arrester
9-11 kV.
Conclusion.
A large number of different substances are released into the environment. CO2 emissions into the air
have reached such critical values that it is necessary to
develop a variety of technologies not only to reduce
emissions into the air, but also to process the amount
that is already in the air. These are both biological
methods and methods using catalysts. Catalytic methods include both classical thermal methods, which have
been used for a long time, and new modern methods
using plasma and a variety of radiation.
One such method is the electron catalytic processing of CO2 into organic compounds such as formaldehyde and methanol. This paper presents one of the
variants of this method, using two arresters - a barrier
source. Water vapor was used as a source of hydrogen.
The formation of methanol is affected by temperature and discharge voltage. Thus, there was an increase in the formation of methanol in the sample immediately after the experiment from 0.3419 g (for a
temperature of 250°C and a voltage of 11 kV) and up
to 0.9317 g (for 350°C and a voltage of 10 kV), for formaldehyde from 0.1549 ( for a temperature of 250°C
and a voltage of 10 kV) to 0.5589 (for 350°C and a voltage of 10 kV).
Also, significantly affects the content of formaldehyde and methanol in the sample, the exposure of the
sample during the day. As a result, there is an increase
in the concentration of methanol in the sample from
5.8% (at a temperature of 250°C and a voltage of 10
kV) to 49.7% (at a temperature of 350°C and a voltage
of 11 kV) and formaldehyde from 4.1% (for 250°C and
a voltage of 10 kV) up to 50.01% (for 350°C and a voltage of 9 kV).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
КРУПНЫХ АЛМАЗОВ ТИПА IIА ПО ПАРАСТЕРЕЗИСАМ ИХ МИНЕРАЛОВ-СПУТНИКОВ
Зинченко В.,
Горно-рудное общество КАТОКА
Республика Ангола
Район Талатона, Луанда
Иванов А.
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678170, Чернышевское шоссе,16 , Мирный
Аbstract
Based on the data of RXS microprobe analysis of diamond satellite minerals (MSD) from kimberlites of
Africa and Russia, containing large crystals of type IIa diamond – Karowe and Griba pipes, the physico-geochemical conditions of the generation environment of these crystals were simulated. Statistical group cluster analysis of
the data on the contents of a complex of main and impurity elements in the composition of diamond satellite
mitnerals – pyropes, picroilmenites, chromites and cromdiopsides, revealed the regions of the compositions of
their cluster groups (CG) and chemical-genetic groups (CGG), parasteresis with especially large type IIa diamonds.
The established indicator cluster groups of satellite minerals in the Karowe and Griba pipes can be used to predict
the presence of especially large diamonds in kimberlites by the analogy method when compared with the standard
at the stages of their prospecting and exploration.
Аннотация
На основе данных RXS микрозондового анализа минералов-спутников алмаза (МСА) из кимберлитов
Африки и России, содержащих крупные кристаллы алмаза IIa типа – трубок Карове и Гриба, выполнено
моделирование физико-геохимических условий среды генерации этих кристаллов. Статистическим групповым кластерным анализом данных содержаний главных и примесных элементов в составе минераловспутников алмаза – пиропов, ильменитов, хромитов и диопсидов, выявлены области составов их кластерных (КГ) и химико-генетических (ХГГ) групп, парастерезисных с особо крупными алмазами типа IIа.
Установленные индикаторные кластерные группы минералов-спутников в трубках Карове и Гриба могут
использоваться для прогноза наличия особо крупных алмазов в кимберлитах по методу аналогии при сравнении с эталоном на этапах их поисков и геологоразведки.
Keywords: kimberlite, eclogite, websterite, satellite minerals, diamond.
Ключевые слова: кимберлит, эклогит, вебстерит, минералы-спутники, алмаз.
Введение
Особо крупные алмазы типа IIа добываются на
нескольких месторождениях в Африке и России, и
поиск новых их источников крайне актуален. Стоимость некоторых кристаллов таких алмазов доходит до десятков миллионов долларов (Рис.1). В Анголе алмазы типа IIа добываются на руднике Луло,
и их стоимость достигает десятков тысяч долларов
за карат (Рис.1,г). Генезис этих алмазов пока до
конца не выяснен, и это представляет большое поле
для исследования этого удивительного феномена
кимберлитовой природы.
По данным Мура (Moore, 2009), тип IIа изотопно лёгких безазотных гигантских алмазов из

кимберлитов юга Африки представляет собой генерацию, близкую к новому, вебстеритовому парагенезису (”W”), связанному с протокимберлитовыми
расплавами. Противоположную гипотезу глубинной мантийной генерации алмазов IIа выдвигает
Шмит с соавторами, предполагая их кристаллизацию в расплавах Fe-Ni на глубинах более 250 км
(Smith et al., 2016). Одним из путей расшифровки
генезиса этих алмазов представляется моделирование физико-геохимических условий, характеризующих среду их генерации, по химическим составам
МСА кимберлитов.
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Рис.1. Алмазы-гиганты неправильнойформы типа IIa: кристалл с фрагментами плоских граней массой
1109 кар., 53 млн. USD, рудник Летсенг в Лесото (а); алмаз с фрагментами граней октаэдра массой
1111 кар., более 60 млн. USD (оценка), трубка Карове, Ботсвана (б); алмаз массой 108,38 кар. с
криволинейными гранями, трубка Гриба, Россия (в); кристалл с плоскими сколами, 114,94 кар., 3,5 млн.
USD, рудник Луло, Ангола (г) (https://web.facebook.com/Primdiamond/photos,2020;
https://jewellerymag.ru/Reuters, 2017).
Методика
Химико-минералогическое
моделирование
реализуется на основе данных о химическом
составе MСА, полученных методом RXS анализа на
микрозонде JX-8230 с двумя типами спектрометров
– WDS и EDS (6 каналов регистрации). Использование данной техники позволяет регистрировать
одновременно весь спектр химических элементов в
минерале EDS спектрометром и четыре примесных
элемента Mn, Ni, Ti и Na – волновыми спектрометрами WDS. Предел обнаружения примесных элементов в индикаторных минералах кимберлитов –
до 15 ррм при относительной ошибке менее 5%
(Ivanov, 2017).
Кластеризация базы аналитичеких данных по
КГ (ХГГ) составов МСА проводилась по авторским
алгоритмам (Иванов, 2016; Ivanov, 2017) на основе
известных классификаций Доусона-Стефенса для
пиропов (Dawson, Stephens, 1975) и Гаранина В.К.
(Гаранин и др.,1991) для пикроильменитов,
хромдиопсидов и хромитов (Табл. 1). В этой
Таблице по алгориму Эвклида оценена вроятность
совпадения значений составов КГ МСА второй
трубки с их значаниями в первой трубке – в данном
случае эталонной. По полученным данным для
двух месторождений, содержащих особо крупные
алмазы типа IIа – трубок Карове и Гриба,
построены диаграммы составов МСА по Cr, Al, Fe,
Mg. Этот тип диаграмм был предложен Митчеллом
(Mitchell,1986) для составов хромитов, который
применён здесь и к составам пикроильменитов,
пиропов и пироксенов. Концентрация пятого
элемента – Mn показана размером аналитической
точки в виде ”пузырьков”, что формирует ”пузырьковую диаграмму” (Иванов, 2020) (Рис. 2,3). Для
лучшего восприятия КГ МСА показаны разными
цветами, как и соответствующие им линии трендов
изменения их составов и минимальные и
максимальные значения концентрации Mn (Ivanov,
Zinchenko, 2021). Близость, а точнее – сближение
составов МСА дополняется высокой корреляцией
частот встречаемости (ЧВ) их КГ. Индикаторными
КГ МСА полагаются такие их сочетания, которые
фиксируют
минералого-геохимическую
обстановку среды/расплава при близких или
равных значениях их ЧВ в кимберлитах с алмазами
типа IIa.

Основные результаты
Получены
аналитические
данные
для
построения 5E диаграмм КГ (ХГГ) МСА
кимберлитов Карове и Гриба. Первая (Рис. 2)
сформирована по общей базе данных и дает
представление об интегральном парастерезисном
контуре КГ составов МСА трубки Карове (более
10 000
анализов),
показанном
точечным
пунктиром.
Генетическая
принадлежность
индикаторных на крупные алмазы КГ МСА по
Гаранину В.К. (Гаранин и др.,1991) и Доусону
(Dawson, Stephens, 1975), отмеченных в Табл.1,
приведена ниже:
КГ (ХГГ) хромшпинелидов (по Гаранин и
др.,1991): Shp1 – из высокоалмазоносных дунитов
и гарцбургитов и включений в алмазах; Shp9 – из
магнезиально-кальциевых алькремитов;
КГ пиропов (по Dawson, Stephens, 1975): G1 –
3,33% зёрен с алмазами; MgO (20%), средние
содержания TiO2 (0,58%) и низкие Cr2O3 (1,34%);
G2 – включения в крупных и гигантских алмазах
слабо алмазоносного кимберлита Корове [5]; G3 – с
алмазами 46,15 % зёрен, с более высокими
содержаниями FeO и CaO (16,49% и 6,5%,
соответственно),
MgO
имеет
пониженные
содержания (13,35%), как и TiO2 и Cr2O3; G9 –
5,17% были обнаружены с алмазами, обеднены
TiO2, CaO (5,17%), средние содержания Cr2O3 (до
3,5%); G10 – 41,56% с алмазами, пурпурный или
пурпурно-красный цвет с высокое содержание
MgO (23,2%), повышенное Cr2O3 (7,7%) и
исключительно низкие CaO (2,13%);
КГ (ХГГ) пикроильменитов (по Гаранин и
др.,1991): Ilm3 – из включений в алмазе,
хромосодержащий (0-5,4% Cr2O3, в среднем 1,7%),
высокомагнезиальный, также из не алмазоносных
перидотитов, и катаклазированных лерцолитов;
Ilm4 – высокохромистый (0,8-7,3% Cr2O3, в среднем
2,0%) высокомагнезиальный гемоильменит из не
алмазоносных
перидотитов
и
ильменитортопироксеновых пород (энстатититов);
КГ (ХГГ) хромдиопсидов (по Гаранин и
др.,1991): CrDi1 – включения в алмазах, жадеитюриит-клиноферрисилит-клиноэнстатит-диопсид;
CrDi4 – сростки с алмазом, эгирин-юриит-жадеитдиопсид; CrDi7 – не алмазоносные лерцолиты,
юриит-клиноферрисилит-клиноэнстатит-диопсид;
CrDi9 – слабо алмазоносные ильменитовые
лерцолиты, вебстериты и пироксениты, юриитжадеит-клиноферрисилит-клиноэнстатит-диопсид.
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Рис.2. Диаграммы 5Е составов КГ МСА кимберлитовых трубок Карове и Гриба (данные всей
аналитической базы МСА): синие линии – два основных тренда составов хромитов: горизонтальная –
пикритовый, вертикальная – кимберлитовый (голубые цифры – ХГГ Гаранина В.К.); черные линии – два
основных тренда составов пикроильменитов: левая – парамагнитных составов, правая –
ферримагнитных составов (чёрные цифры – ХГГ Гаранина В.К.); красные линии – тренды составов
пиропов: G10 – левая, G11 – правая (красны цифры – КГ Доусона); 500$ – стоимость особо крупных
алмазов долл./карат; мелкие цифры у пузырьковых диаграмм – минимальные и максимальные
концентрации Mn в пиропах (красные), хромшипелидах (голубые), хромдиопсидах (зелёные) и
пикроильменитах (чёрные) (Ivanov, Zinchenko, 202; Алмазодобывающая промышленность Ботсваны…,
2018; «ЛУКОЙЛ» завершил сделку…, 2017).
Диаграммы 5E демонстрируют высокую степень идентичности составов МСА представленных
трубок, что говорит о сходстве геохимических обстановок формирования их парастеризисов в кимберлитовом магматическом процессе. Обращает на
себя особое внимание КГ пиропов G2, установленная Муром во включениях в гигантских алмазах
трубки Карове (Moore, 2009). Этот факт доказывает
парагенетическую связь гигантских алмазов типа
IIa с КГ G2 пиропов, что позволяет использовать её
парастерезисы с КГ других МСА для построения
минералого-геохимической модели среды генера-

ции таких алмазов. Показательно, что ЧВ этой индикаторной КГ пиропов в трубках Карове и Гриба
одинаковы (Табл.1.). По признаку сходимости значений ЧВ КГ ряда МСА в обеих трубках были отобраны их пары, имеющие равные или близкие значения, которые отмечены жёлтым цветом в Табл.1.
Наиболее близкие значения ЧВ имеют следующие
пары КГ МСА: хромшпинелиды shp 1 и shp 9; пиропы G1, G2, G3 и G10; ильмениты ilm 4;
хромдиопсиды CrDi 7 – они и полагаются индикаторными на присутствие в кимберлитах алмазов
типа IIa.
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Таблица 1
Частоты встречаемости КГ/ХГГ МСА кимберлитов трубок Карове и Гриба с индикаторными на содержание гигантских алмазов типа IIa парастерезисами МСА
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Для полей составов индикаторных МСА трубок Карове и Гриба характерны довольно широкие
пределы вариаций концентраций показательных
химических элементов, что отражено на 5Е диаграммах (Рис.3). Характерно, что пределы вариаций отношения Сr/(Cr+Al), контролирующие РТ
параметры среды, в хромдиопсидах и пикроильменитах широки (0,1-1,0) и практически одинаковы,
последние близки к парамагнитному тренду.
Напротив, в хромшпинелидах они достаточно узкие (0,8-1,0), с выраженным пикритовым трендом.
Отношение Fe/(Fe+Mg) в целом для всех четырёх
МСА имеет достаточное широкие пределы вариации (0,1-0,7), но для отдельных КГ хромдиопсидов,
хромшпинели и ильменитов пределы его колебаний

укладываются в локальный интервал (0,1-0,2); пиропы отличает более широкий диапазон вариаций
(0,1-0,6) и они представлены контрастными по генетической принадлежности КГ – от вебстерит-эклогитового парагенезиса до перидотит-дунитового
и лерцолитового. Показательные для низкого окислительного потенциала среды КГ парамагнитных
низко гематитовых ильменитов ilm 1, 2 практически не представлены в трубке Карове, отличающейся не высокой валовой алмазоносностью – 0,14
кар/т (Алмазодобывающая промышленность Ботсваны…, 2018), в то время как в трубке Гриба их ЧВ
более 40%, что определяет её более высокую алмазоносность – 0,30-0,50 кар/т кратерных рудных блоков и более 1,0 кар/т – блоков диатремы
(«ЛУКОЙЛ» завершил сделку…, 2017).

Рис.3. Диаграммы 5Е составов индикаторных на крупные алмазы типа IIa парастерезисов КГ МСА
кимберлитовых трубок Карове и Гриба: пиропы – G1,2,3,9,10, хромдиопсиды – CrDi 1, 4,7,9; ильменитов
– ilm 3,4; хромшпинелидов – shp 1,9. Условные обозначения – на Рис. 2.
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Представленные данные о составах МСА кимберлитов с гигантскими алмазами типа IIа позволили предложить физико-химическую модель
среды их формирования, синтезирующую две вышеупомянутых гипотезы – верхнемантийную
”вебстеритовую” (Moore, 2009) и перидотитовую
”глубинную” (Smith et al., 2016). Данные о составах
КГ МСА, индикаторных на крупные алмазы типа
IIa, свидетельствуют об их гибридном характере,
что может быть связано с поэтапной трансформацией состава среды их генерации на интрателлурическом этапе развития интрузивного процесса (Милешев,1994). Представляется, что более высоко параметрические
ультраосновные
протокимберлитовые расплавы в режиме плюмциркуляции поднимались на верхне-мантийный
уровень, где взаимодействовали с породами эклогитового слоя. Это взаимодействие приводило к
плавлению эклогитов и выделению в процессе ликвации металло-оксидно-сульфидных расплавов,
стягивающихся в капли, слияние которых и приводило к образованию ”карманов”. Этот процесс был
зафиксирован в эклогитовых мантийных ксенолитах трубки Катока (Рис. 4) (Zinchenko, 2016). Показательно, что микросферические (Fe,Ni,C,S) включения в гигантских алмазах типа IIa, описанные

Шмитом (Smith et al., 2016), близки по составу к
(Fe,Ni,O,S) сфероидам из эклогитов, что свидетельствует о едином источнике и механизме их образования в результате парциального плавления оксидно-сульфидных минералов мантийных пород. Отсутствие в составе сфероидов из эклогитов
углерода – это, скорее всего, эффект напыления на
поверхность образца слоя графита в процессе их
RXS анализа на микрозонде. Характерная криволинейная зональность сфероидных зёрен в эклогитах
свидетельствует в пользу гипотезы дифференциации мантийного субстрата по механизму ”зонной
плавки” (Рис. 4,д,е) (Милашев,1994). Она происходила в РТ условиях равновесия минеральных ассоциаций Prp-CrDi в эклогитах – 1000-1300°C, 42-70
кбар (алмазная фация глубинности) (Кorolev et al.,
2014). Повышение температуры в эклогитах привело к пластической деформации некоторых зёрен
рутила и к их частичному плавлению с образованием внешних кайм, в которых содержание Nb2O5
достигало 25,0% (Рис.4,ж,з). Структуры распада с
выделением ламилей ильменита указывают на двустадийное повышение/понижение температуры эклогитов (Рис.4, и) (Кorolev et al., 2014).

б

a

г

д

в

е

N
b2O5

ж
з
и
Рис. 4. Зёрна Fe,Ni(O,S) фаз и рутила в эклогитах из кимберлитов трубки Катока: обр. Kat-1, шлиф с
полем зрения ”б”, NII (а); деталь шлифа ”а” с округлённым зерном (б); зерно ”б” с точками микрозондового анализа (в); сферические зёрна расплавленных Fe,Ni(O,S) фаз в обр. Kat-5, шлиф с полем ”д”, NII
(г); деталь шлифа ”г” (д); эллипсовидное Fe,Ni (O,S) зерно в зерне пиропа, обр. Kat-15 (е); деформированное зерно рутила с полем зрения ”з” (ж); каймы плавления зерна, обогащённые Nb2O5 (з); ламели ильменита в рутиле – структуры двустадийного распада (и). BSE фото, микрозонд JSM-6510 LA с JED2200 (JEOL) (Zinchenko, 2016; Кorolev et al., 2014).
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Выводы
По данным изучения химического состава
МСА трубок Карове и Гриба установлены геохимические признаки наличия в кимберлитах особо
крупных кристаллов алмаза типа IIа (”W” генерация, по Moore, 2009).
Основные факторы, указывающие на наличие
особо крупных алмазов в кимберлитах – это одинаковые или близки значения ЧВ КГ МСА, которые в
Таблице 1 выделены жёлтым цветом и составы которых представлены на 5Е диаграммах в контуре
составов МСА трубки Карове (Рис. 3).
Составы КГ МСА, индикаторных на крупные
алмазы типа IIa, свидетельствуют об их гибридном
характере, что может быть связано с внедрением
глубинного ультраосновного расплава в верхнемантийные эклогиты (вебстериты, алькремиты и
пироксениты) на интрателлурическом этапе в режиме плюм-циркуляции. Это подтверждает гипотезу Мура (Moore, 2009) о кристаллизации гигантских алмазов типа IIa (”W”) в протокимберлитовом
расплаве в пределах верхней мантии (эклогитвебстеритовый парагензис).
Микросферические (Fe,Ni,C,S) каплевидные
включения в гигантских алмазах типа IIa, описанные Шмитом (Smith et al.,2016), близки по составу
к (Fe,Ni,O,S) сфероидам из эклогитов (Zinchenko,
2016), что свидетельствует о едином источнике и
механизме их образования в результате парциального плавления оксидно-сульфидных минералов
эклогитов по механизму ”зонной плавки” (Милашев,1994) при 1000-1300°C и 42-70 кбар (алмазная
фация глубинности) (Кorolev et al., 2014), и что подтверждает гипотезу Шмита кристаллизации таких
алмазов в металло-сульфидно-оксидных расплавах
(”карманах”) (Smith et al., 2016).
Установленные в кимберлитовых трубках Карове и Гриба индикаторные КГ/ХГГ МСА в парастерезисе с особо крупными алмазами типа IIa
могут использоваться для прогноза их наличия в
кимберлитах по методу аналогии и сравнения с эталоном на этапе поисков и геологоразведки таких
объектов в перспективных кимберлитовых провинциях мира.
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Abstract
The article defines that the functioning of enterprises providing motor transport services and their further
development is impossible without strategic management, because in a competitive environment it is necessary to
have a clear action plan that allows adequate use of strengths and opportunities in the enterprise, and should provide, probable threats and work to address weaknesses. This characteristic is given by LLC "M Trans Co", which
provides a full range of services for the transportation of goods in Ukraine and internationally. It is proved that the
state and prospects of the freight market in Ukraine directly depend on the state of the country's economy: GDP
and output of industry, agriculture, construction, wholesale and retail trade. In the SWOT-analysis performed for
LLC "M Trans Co" there are three stages. formation of a list of strengths and weaknesses of the enterprise, opportunities and threats that await it; chains of connections are established between the components of the matrix,
which can be further used in the formation of the strategy; a matrix is formed, in which, taking into account the
identified opportunities and threats, the groups of influence “Opportunities - Strengths / Weaknesses”, “Threats Strengths / Weaknesses” are distinguished. Based on the construction of the SWOT matrix, the directions of enterprise development are established: SO-strategies - entry into new foreign markets of the Republic of Moldova,
Belarus, Uzbekistan and Azerbaijan; ST-strategies - wide differentiation based on the provision of intermodal
transport services; WO-strategies - increase the profitability of fixed assets by ensuring their quantitative and qualitative growth; introduction of new technologies; WT-strategies - organization of the FEA department; increasing
investment, because effective competition requires large initial investments.
Keywords: motor transport services, cargo transportation, strategic management, SWOT-analysis, SWOTmatrix.
Introduction.
In the minds of the market economy, if the competitive struggle becomes more hostile, it is necessary
to carefully formulate a plan, which will allow adequately to identify the strengths of the enterprise, as
well as the situation of weak communication, road
transport services є to achieve an unstable, rational
plan, it is allowed to significantly reduce the risk of
negative inheritance in the case of management decisions. Above all, allowing for the development and
structure of the strengths and weaknesses of the enterprise, as well as assessing the possibilities and contamination, and at the same time, SWOT analysis, in addition to the possibility of making a plan for the regular
control of the process the effectiveness of the change in
the potential inheritance of threats.
Methodology.
The theoretical foundations of strategic management of the development of enterprises became the basis for the development of such foreign and vital students, yak: I. Ansoff, S. Anholt, L. Balabanova, A.
Galchinsky, V. Gets, V. Gerasimchuk, A. Gradov, V.
Dikan, P. Zaremba, B. Karlof, F. Kotler, N. Kudenko,
G. Mintzberg, M. Porter, A. Strykland, J. Thompson,
V. Chandler, O. Walker, R. Fatkhutdinov, L. Shulgina
Toscho. Problems of strategic analysis of enterprises,

which provide motor transport services, are engaged in
science: V. Vlasyuk, M. Didkivsky, K. Zheleznyak, O.
Kirichenko, O. Moroz, A. Nalivaiko, G. Osovska, V
Pastukhova, V. Ponomarenko, O. Tishchenko, N. Chukhrai, V. Shinkarenko tosho.
Methods of statistics є advancing the process of
developing a SWOT-analysis as an instrument of strategic management of an enterprise, as well as providing
transport services.
Main part
The functioning of enterprises that provide motor
transport services and their further development is impossible without strategic management, the purpose of
which is to ensure the development of the organization
to achieve its goals in the end. The components of strategic management are: selection and formulation of the
company's mission, formulation of goals, definition of
tasks, strategic analysis (SWOT-analysis), which allows you to first assess the current and choose the future strategic position of the enterprise; selection and
development of strategies; implementation of previously defined strategic guidelines for the enterprise; assessment of the effectiveness of the implemented enterprise strategy; adjustment of management strategy. The
use of SWOT-analysis allows you to systematize all
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available information and make informed decisions regarding business development. The company "M Trans
Co" was founded in 2010 and specializes in transportation. The mission of M Trans Co. LLC is to make a
profit based on meeting the needs of consumers in the
transportation of special cargo.
The main principles of activity of LLC "M Trans
Co" are efficiency, accuracy, diligence of execution of
orders, obligatory observance of the established terms
and the guaranteed quality of service that allows to save
time of clients.
Marketing activities related to the movement of
goods and additional services associated with this

movement. In general, all types of basic transport products can be considered transport services, which are
characterized by the same features as any other services.
LLC "M Trans Co" provides a full range of services for the transportation of goods in Ukraine and in
international traffic: transportation of goods by awning
cars from 0.5 to 20 tons, if necessary, it is possible to
transport more than 20 tons; transportation of special
cargoes that require a special temperature regime;
transportation of oversized cargo and bulk materials
(Fig. 1).

Fig. 1. Warehouses of transport services (transport service) TOV «M Trans Ko»
Source: [2]
The external environment significantly affects the
activities of enterprises, adjusting the conditions, goals
and objectives of the activity, as well as changing the
quantitative parameters of the internal environment.
The ability of enterprises by their own efforts, through
the formation of an effective marketing strategy to
change the external conditions of operation is a defining feature in characterizing their competitive position

in the market. This is real provided that the transformation of opportunities into promising areas of enterprise development and its strengths.
The state and prospects of the freight market in
Ukraine directly depend on the state of the country's
economy: GDP and output of industry, agriculture,
construction, wholesale and retail trade (Fig. 2).
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Fig.1. The rate of change of the main socio-economic indicators during 2015-2019 (% to the previous year)
Source: [1, 5]
The level of competition in the market of trucking
services is high: 90.6 thousand business entities are engaged in transportation, among which the main share is
occupied by small businesses, which carry out up to
90% of transportation. Competing firms are approximately equal in size and production, they are on
roughly equal terms and companies have to "fight" for
each customer, especially for more regular customers.
There is also interspecific competition, covering the
various modes of transport involved in foreign trade, in
particular maritime and rail transport.
The products of the companies are devoid of pronounced individual differences. Low product differentiation and standardization in the industry creates a
large number of alternatives for the consumer and allows him to move from one carrier to another, provides
a high level of instability of future revenues and profits.
At present, consumers are paying more and more attention to the existence of a flexible pricing policy of the
enterprise,
One of the most common tools for strategic analysis of the position of the enterprise (potential) in the
competition is the method of SWOT-analysis, which is
based on the simultaneous study of external and internal environments of the enterprise. Technology involves identifying strengths and weaknesses in the enterprise, opportunities and threats that await it in the future, as well as establishing a relationship between
them that can be used in shaping the strategy of the enterprise [3, 4, 6].
Carrying out SWOT-analysis is performed with
the separation of three stages.
Stage 1. Forming a list of strengths and weaknesses of the enterprise, opportunities and threats that
await it.
The strengths of LLC "M Trans Co" include: the
provision of special services for the transportation of
bulky and heavy cargo; availability of long-term customer relationships and a well-established customer

base; significant experience of presence in the market
of cargo transportation services; quality and complexity
of provided services (additional services); availability
of highly qualified personnel, regularity of maintenance.
The weaknesses of LLC "M Trans Co" include:
incomplete use of production capacity; lack of working
capital, falling profitability; absence of the department
of foreign economic activity; insignificant market share
of road freight transport; weak staff motivation, noncompliance with the requirements for working and leisure conditions of drivers; insufficient development of
logistics technologies.
Enterprise management can be considered effective when development opportunities are transformed
into strengths, so the potential development opportunities include: the use of the latest information technology in the process of providing logistics and customs
clearance services; the presence on the market of
transport services of small enterprises, which do not always perform high-quality cargo transportation, and
which can be partially replaced by LLC "M Trans Co"
either directly or through the performance of subcontracted services for the transportation of goods; increase in clients engaged in international trade operations; increase in industrial production in the regions
adjacent to Ukraine; lack of potentially strong competitors; construction and high-quality repair of highways.
If the management of the enterprise should turn
into opportunities, then the existing threats should be
responded to in such a way as to further use them as
opportunities. As for M Trans Co. LLC, the biggest
threats to the company today are such as: the general
deterioration of the market situation and the economic
situation, which is embodied in the increase in prices
and fuels and lubricants; low restrictions on entering
the national freight market of foreign competitors; high
interest rates on loans and limited access to them, sharp
fluctuations in exchange rates; dependence of certain
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types of services on the capabilities of customers; imperfection of legislative support of leasing relations;
entry into the market of organizations of commodity
producers who have their own transport.
Step 2. Between the components of the matrix are
established chains of links, which can then be used in
the formation of the strategy.

External Environment

Stage 3. A matrix is formed, in which, taking into
account the identified opportunities and threats, the
groups of influence “Opportunities - Strengths / Weaknesses”, “Threats - Strengths / Weaknesses” are distinguished (Table 1).

Table 1
Matrix of SWOT-analysis of LLC "M Trans Co"
AssessAssessOpportunities (O)
Threat (T)
ment
ment
Lack of potentially strong
General deterioration of market con4
-5
competitors
ditions and economic situation
Many small businesses
Low barriers to entry for foreign
whose market shares can be
4
-3
competitors
absorbed
Use of new technologies:
Imperfection of legislative support of
information, logistics and
5
-3
leasing relations
customs clearance
Increasing the volume of
export-import operations;
Entering the market of organizations
positive dynamics of indus3
of commodity producers with their
-4
trial production and retail
own transport
trade
Construction and highHigh interest rates on loans and lim3
-3
quality repair of highways
ited access to them
19 Total:
-18
Assessment
SO
ST

Total:
Strengths (S)
Providing special services
for transportation of bulky
and heavy cargo
Availability of an established customer base
Significant experience in the
freight market
Quality and complexity of
provided services (additional
services)
Availability of highly qualified staff
Regularity of rolling stock
maintenance
Total:
Weaknesses (W)
Incomplete use of production capacity
Lack of working capital, falling profitability
Absence of the FEA department
A small share of the road
haulage market
Weak staff motivation, noncompliance with the requirements for working and leisure conditions of drivers
Insufficient development of
logistics technologies
Total:
Source: developed by the author

5
4
5
4

Strategy for entering new
A strategy of broad differenforeign markets
tiation based on the proviRepublics of Moldova,
sion of intermodal transport
Belarus, Uzbekistan and
services
Azerbaijan.

3
3
24
Assessment

WO

WT

-4
-5
-4
-3

-3

-4
-23

Increasing the profitabil- Organization of the FEA deity of the use of fixed as- partment; increasing investsets; introduction of new ment, competition requires
technologies
large initial investments
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The purpose of building a SWOT matrix is to focus on building four groups of different strategies. Each
group of strategies uses a certain paired combination of
internal and external factors. As a result of the analysis
of indicators, a set of strategies is formed from each
pair. Strategies are named after the analyzed internal
and external circumstances. Thus, when analyzing a
pair of factors "strength - opportunities", a group of
strategies is formed, which belongs to the type of "SO
strategy". For the other pair of factors "strength threat", groups of "ST strategy" are created, and so on.
Strategies WT (Weakness - Threats) - The goal of
any strategy of this type is to minimize weaknesses and
threats. WO (Weakness - Opportunity) strategies - the
strategies of this group try to minimize weaknesses and
at the same time maximize opportunities. ST (Force Threat) Strategies - The purpose of these strategies is to
maximize forces while minimizing threats.
SO (Strength - Opportunity) Strategies - This strategy should strive to maximize both strengths and opportunities at the same time.SWOT-analysis made it
possible to identify the level of influence of internal and
external factors on the activities of LLC "M Trans Co".
SO-strategies (strengths - external opportunities):
strategy to enter new foreign markets in Bulgaria and
Turkey;
ST-strategies (strengths - external threats): a strategy of broad differentiation based on the provision of
intermodal transport services;
WO-strategies (weaknesses - external opportunities): increase the profitability of the use of fixed assets
by ensuring their quantitative and qualitative growth;
introduction of new technologies;
WT-strategies (weaknesses - external threats): organization of the FEA department; increasing investment, because effective competition requires large initial investments.
Based on the construction of the SWOT matrix,
the following areas of enterprise development are established:
under the optimistic scenario: formation of the
strategy of market expansion - penetration into the markets of the Republic of Moldova, Belarus, Uzbekistan
and Azerbaijan .; development of an effective competitive strategy (broad differentiation) based on the provision of intermodal transportation services; sales promotion (promotion of goods based on the ratio of "price
/ quality");
according to the pessimistic scenario: either complete reorganization and reorganization of the enterprise, or its sale to the main competitor.

19
Findings.
Thus, based on the SWOT-analysis, it was determined that the strengths and external capabilities of M
Trans Co. LLC outweigh the weaknesses and external
threats, which indicates the possibility and feasibility of
further development of the enterprise. But such an advantage is insignificant, and the greatest negative impact is exerted by factors that are simply impossible to
deal with at the enterprise level. This is a general deterioration in market conditions and the economic situation. As for the entry into the market of producer organizations that have their own transport, the experts, although identified this factor as significant, but it can be
offset by the full use of opportunities such as the acquisition of relatively small carriers, or capture their market share and use the latest information logistics technologies and technologies for customs clearance.
The use of SWOT analysis allows you to systematize all available information and make informed decisions regarding business development, since the main
purpose of conducting a SWOT analysis is to create
structured information within a single SWOT model
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Abstract
The article examines one of the acute paradoxes of modern Russia, which is the leader of the world oil and
gas sector. In 2020, Russia ranked 1st in the world in terms of natural gas production and reserves and 3rd in the
world in oil production. At the same time, Russia ranks 63rd in the world ranking of countries in terms of GDP
per capita. While in the top ten richest countries, 50% of the countries are oil-producing countries. The paradox
was formed due to the erroneous methodology of pricing for the final product of the industry imposed on the state
by oil and gas companies. As a result - the super profits of the oligarchs and the poorest population among all
countries.
Аннотация
В статье рассмотрен один из острых парадоксов современной России являющейся лидером мирового
нефтегазового сектора. В 2020 году Россия занимала 1 место в мире по добыче и запасам природного газа
и 3 место в мире по добыче нефти. В то же время в мировом рейтинге стран по показателям ВВП на душу
населения Россия занимает 63 место. В то время как в первой десятке самых богатых стран 50% стран –
это нефтедобывающие страны. Парадокс сформировался из-за навязанной государству нефтегазовыми
компаниями ошибочной методологии ценообразования на конечный продукт отрасли. В итоге – сверхдоходы олигархов и беднейшее население среди всех стран.
Keywords: paradox of Russia, rating of countries, pricing errors, budget loss, impoverishment of the population.
Ключевые слова: парадокс России, рейтинг стран, ошибки ценообразования, потеря бюджета, обнищание населения.
Россия занимает первое место в мире. По добыче
нефти Россия на 3 месте (107 млрд.баррелей) после
С ША и Саудовской Аравии [1].
Для наглядности приведем таблицу, давайте
рассмотрим рейтинг стран по показателям ВВП на
душу населения по паритету покупательной способности в 2019 году.
Табл 1
в долларах США
Катар 132.8 т ыс
Макао 114.3 тыс
Люксембург 108.9 тыс
Сингапур 103.1 тыс
Ирландия 83.4 тыс
Бруней 80.3 тыс
Норвегия 76.6 тыс
ОАЭ 69.4 тыс
Кувейт 66.4 тыс
Швейцария 66.2тыс

Введение.
Последние годы в научной литературе и СМИ
обсуждается вопрос – почему самая богатая по
нефтегазовым запасам страна , имеет самое бедное
население среди нефтедобывающих стран?
По данным на 2020 год по запасам природного
газа (47805 трл куб метров) и добыче газа и нефти
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В таблице представлена только первая десятка
мировых лидеров самых богатых стран по показателям (на долю ВВП на душу населения). Из них 50
% стран - это нефтедобывающие страны.
Россия в этом рейтинге занимает 60 место. А
среди нефти и газодобывающих стран Россия входит в тройку мировых аутсайдеров вместе с Венесуэлой и Нигерией.
В то же время, по мнению Forbes в России в
2020 году было зарегистрировано 99 долларовых
миллиардеров, с общей суммой состояния в 385
млрд. долларов. Из них более 70 % это нефте- и газобароны и другие сырьевые олигархи.
Методика.
В исследовании применялись общепринятые
методы в ЮНЕСКО, ЮНИДО и др. международных организациях при международных социальноэкономических сравнениях развития разных стран.
Основная часть.
Сложившаяся методология расчет себестоимости конечного продукта «нефти и газа» , является
ошибочной. Действующая в компаниях разной
формы собственности методология расчёта себестоимости единицы готовой продукции , не учитывает затраты на геологическую разведку, оконтурирование, перевод месторождения в промышленную
эксплуатацию и др. Такая практика выгодна лишь
для нефтегазовых олигархов и позволяет им получать сверхдоходы, когда многие статьи затрат на
освоение месторождения относятся на счёт государства, а вся прибыльная часть распределяется по
частным бенефициарам. Другим существенным
пробелом методологии является использование одной из самых отсталых организационно-правовых
форм взаимоотношения государства и частных
компаний, участвующих в инвестиционном процессе – соглашение о разделе продукции или лицензия на добычу минерального сырья. Подобные
формы используются, в основном, в колониальных
странах, в то время как почти страны-члены ОПЕК
работают по схемам, основанным на использовании сервисных контрактов. Переход в Росси на указанные передовые схемы инвестиционного цикла в
нефтегазовом строительстве – сервисные контракты даст колоссальный эффект как для российской экономики, так и для отдельных хозяйствующих субъектов и всего населения страны.
Мировая практика инвестиций в нефтегазовое
строительство связана со следующими основными
видами контрактов: концессия, лицензия на добычу, соглашения о разделе продукции, сервисный
контракт. Кроме того, существуют различные подвиды таких контрактов. Выбрать тип контракта, в
каждом конкретном случае максимально отвечающий интересам страны, — достаточно сложная задача. В России практически не используются сервисные контракты — соглашения, по условиям которых подрядчик выполняет геологоразведочные
работы и работы по добыче полезных ископаемых
от имени государства за фиксированное вознаграждение. Государство берёт на себя все риски, связанные с геологоразведкой. Такой тип соглашений характерен, например, для стран Ближнего Востока.
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При сервисном контракте компания не получает
никакой собственности в проекте. Все компоненты,
включая произведенные нефть и газ, принадлежат
государству. Компания получает только платежи за
оказанные услуги по разведке и добыче в размере
оговоренного тарифа на единицу продукции.
Например, компания Aramco (американская венчурная компания) оказывала услуги для национальной компании Саудовской Аравии Petromin.
Aramco как подрядчик нефтегазовых услуг получала 6 центов с каждого разведанного барреля и 15
центов с каждого добытого барреля. Именно благодаря использованию сервисных контрактов в странах, богатых углеводородным сырьём, наблюдаться наибольший рост благосостояния населения, а также: — повышение доходов от добычи
нефти и газа; — повышение эффективности использования природных ресурсов; — развитие экономики и создание новых рабочих мест. Эта система привлекательна и для нефтедобытчиков. За
право работы на таких условиях российские компании, кстати, ведут борьбу за рубежом. Например, в
2009 г. при проведении тендера в Ираке победила
совместная заявка «Лукойла» и Statoil (Норвегия),
так как консорциум предложил самые выгодные
Ираку условия: государство отдает компаниям в качестве вознаграждения 1,15 долл. за каждый добытый баррель, а консорциум обязуется нарастить добычу до 1,8 млн. баррелей в сутки. В таких тендерах
принимают участие компании всего мира. При этом
добывающие компании работают, как обыкновенные промышленные предприятия, они практически
не могут заработать на колебаниях мировых цен на
нефть, но зато заинтересованы в повышении производительности труда и снижении издержек при добыче. И не нужны никакие НДПИ, СРП, НДД,
нефтетрейдеры и брокеры, офшоры и прочая… На
таких же условиях работает большинство стран
ОПЕК и некоторые другие страны — например, Казахстан. Поскольку собственником добытого сырья
в этом случае является государство, то оно получает максимально возможный доход от эксплуатации природных ресурсов, который включает в себя,
наряду с обычными налогами, и полный объём природной ренты [1]. Вводить предлагаемый порядок
недропользования можно постепенно. Например,
сначала проверить его эффективность на новых месторождениях. При этом нефтедобытчика особо не
интересуют мировые цены — его прямой интерес в
снижении издержек и повышении производительности труда. На сегодняшний день в нашей стране
официальная позиция, как известно, заключается в
том, что российская нефть — чуть ли не самая дешевая в мире, себестоимость её производства в
среднем составляет 3,5 доллара за баррель (около
25,6 долларов за тонну), так что нам коллапс нефтедобычи в любом случае, якобы, не грозит. Но так ли
это на самом деле? Ответ здесь однозначен: нет!
Если считать полные затраты, налоги, акцизы и потери, бремя которых переносится на плечи всего
населения нашей страны, российская нефть сегодня
— едва ли не самая дорогая в мире. И поэтому её
сегодня России, как это делали США вплоть до
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2016 г., т.е. почти 40 лет подряд, следовало бы не
продавать, а покупать. Если учитывать не только
прямые, но и все косвенные расходы на нефтедобычу, включая произведённые ещё в советское
время затраты на геологоразведочные работы и
строительство нефтепроводов, многочисленные
льготы и преференции, предоставляемые нефтяным
компаниям, рекультивацию земель, увеличение
фонда трудно извлекаемой нефти и т.д., — полная
себестоимость российской нефти, при курсе 80 рублей за доллар оказались бы сегодня, соответственно, на уровне примерно 200 долл. за тонну
(27,36 долл. за баррель). А её внутренняя цена, с
учётом всех торговых накидок и акцизов, — на
уровне примерно 800 долл. за тонну (109,44 долл.
за баррель). Кроме того, хорошо известно, что обменный (номинальный) курс российского рубля к
американскому доллару катастрофически, в 2,57
раза, занижен. Согласно официальным данным
МВФ, отечественный ВВП по номиналу за 2018 год
составлял 1,657 трлн. долл. (12-е место в мире), а по
паритету покупательной способности (ППС) —
4,258 трлн. долл. (6-е место в мире). Следовательно,
полная себестоимость российской нефтедобычи
(если считать не в «номинальных», а в «паритетных» долларах) — почти 70,3 долл. за баррель, в
20(!) раз больше официальной цифры себестоимости. Следовательно, экспортируя нефть по ценам
ниже этой планки, мы фактически торгуем себе в
убыток, а видимость прибылей достигается за счёт
искажения всей системы цен внутри страны и урезания реальных доходов населения, — точно так
же, как это было во времена царской России с основным тогда экспортным товаром, зерном: «Не
доедим, но вывезем!» Да, номинальная цена бензина на АЗС в случае нормального ценообразования была бы в диапазоне не 44-48 рублей, как сегодня, а 64-70 рублей за литр, то есть примерно в 1,5
раза выше, но при этом реальные доходы населения
оказались бы выше в два с половиной раза, как и
«нефтегазовые» доходы российского бюджета.
В адекватном измерении реальная цена литра
бензина по отношению к причитающемуся уровню
доходов, обходилась бы потребителю в 17,6-19,2
рубля.
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Выводы.
1. Ошибки методологии и теории расчета себестоимости конечного продукта в нефтегазовом
секторе ( 1 т.нефти и 1 тыс.куб. метров газа) в 21
веке в России является причиной мифических оценок высокой эффективности экспорта российских
нефти и газа. Поэтому руководству РФ целесообразно отказаться от экспорта нефти и газа, как это
делали США 40 лет подряд до 2016 года, и снизить
цену на топливо на внутреннем рынке.
2. Получаемые сверхдоходы нефтегазовыми
частными компаниями в РФ имеют своим источником не рост производительности труда, применение
новых технологий и методов работы, а перераспределение государственного бюджета в пользу частных бенефициаров и повышение налоговой
нагрузки на население страны.
3. Взаимоотношение государства и нефтегазовых компаний строится на устаревшей нормативной базе, принятой в колониальных странах. Предлагаемый авторами перевод нефтегазовых компаний на сервисные контракты, принятое во всех
странах ОПЕК, даст колоссальный эффект, как для
государства, так и для населения страны.
Это позволит успешно разрешить парадокс –
самое богатое нефтегазовыми ресурсами страна
имеет самое бедное население среди нефтедобывающих стран.
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Abstract
The article examines theoretical studies of the concepts of legal capacity and legal personality in order to
concretize the legal status of a legal entity engaged in entrepreneurial activity. The author considers a wellgrounded point of view on the legal status of the subject as an essential element of the legal system of society. He
makes an attempt to find a logical relationship between abstract legal capacity and specific legal personality, giving
examples of the latter being synonymous with legal status. The author agrees with the opinion that the essential
categories of legal status for each subject are the same: rights, duties and responsibilities. Understanding the legal
status is reduced to the position of the subject in legal relations, in accordance with the rules of conduct established
by the state, in relation to other subjects participating in these relations. And the author of the article is trying to
find worthy arguments explaining the decision of the legislator, which was unexpected for Russian civil law, the
decision of the legislator to allow the transfer of debt by the creditor by agreement with a third party, as a result of
which the latter assumes the responsibility of the original debtor in obligations related to the implementation of
entrepreneurial activities by their parties. This does not take into account the true intentions of the second party of
the legal relationship. The author comes to the conclusion that such position of the legislation is based on the
specificity of the legal status of an entrepreneur.
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические исследования понятий правоспособности и правосубъектности с целью конкретизации правового статуса юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, Автор полагает обоснованной точку зрения на правовой статус субъекта как существенного элемента правовой системы общества. Он делает попытку найти логическую взаимосвязь абстрактной правоспособности и конкретной правосубъектности, приводя примеры синонимичности
последней с правовым статусом. Автор солидарен с мнением, что существенные категории правового статуса для каждого субъекта едины: права, обязанности и ответственность. Понимание правового статуса
сводится к положению субъекта в юридических связях, в соответствии с правилами поведения, установленными государством, по отношению к другим субъектам, участвующих в этих связах. И автор статьи
пытается найти достойные аргументы, объясняющие неожиданное для российского гражданского права
решение законодателя разрешить перенос долга кредитором по соглашению с третьим лицом, в результате
которого последний принимает на себя ответственность первоначального должника в обязательствах, связанных с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности. При этом не учитываются
истинные намерения второй стороны обязательственного правоотношения. Автор приходит к заключению, что такая позиция законодательства зиждется на специфичности правового положения предпринимателя.
Keywords: legal capacity, legal personality, legal status, an entrepreneur.
Ключевые слова: правоспособность, правосубъектность, правовой статус, предприниматель.
Благодаря дополнениям в ст. 391 Гражданского Кодекса Российской Федерации (4), утвержденными Федеральным законом от 21.12.2013
N 367-ФЗ (9), в торговом обороте появилась возможность осуществлять перенос долга кредитором
по соглашению с третьим лицом, согласно которому последний принимает на себя ответственность первоначального должника в обязательствах,

связанных с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности. Такое преемство
долга было известно и римскому праву как интерцессия. И доказательство этому утверждению: российский законодатель не ставит непременным
условием юридической сделки получение согласия
пассивной стороны предыдущего договора, что
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было характерно и для древнеримского правового
института интерцессии.
Попытаемся ответить на вполне закономерный
вопрос: почему такой способ преемства долга,
впервые за всю историю существования российского гражданского права, законодателем разрешен, но только в сфере предпринимательской деятельности? В отличие от предыдущих наших предположений
в
свете
правового
статуса
индивидуального предпринимателя, отважимся
найти правильный ответ на поставленный вопрос
путем анализа сущности правоспособности, правосубъектности юридического лица-предпринимателя, и как следствие двух названных категорий –
его правового статуса.
Юридические лица, организационно-правовые
формы которых перечислены в части 2 статьи 50 ГК
РФ
(хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия) признаются коммерческими организациями, так как их деятельность направлена на получение
прибыли.
Как
и
индивидуальные
предприниматели, они могут быть кредиторами,
первоначальными должниками или третьими лицами в юридической сделке интерцессии (п. 2
ст.391 ГК РФ) в силу указанной деятельности.
Напомним, что ГК РФ обеспечил право субъектам,
занимающимся предпринимательской деятельностью, переводить ответственность в обязательственных отношениях с первоначального должника
на третье лицо, изъявившего готовность принять на
себя обязательство.
Несмотря на тройственную гражданскую позицию юридического лица - предпринимателя в интерцессии, его правовой статус остается незыблемым, что дает возможность рассмотреть единожды,
независимо от стороны, которую оно занимает в
данной сделке.
Полагаем, есть необходимость обратиться к
высказываниям отдельно взятых цивилистов о понятии правового статуса в общепринятом значении,
чтобы в дальнейшем уяснить правовой статус предпринимателя.
“В теории, в самом общем виде, правовой статус определяется как юридически закрепленное положение субъекта в обществе, выражающееся в системе прав и обязанностей”, - таково заключение
Б.Д. Дамдинова (5).
То же видение правового статуса и у проф. Р.О.
Халфиной, правда, в несколько иной формулировке, через общественные правоотношения:
“Определенность объема конкретного правоотношения дает возможность сопоставить реальное поведение участников с тем комплексом их прав и
обязанностей, которые установлены нормами, регулирующими различные стороны данного правоотношения. Можно рассматривать, таким образом,
определенный блок единой системы общественных
отношений” (14, с. 265).
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Несмотря на кажущееся словесное различие
мнение авторов цитат едино: правовой статус субъекта слагается из прав и обязанностей, определяющих его положение и поведение в правоотношениях с иными участниками гражданского оборота и
общества в целом.
Нельзя не принять во внимание тот факт, что в
науке гражданского права зачастую признается синонимичность понятия правового статуса и правосубъектности как физического так и юридического
лица. Отчетливо приводит к единству двух постулатов А.В. Мицкевич “Каждый субъект права в
силу самого действия закона или, как часто говорят,-<непосредственно из закона>, т. е. независимо
от участия в тех или иных правоотношениях, обладает определенным комплексом прав и обязанностей. Все эти права и обязанности составляют содержание правосубъектности или правовой статус
данного лица или организации” (8, c.12) .
В. А. Патюлин также отождествляет правовой
статус с субъективными правами и рассматривает
правовой статус как стадию развития субъективных
прав (9, с. 26).
В отличие от высказанных выше авторитетных
мнений, В.Г. Шакалова по - иному воспринимает
понятие правосубъектности и правового статуса.
Цивилист считает, что, правосубъектность выступает предпосылкой для обладания субъективными
правами, но дабы они возникли, необходимо и
наличие соответствующего юридического факта,
их порождающего (так, все могут быть авторами
произведений науки, литературы, искусства, однако не все способны на их создание, т.к. не обладают соответствующим даром). Правосубъектность определяет, какими качествами должны обладать субъекты права для того, чтобы иметь права
и нести обязанности. А непосредственно сам объем
субъективных гражданских прав и обязанностей
лица представляет собой его правовой статус — положение, занимаемое в правовом слое (15, с. 109113).
Из авторского видения следует уверенное
предположение, что правосубъектность и непосредственные субъективные права и обязанности –
явления разного характера. Отведя правосубъектности роль предпосылки для субъективных прав и
обязанностей, автор, полагаем, если вспомнить ст.
49 ГК РФ, отождествляет последнюю с абстрактной
категорией, присущей юридическим лицам, - правоспособностью. Поясним свое воззрение тем, что,
по нашему мнению, содержание правосубъектности следует рассматривать как сочетание конкретных прав и не уступающих им в конкретности обязанностей.
Приведем в качестве доказательства базисного
значения правоспособности рассуждение Е.А
Флейшиц : “В чем, в самом деле, заключается "абстрактность", абстрактный характер правоспособности? В том, что правоспособность есть закрепленная законом за гражданами или организациями
возможность иметь любые права и нести любые
обязанности, из числа предусматриваемых для дан-
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ной области общественных отношений соответствующей системой объективного права», что дает
право заявить о наличии абстрактной константы в
термине “правоспособность”. (13)
Такого же мнения придерживается и проф. С.
Н. Братусь, формулируя правоспособность как
“…необходимое условие для правообладания, т .е.
необходимая предпосылка субъективного права.
<…> . Иначе говоря, правоспособность - это только
возможность быть субъектом всех тех прав и обязанностей, которые признаны и допущены объективным правом” ( 12,с.10).
Применительно ко всем участникам гражданского процесса, можно обобщить изложенное следующим образом: правоспособность является первичным звеном, а правосубъектность – вторичным,
вытекающим из общей правоспособности, которая
имеет абстрактную сущность. При этом, абстрактная правоспособность не уменьшается в объеме,
она сохраняется за субъектом в полной мере. В
свою очередь, нет причин не рассматривать правосубъектность, как целую величину, в которой есть
слагаемые в виде четких прав и обязанностей определенного субъекта в сфере его деятельности.
Как уже выше отмечалось, в цивилистической
науке существует мнение, на наш взгляд, вполне
справедливое, что правосубъектность есть ничто
иное, как “правовой статус субъекта” (12, c.17).
Так , например, проф. О.А. Красавчиков, не
применяя термин “статус”, тем не менее, четко обозначает сущность правового положения юридического лица: “Правосубъектность юридического
лица, в отличие от правосубъектности граждан,
имеет специальный характер. Причина этого обстоятельства заключается в том, что каждое юридическое лицо создается для достижения вполне определенных целей, как-то: производства продукции
или выполнения работ, оказания услуг и т. д. Соответственно указанной цели предопределяется
сфера деятельности, т. е. тот круг самых различных
социальных взаимосвязей, в которые организация
вынуждена вступать в процессе решения стоящих
перед ней задач»” (11, c.. 136).
Утверждение советского цивилиста, уверены,
не потеряло актуальность и в настоящее время. Государственная регистрация «рождает» юридическое
лицо, наделяя его сразу же правосубъектностью:
конкретными правами и обязанностями, которые
исчезают в момент завершения его ликвидации при
внесении соответствующей записи об этом в единый государственный реестр юридический лиц (п.8
ст. 63 ГК). Данное заключение не противоречит
нормам статьи 49 Гражданского кодекса РФ, в которой идет речь о правоспособности юридического
лица в качестве абстрактного понятия, присущего
как некоммерческим так и коммерческим организациям. Абстрактная же правоспособность не исключается сформированной правосубъектностью при
регистрации юридического лица, именно она является фундаментальной предпосылкой для возникновения, назовем их “универсальными”. прав и обязанностей в общественных отношениях созданного
коллективного органа.
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Памятуя о своей задаче рассмотреть правовой
статус юридического лица. осуществляющего
предпринимательскую деятельность, все же выделим наиболее важную грань всех юридических лиц.
По убеждению А.В. Венедиктова: “Самостоятельное участие в гражданском обороте, выступление в
нем в качестве самостоятельного (особого) носителя гражданских прав и обязанностей — следовательно, от своего имени — вот тот решающий критерий, который установлен советским законодательством в совершенно определенной и общей для
всех без исключения юридических лиц форме и который вместе с тем образует самое содержание их
гражданской правоспособности (2,с. 705)
Рассмотрим, чем обусловлена возможность
предпринимателя - юридического лица самостоятельно участвовать в гражданском обороте.
Так, согласно ч. 1 ст. 48 ГК РФ юридическим
лицом признается организация, которая имеет
обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
В определении кратко перечислены наиболее
характерные черты всех юридических лиц. И приоритет в этом перечне законодатель отдает обособленному имуществу юридического лица. Как отмечает проф. С.Н. Братусь “Какой же признак в таком
случае является решающим для юридического
лица? Точнее, какова та юридическая основа или
предпосылка, наличие которой обусловливает возможность признания госоргана или общественной
организации юридическим лицом? Мы полагаем,
что такой основой является имущественная обособленность….” (12, с. 143).
Не останавливаясь на подробном объяснении
феномена обособленного имущества, отметим
лишь, что находим удачным общепризнанное определение обособленного имущества как все, что
имеет в своем распоряжении юридическое лицо,
экономически не связанное с имуществом третьих
лиц, что приносит прибыль в ходе осуществления
предпринимательской деятельности.
Имущественная обособленность дает возможность юридическому лицу быть самостоятельным
участником гражданского торгового оборота. Почему? Возможно, у А. А Алпатовой есть конкретный ответ “Акцентирование внимания ученых на
проблеме корпоративной собственности вновь подтверждает гипотезу о том, что главное предназначение юридического лица – экономическое. Поэтому, как только правовая мысль исчерпала себя,
эстафетную палочку перехватила экономическая
наука, и появилась целая доктрина деловых фирм
(экономических организаций), разумеется, основывающаяся на теории прав собственности. Именно
при условии, когда возникает отличная от индивидуальной собственности коллективная форма обладания и пользования имуществом (коллективная
собственность), неизбежно встает вопрос об особенностях экономического поведения субъектов
этого обладания” (1, с. 222-237).
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Дополняя суждение автора об особенностях
положения юридических лиц нельзя не указать на
наличие у юридических лиц “самостоятельной имущественной ответственностью” (12,с.111)., что, как
и обособленное имущество, обеспечивает юридическому лицу независимое участие в гражданском
обороте.
Все сказанное выше относится и к предпринимателю - юридическому лицу
По видению К. К. Керезбекова, как субъекты
гражданско-правовых отношений, предприниматели осуществляют все права и исполняют все обязанности, предусмотренные гражданским законодательством в отношении всех субъектов гражданских
правоотношений
вообще
и
предпринимателей, в частности:
“1) обществу в целом (государство устанавливает обязанности предпринимателей по охране
окружающей среды, по производству и экспорту
продукции двойного назначения);
2) потребителям товаров, работ и услуг, контрагента (устанавливаются требования к предпринимателям по поводу качества и безопасности произведенной продукции);
3) наемным работникам (работодатели несут
обязанности, в частности, по обеспечению безопасных условий труда, предоставлению компенсации
при высвобождении работников);
4) участникам хозяйственных обществ и товариществ, членам кооперативов (закон обязывает
органы управления и иных представителей действовать добросовестно и разумно в интересах коммерческой организации, а следовательно, в общих
интересах указанных лиц в целом);
5) конкурентам (предпринимателям запрещается осуществлять действия, направленные на ограничение конкуренции, а также действия в форме
недобросовестной конкуренции);
6) предпринимателям, являющимся другой
стороной в сделке” (7).
Своеобразен вывод Е.П. Губина, который
наполняет содержание правового статуса предпринимателя, на наш взгляд, более емким смысловым
контекстом: “Правовой статус субъекта предпринимательства представляет собой систему прав,
свобод, законных интересов, обязанностей и государственных гарантий, законодательно закрепленную государством в нормах права». (с.) Кроме того,
ученый убежден, что правовой статус предпринимателя имеет определенные особенности, которые
выражаются, в том, что: «Право на занятие предпринимательской деятельностью — основа правового статуса субъекта предпринимательства. Право
на занятие предпринимательской деятельностью
регламентировано в ч. 1 ст. 34 Конституции РФ, согласно которой «каждый имеет право на свободное
использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности” (10, c.
87 ).
Анализируя правовой статус, К.К. Керезбеков
заостряет внимание на свободе предприниматель-
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ской деятельности:”Право предпринимателя представляет собой выражение и конкретизацию в правовых нормах принципа свободы предпринимательства. Это необходимо в целях защиты интересов предпринимателя при осуществлении им своей
деятельности. Содержание субъективного права состоит из совокупности таких правомочий как:
право совершать собственные действия; право требовать исполнения обязанностей и обязательств
другими лицами в интересах предпринимателя;
возможность защиты предпринимателем своих интересов” (7).
Что означает свобода для предпринимателя ?
По мнению Александра Дмитриева, предприниматель воспринимает свободу, гарантированную Конституцией РФ, как право на: свободное мышление,
занятие любимой работой, собственный подбор
своей команды, партнеров, места осуществления
своей деятельности… .(6). Список можно продолжить, и он будет весьма обширным и доступным
для классификации различных видов свободы, в
частности экономической, о которой О.А. Галочкиной сказано следующее: “С изменением форм собственности и расширением круга носителей экономических свобод существенные изменения в условиях смешанной экономики претерпевают и
структурные элементы механизма реализации экономических свобод. Прежде всего, это касается изменения видов экономической свободы, которые
рассматриваются на всех институциональных уровнях экономики. На микроуровне такими видами являются личная экономическая свобода и свобода
производственных единиц (фирм), на мезоуровне –
свобода территорий (регионов и муниципальных
образований), на макроуровне – экономическая
свобода общества. Личная экономическая или свобода индивида в свою очередь включает в себя несколько подвидов, что определено усложнением
характеристики самого индивида. Поскольку он теперь выступает не только производителем, владельцем экономических ресурсов и потребителем, а поэтому свобода производителя, свобода владельца
ресурсов и свобода потребительского выбора дополняется его свободой как инвестора и акционера”
(3,с. 281-284).
На основании вышеизложенного материала, не
претендуя на непогрешимость своих выводов, сделаем следующее заключение:
Одна грань экономической свободы предпринимателя позволила российскому законодателю канонизировать феномен интерцессии (п.1ст.391 ГК
РФ), и это - право на начало и окончание финансово-хозяйственных отношений.
И основание для такого права, полагаем, заложено в норме абзаца 3 пункта 1 статьи 2 ГК
РФ:“Гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием,
исходя из того, что предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
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услуг”. Осуществляя предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, субъект тем самым
вправе нетривиально, в рамках закона, решать финансово-хозяйственные задачи для получения денежной прибыли.
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Abstract
The optoelectronic system for analysis of blood plasma films polarization maps used for diagnosing breast
cancer is considered. The architecture of the Jones-matrix mapping system was considered, as well as statistical
and correlation evaluation of the elements of the Jones matrix of plasma films of patients with nosologies "Norm"
and "Pathology". A decision support system based on neural network technologies was used to differentiate patients' conditions.
Анотація
В роботі розглянуто оптикоелектронну систему для аналізу поляризаційних мап плівок плазми крові,
що використовується для діагностування ракових патологій молочних залоз. Було розглянуто архітектуру
системи джонс-матричного картографування, а також проведено статистичне та кореляційне оцінювання
елементів матриці Джонса плівок плазми крові пацієнтів з нозологіями “Норма” та “Патологія”. Для проведення диференціацій станів пацієнтів була застосована система підтримки прийняття рішень на основі
нейромережевих технологій.
Keywords: polarimetry, cancer, neural network, Jones matrix, statistical analysis.
Ключові слова: поляриметрія, рак, нейромережа, матриця Джонса, статистичний аналіз.
Вступ
Методи сучасної поляриметрії біологічних шарів досить широко застосовуються у сучасному медичному діагностуванні та у поєднанні із сучасними методами обробки та аналізу є одним із перспективних напрямків розвитку оптикоелектронних
інформаційних технологій для вимірювання анізотропних характеристик біологічних об’єктів (1-3).
Згідно з даними Центра Медичної статистики
МОЗ України за 2019 рік в Україні було виявлено
понад 136 тисяч хворих на злоякісні новоутворення
різної важкості та типів. Тому раннє діагностування
патологічних змін є першочерговою задачею для
запобігання важких ступенів хвороби. З них рак молочної залози, що є найчастішою формою раку у
світі, понад 14 тисяч випадків (4). Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю
нових методів в системах лазерної поляриметрії
плівок плазми крові для оцінювання патологічних

змін у молочних залозах, що дозволить досягти високого рівня достовірності діагностування.
Основна частина
Для проведення діагностування патологічного
стану молочної залози у людини забирають зразок
крові та за допомогою центрифуги виділяють її плазму. За допомогою пристрою проводиться лазерне
опромінення дослідного зразку плазми крові поляризованим когерентним паралельним пучком напівпровідникового лазера з довжиною хвилі =0.64
мкм 1, який формується коліматором 2 і чвертьхвильовою пластинкою 41. За допомогою обертання
поляризатора 51 на кути «0°», «90°» формується лінійно поляризований пучок з азимутом α0=0,90°,
яким зондують анізотропний шар біологічного
об’єкту 6, обертаючи вісь пропускання Θ аналізатора 52 на кути «0°», «90°». Повороти на відповідні
кути здійснюють за допомогою блоку мікроконтролерного керування 11, що керує кроковими серводвигунами 131 – 135, які, в свою чергу, керуються за
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допомогою драйверів серводвигунів 121 – 125, значення кута повороту контролюється позиційними
датчиками 141 – 145. Зображення анізотропного
шару біологічного об’єкта 6 проектують за допомогою проекційного блоку 7 в площину світлочутливої площадки (mxn=640х480) цифрової CCDкамери 9, а потім передають в комп’ютер 10, при
цьому вимірюють масиви рівнів інтенсивності
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мапи плівки плазми крові для кожного окремого пікселя (m×n). За допомогою спецблока системи підтримки прийняття рішень на основі нейромережевих технологій проводиться диференціація нозологій (5).
Архітектура даного пристрою представлена на
рисунку 1.

Рисунок 1 – Архітектура системи двовимірного джонс-матричного картографування зразків плазми
крові людини(6)
Елементи матриці Джонса плівок плазми крові
розраховуються за допомогою відомих алгоритмів,
що детально представлені на рисунку 2 .
Метод матриць Джонса ефективно може застосовуватись для досліджень в прозорих середовищах, де майже відсутня втрата поляризації. При
цьому матриці Джонса однорідних середовищ, до

яких відносяться тонкі плівки плазми крові, не містять надлишкової інформації – чотири комплексних елемента матриці містять вісім параметрів, жоден із яких не є функцією іншого.
На відміну від стокс- та мюллер-поляриметрії
гістологічних зрізів молочних залоз дана методика
не є травматичною, що дозволяє застосовувати її на
ранніх стадіях захворювання.
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Рисунок 2 – Алгоритм обрахунку елементів матриці Джонса
Експериментальні дослідження методу джонсматричного картографування проводились з використання вибірок двох груп пацієнтів з нозологіями

“норма” та “патологія”. Приклади отриманих поляризаційних мап плівок плазми крові наведені на рисунку 3.

а)
б)
Рисунок 3 – Приклад поляризаційних мап дійсних елементів матриці Джонса плівок плазми крові а)
норма та б) патологія
Як видно із отриманих мап, поляризаційно відфільтровані за зазначеним алгоритмом зображення
уявних та дійсних елементів матриці Джонса в залежності від стану «норма» та «патологія» молочних залоз мають різний вигляд: для зображень плазми крові, що відповідає стану «норма», характерна
впорядкованість структурних елементів зобра-

ження, яке характеризується масштабною самоподібністю; для зображення плазми крові, що відповідає стану «патологія» молочних залоз характерна
хаотичність структурних елементів зображень.
Для того, щоб провести кількісне порівняльне
оцінювання елементів матриці Джонса плівок плазми крові було вирішено провести статичний аналіз, результати якого наведено у таблиці 1.
Таблиця 1

Статистичні характеристики дійсні елементи матриці Джонса плівок плазми крові
𝑀𝑛
𝑀1
𝑀2
𝑀3
𝑀4

R11  m  n 

R12;21  m  n 

R11  m  n 

R12;21  m  n 

норма
0,784 ± 0,012
0,143 ± 0,08
0,127 ± 0,095
3,761 ± 0,24

норма
0,716 ± 0,056
0,089 ± 0.01
0,694 ± 0,095
7,079 ± 0,52

патологія
0,797 ± 0,025
0,123 ± 0,05
1,189 ± 0.22
3,262 ± 0,423

патологія
0,826 ± 0,064
0,045 ± 0.025
1,016 ± 0,07
3,021 ± 0,33
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В ході аналізу одержаних даних було установлено, що найбільш чутливим (за діапазоном зміни
величини) до орієнтаційних R11(m×n) механізмів
перетворення параметрів лазерного випромінювання двопроменезаломлюючою сіткою мереж білків альбумінів і глобулінів є 3-й статистичний момент (в 8 – 9 разів).
Відповідно, найбільш чутливими до фазових
R12;21(m×n) механізмів є 2-ий (в 1,9 раз), 3-ий (в 1,5
раз) та 4-ий (в 2 – 2,5 разів) статистичні моменти.
X1

Для того щоб покращити достовірність та автоматизацію відеополяриметричної оптикоелектронної системи для аналізу плівок плазми крові
було вирішено ввести систему підтримки прийняття рішень на основі нейромережі. Було обрано
нейромережу типу перцептрон з навчанням з учителем за методом зворотнього поширення помилки.
Структуру нейромережі представлено на рисунку 4.

Wi
1

X2
2
1

Y1

2

Y2

X3
3

X4
10

Xn

+1

+1

X1, X2, , Xn – Статистичні та кореляційні
характеристики елементів матриці Джонса
плівок плазми крові
1, 2, , 10 - Нейрони прихованого шару
нейромережі
Wi – Ваги нейромережі
Y1, Y2 – Вихідні дані
+1 - нейрон зміщення

Рисунок 4 – Структура нейромережі для класифікації нозологій
Для того щоб перевірити достовірність та якість навчання нейронної мережі є виведення матриці помилок (рис. 5). Вона дозволяє оцінити достовірність навченої нейромережі не лише якісно

але й кількісно. Отже на рисунку наведено чотири
матриці помилок для різних вибірок даних: навчальна, перевірочна, тестова і загальна.
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Рисунок 5 – Матриця помилок
Дещо детальніше зупинимось на матриці помилок для тестової вибірки даних. В даному випадку було проаналізовано 102 зразки з яких помилково продиференційовано було лише три. Загальну
точність оптикоелектронної системи складає близько 90%, що дозволяє стверджувати про досить високу якість навчання нейромережі.
Висновки
На основі запропонованого методу Джонс —
матричного картографування елементів матриці
Джонса для описання поляризаційних властивостей
плівок плазми крові була доведена ефективність
останнього для задач диференціації виміряних координатних розподілів дійсних елементів матриці
Джонса, а саме — зразків плазми людей зі здоровою молочною залозою та з патологічними змінами
в ній.
Аналіз одержаних даних про силу методу
Джонс-матричного картографування мікроскопічних лазерних зображень для діагностики злоякісних змін молочної залози виявив наступне: сила методу поляризаційної діагностики злоякісних змін
молочної залози для дійсних елементів матриці
Джонса Aс=90, відповідає необхідному рівню для
медичних діагностувальних систем
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Abstract
The article deals with issue related to the organization of professional training of students in natural history
on the basis of intercultural communication. The issue under consideration is due to the expansion of professional
multilingual communication in the modern world. The basis of professional multilingual communication is the
student's communicative competence. The main aspects of intercultural communication are considered as one of
the main components of the professional training of students in natural history. According to the authors’ mind for
the successful professional training of students in natural history is advisable to use the methodology of subjectlanguage integrated learning (CLIL - Content and Language Integrated Learning) which is the combination of
professional and foreign language training. The goal of the CLIL methodology is to promote the development of
effective professional communication. In the process of such communication the special attention is paid to the
foreign language usage for solving professionally oriented problems. The method which is the most effective in
the application of the CLIL methodology is the project method. The project method in its form should be group
and include scientific and practical professional interaction of university students from different European countries. Such joint activities are carried out primarily on the basis of communicative interaction which is impossible
without deep knowledge and practical skills of intercultural communication. Also, the authors of the article pay
attention to the usage of modern innovative digital technologies as a technical communication means that leads to
more effective professional training of students in natural history.
This work may be useful for specialists in the field of professional pedagogy, teachers and future specialists.
Keywords: intercultural communication, vocational training, integrated learning, project method.
Introduction.
Currently, the issue of improving the quality of
higher education that guarantees the vocational competitiveness of graduates in natural history is becoming
increasingly important. It is one of the main challenges
of modern time. Integrating into the world culture and
world economy the modern society puts forward fundamentally new requirements for the higher education
system. The modern society development and the future needs trumpet to a graduate in natural history to be
a highly qualified professional, a widely erudite person,
capable of adequately expressing himself - socially,
professionally, intellectually and emotionally by means
of a foreign language including important aspects of intercultural communication. At the present time there is
a powerful communicative shift in the planet geolinguistic situation. English is acquired the main status
of the international communication language.
Knowledge of the English language at the present stage
of society development is a necessary condition for any
individual to enter the world communicative space.
This statement also applies to a competitive, creatively
thinking, modern graduate in natural history.
Methodology.
In issue of training the comprehensively developed personality is considered as the development of
the individual cognitive abilities, his/her worldview,
morality and professional culture. The ways of training
the highly qualified specialists have been repeatedly
discussed in the works of leading scientists (O.Y. An-

tonova, O.A. Dubasenyuk, A.A. Verbitsky, L.V. Kalinina., O.I. Ohiienko, T.V. Semenyk, O.I. Shapran and
others). O.Y. Antonova and A.A. Dubasenyuk present
in scientific works the new technologies for the professional training of future teachers, consider the dynamics of the development for the future teachers professional and pedagogical orientation. O.I. Ohiienko studies the phenomenon of innovative professional activity
and the readiness of university students for such activity. She determines the conditions of effectiveness for
innovative professional activity. L.V. Kalinina examines the issue of vocational training in the context of the
European requirements for vocational training and
identifies a number of general trends that can improve
professional competence. O.I. Shapran studies in detail
the essence and structure of the innovative educational
environment and the pedagogical conditions of its formation. All of the above aspects underlie the organization of students professional training but the issue of the
communicative competence of future professionals,
and one of its components – the intercultural communication, needs a deeper study. Despite a comprehensive
study of the issue of university students professional
training which is represented in the methodological scientific literature, it is relatively little attention paid to
the training of students in natural history and the aspects that should take place in subject-language integrated learning.

34
Main part.
Organization of professional training of students
in natural history on the basis of intercultural communication deals with the essence of the linguistic process
in a non-linguistic university. It integrates the subjects’
goals of the professional speciality, organization of specialized training with the goals of teaching foreign language. The training process makes the integration of
knowledge into the content of professional education.
The foreign language is the integrator of this process
and a means of education. It educates and forms the
readiness of graduate in natural history for professional
activities in a global information space.
In the context of globalization, the forms, method
and ways of communication are changing. The necessary conditions for the implementation in common
communicative space are to be proficiency in foreign
language and have knowledge and skills of intercultural
communication (1).
A significant role in strengthening the active learning of foreign language in a non-linguistic university
plays the professional activity of student in natural history and his/her ability to communicate in a foreign language using knowledge and skills of intercultural communication. The purpose of such intercultural communication is to achieve mutual understanding between
the foreign language partners. Achieving mutual understanding between foreign language partners in solving
professional problems is a direct consequence of their
linguistic and professional competence. Professional
communication based on intercultural communicative
aspects includes mastering the skills of verbal and nonverbal communication within the framework of national and linguacultural characteristics of human communities. Intercultural communication affects various
aspects including: cultural, linguistic, ethical, sociocommunicative, psychological, professionally-applied
(2). The professionally-applied aspect of intercultural
communication is the sphere of our scientific interest.
The professional communication in different cultures is
not the same in terms of the formality or informality
communicative strategies, in the presentation of professional content and the characteristics of professional interaction. Dealing with the problem of professional
training of students in natural history on the basis of intercultural communication through a foreign language
we have identified a teaching methodology which gave
us the possible to solve the problem successfully. Such
methodology, in our opinion, is the CLIL (Content and
Language Integrated Learning) technique. This methodology is the most promising due to the possibility to
combine professional and language training by studying the specialized subjects of the educational course in
a foreign language, as well as, by studying a foreign
language through the subject-oriented content of the
educational material (4)
Based on the above, we came to the conclusion
that the most relevant method that can be used within
the CLIL implementation approach and based on intercultural communication is the project method. It better
if it should be in the form of joint group work of students in natural history of Ukrainian and European uni-
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versities. Such joint work is possible in result of participation in scientific and practical work in the most relevant natural history areas. There are some joint projects in the protection of endangered species of animals
and plants, environmental problems, research in the
field of genetics, the creation of artificial ecosystems,
others. In result of project work, students jointly go
through all stages of work, they collect, analyze material, create a product of project activity, practically using scientific and research material. At the same time,
from the first minutes of joint activity, students enter
into group communication, using and deepening
knowledge and practical skills of intercultural communication that requires communicants to use correctly
and appropriately the addressing forms to interlocutors,
keep the rules of conducting scientific discussions, develop the skills of taking part in discussion the project
work components. Without knowledge the norms and
rules of communication, non-verbal aspects of the communicative process, traditions and culture of communication in particular sociocultural group, it is difficult to
carry out successful joint communicative activities. As
a result, using the important tool of scientific interaction - oral communication based on intercultural aspects, students of natural sciences not only acquire professional knowledge but also deepen their knowledge
of foreign language, master it for professional purposes.
We also want to note, at the present stage of scientific communities’ development the active usage of
technical means of communication, the Internet resources are very important. Together with the oral form
of communication the technical means provide more
effective, mobile and more resultative interaction,
about this issue is indicated S. Panov (3). According to
the author’ mind, important pedagogical tasks are
solved in the result of the usage modern innovative digital technologies as a technical communication means
in the process of teaching students in natural history. It
can support the activation of educational process, increasing its efficiency and quality, develop a culture of
students’ interaction, expand the scope of their activities in the required scientific areas. Innovative digital
technologies make possible to provide the opportunity
for improving the students’ professional qualifications
on the way of natural history training.
Findings.
The professional training of students in natural
history on the basis of intercultural communication is
considered as a process of subject-language integrated
learning. This process is successfully implemented in
result of the usage the CLIL methodology that makes a
great contribution into development of effective communication. The special attention is paid to the usage of
foreign language for solving professionally oriented
problems. Project method have been chosen like as a
method which provides more effective professional
training of students in natural history on the base of foreign language usage. We have emphasized that the effectiveness of interaction is associated with the usage
of knowledge and skills of students’ intercultural communication. It is important for professional training of
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students in natural history to include the communicative interaction both in the oral form and in the form of
using technical digital means of communication on the
basis of intercultural communication individual skills.
Methods, forms and means of professional training of students in natural history remain the questions
of our further scientific research.
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Abstract
Table of contents education to renew in scopes to teach I directions of education value to develop skill, objects
to strengthen connection first-first influence does. Work and test stand to think are main value. Test Tutors meet
by skills development value thinking stand students, to the middle lay that, on basis reverse of connection will
think.
Keywords: contents, education, teaching, significance, sociocultural, method, philosopher, student, critical
thinking.
teacher's short-term plans for effective teaching and
The directions of teaching and upbringing in the learning include a “values” section. This section
context of updating the content of teaching contribute (column) describes the content of the topic based on
to the development of values and skills, the national and universal values, aimed at attracting
development of the student as a person, the formation through this lesson which is reflected in the curriculum
of the student's own actions, and the strengthening of in the implementation of subject knowledge.
the interdependence of disciplines. It is necessary to
Values are the personal and sociocultural
give the student the opportunity to realize himself as a significance of certain objects and phenomena, human
person and create a favorable learning environment.
qualities and rules of behavior, supported by society
As the great philosopher Al-Farabi said: «A and recognized by the majority of people. In this regard,
person needs to be given spiritual education, not the the implementation of the idea «Mangilik El» in
first education, education without education is the education and upbringing in the country is a
worst enemy of mankind, it will bring a catastrophe to comprehensive implementation of the national idea
his whole life in the future». Therefore, we need to values through all forms of educational work. The
instill the essence of knowledge and education in the mechanisms for implementing the idea of the
future of our country. In this regard, today, special «Mangilik El» in education and upbringing include the
attention is paid to training and education in the formation of Kazakhstani patriotism and civil
learning process of updated curriculum education. Each
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responsibility, openness and cooperation, and
continuous education.
Today, there is a growing awareness that students
need skills as much as knowledge to be successful. This
requires students to memorize information, understand
and apply their knowledge in various fields.
This application of knowledge allows students to
master a wide range of competencies, often referred to
as «21st century skills».
There are several definitions of 21st century skills.
This program uses the framework Competence
Definition and Selection Project, which is developed by
The values
- creative and critical thinking;
- ability to communicate;
- respect the culture and views of other people;
- responsibility;
- health, friendship and care for others;
- willingness to learn for a life.

The above-mentioned values and skills are taken
into account in the development of curriculum that
define the knowledge, skills and competence in the
subject. This can be seen in the curriculum of all
disciplines, where all these values and skills are taken
into account.
Taking into account the idea of the famous
scientist, educator, philosopher, professor John Dewey:
«If we teach our children today like yesterday, we will
steal their tomorrow», it is necessary to use joint
actions, effective methods and methods of analysis to
develop the necessary values in students.
During forming a system of values, new forms of
training should be chosen differently for selfrealization which is based on training and education.
Outstanding psychologist L.S. Vygotsky concludes:
«Good teaching is learning that promotes and guides a
child's development». According to Vygotsky, the
immediate area of development is the distance between
the actual level of development, determined by the
tasks solved by the student independently, and the
expected level of development, determined by the tasks
solved under the guidance of adults and other capable
peers. In fact, this concept includes all knowledge and
skills that a person cannot master or demonstrate on his
own, but can learn with someone else's help. Thus,
when students work together on a specific topic and
participate in discussions of a common problem, the
value of creative work, respect for the opinions of
others, a sense of responsibility for their own learning
and communication skills increase.
One of the main values - creative and critical
thinking. At the same time, in refresher courses,
students learn the skills of developing students' critical
thinking skills, learn to formulate tasks and share their
ideas and experiences based on feedback. This
increases the effectiveness of the courses. At the end of
the course, students will defend their projects in these
areas and others will evaluate them. That is, it
contributes to the productivity and effectiveness of the
courses.
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the Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD). At the same time, competence
is much more complex than just knowledge and skills.
It includes the ability to mobilize psychological
resources (including skills and life principles) in
specific situations and solve complex problems based
on them. For example, the ability to communicate
effectively is a competence based on a person's
language skills, practical information technology skills,
and his or her ability to communicate with others. The
updated curriculum defines the values and skills that
learners will develop:
Skills
- critical thinking;
- the ability to creatively apply knowledge;
- ability to solve problems;
- research skills;
- communication skills (language including skills);
- ability to work individually and in groups ability;
- ICT skills
The use of critical thinking tasks in the classroom
helps the teacher to simultaneously solve several
problems:
-determine the level of cognitive development of
students;
- assess the child's ability to independently acquire
knowledge and choose ways of action to achieve the
objectives of the assignment;
- Formation of interest in the subject through the
development of research.
After the student has completed the assignment,
the critical thinking of each student can be assessed
based on their responses. While completing these tasks,
students develop critical skills: observation, analysis,
conclusion, interpretation.
Based on the results of the assignments, students'
critical thinking can be assessed according to the main
features: the absence of ambiguity, vision, discipline,
self-awareness, rationality. Critical thinking teaches
students to communicate freely with the teacher,
classmates, discuss, listen to each other, respect,
overcome difficulties, look for solutions to pressing
issues.
Opinions of course participants
Opinion 1: Using critical thinking tasks allows
students to determine their academic achievement. I
believe such tasks can be used for classroom teaching
purposes, for monitoring purposes, and even for
diagnostic purposes.
Opinion 2: The use of creative assignments
contributes to the activation of independent
educational activities of students, a change in the
position of the teacher and student, the nature of work.
The teacher will move on to perform new functions such
as organizer, counselor, mentor, facilitator.
Opinion 3: Creative assignments not only provide
a deeper understanding of the program material, but
also allow students to learn and develop on their own
through the study of optional materials.
Opinion 4: Critical thinking and successful
execution of creative tasks enable graduates to prove
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themselves in a new economic environment that
requires people who can think and act for themselves
today.
Opinion 5: With successful learning, assignments
designed to meet the needs of students develop
functional literacy, teach them to work together, form
the values of communicative communication in search
of a positive solution to a common problem.
Therefore, by orienting courses towards results,
the trainer should help teachers solve their own
problems from the position of a coordinator. Only then
the courses will be more effective and efficient, and the
invited teachers will not only receive professional
education, but also improve their professional skills.
This is an effective way to improve quality.
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Abstract
In the Novosibirsk region, Russian Federation, the practice of inclusive school education has been developing
since 2011. The article discusses the main steps towards further development of this complex and ambiguous
practice, taking into account the achievements of ten years. The article describes the prospects for the development
of inclusive education through the prism of ideas about development as a special phenomenon, as a process and
result of quantitative, structural, functional and qualitative transformations in the developing sphere. It is proved
that amplification, rather than acceleration, is the most appropriate project solution and can contribute to obtaining
affordable and high-quality education for children with disabilities and disabilities at all levels - from preschool to
professional. It is shown that it is most appropriate to change the infrastructure of the inclusive educational space
through the organization of the activities of resource organizations and internship sites on the basis of schools that
already have a successful, effective experience of inclusive practice. The methodology of mutual training of teachers, the cohesion of an inclusive professional pedagogical community, whose members are united by the valuesemantic foundations of their activities, are included in real relationships of genuine cooperation and are supported
by modern tools of network interaction is considered by the authors as fundamental at this stage of development.
Аннотация
В Российской Федерации на территории Новосибирской области с 2011 года осуществляется целенаправленное и последовательное развитие практики школьного инклюзивного образования. В тексте данной статьи рассматриваются основные шаги в направлении дальнейшего развития этой сложной и неоднозначной практики, с учетом достижений десяти лет. Описаны перспективы развития инклюзивного образования сквозь призму представлений о развитии как особом феномене, как о процессе и результате
количественных, структурных, функциональных и качественных преобразований в развивающейся сфере.
Обосновано, что амплификация, а не акселерация, то есть обогащение, а не ускорение изменений в инклюзивном образовательном пространстве является наиболее целесообразным проектным решением и может
способствовать получению доступного и качественного образования детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на всех уровнях – от дошкольного до профессионального. Показано,
что наиболее целесообразным представляется изменение инфраструктуры инклюзивного образовательного пространства через организацию деятельности ресурсных организаций и стажировочных площадок
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на базе школ, уже имеющих успешный, эффективный опыт инклюзивной практики. Методология взаимообучения педагогов, сплочения инклюзивного профессионального педагогического сообщества, члены которого объединены ценностно-смысловыми основами своей деятельности, включены в реальные взаимоотношения подлинного сотрудничества и поддерживаются современными инструментами сетевого взаимодействия, рассматривается авторами как основополагающие на данном этапе развития.
Keywords: inclusive education, development, amplification, infrastructure, resource organizations, internship sites.
Ключевые слова: инклюзивное образование, развитие, амплификация, инфраструктура, ресурсные
организации, стажировочные площадки.
Введение.
Развитие инклюзивного образования на территории Новосибирской области осуществляется в
рамках реализации инновационного регионального
проекта с 2011 года (2). В 2016 году была разработана и утверждена Правительством Новосибирской
области Концепция развития инклюзивного образования на период 2016-2020 годы (1). В ней обозначены ожидаемые результаты, в описании основных принципов отмечается, что инклюзивное образование может и будет развиваться поэтапно,
продуманно, ресурсно обеспеченно и в условиях
широкой социальной поддержки. На современном
этапе завершен срок действия концепции развития
инклюзивного образования и, следовательно, предстоит ее доработать и внести изменения в текст,
определить новые задачи и способы их решения,
чтобы совершать шаги в будущее.
Методика.
Cоциальная поддержка предусматривает не
только межведомственное согласование действий
органов управления в лице трех министерств – образования, социальной защиты и здравоохранения,
не только поддержку со стороны родительской общественности, но самое главное – непосредственных участников инклюзивного образовательного
сообщества, члены которого объединены единым
ценностно-смысловым полем, реальными взаимоотношениями подлинного сотрудничества. Важно,
что в единый дискурс вовлечены методологи, высокостатусные ученые, авторы монографий и учебников, а также представители инклюзивной практики
– руководители детских садов и школ, педагогипсихологи, учителя и воспитатели, все те работники, кто является подлинными авторами инновационной практики инклюзивного образования. А
также это сотрудничество включает преподавателей вузов, студентов бакалавриата и магистратуры
(3; 4), всех – кому предстоит в будущем активно
действовать в инклюзивном образовательном пространстве и становиться авторами новых идей, новых методов и новых подходов.
Можно смело сказать, что коллаборация
науки, практики и системы профессионального образования – это отличительная черта нашего инклюзивного образовательного пространства. Так
уж сложилось, что именно это объединение, является очень мощным потенциалом и ресурсом развития инклюзии в образовании. Поэтому и в дальнейшем развитие регионального проекта также предполагается на основе идеи создания, расширения и

обогащения нашего профессионального сообщества через развитие сетевого взаимодействия и системы поддержки.
Представляется возможным и целесообразным
рассматривать перспективы развития инклюзивного образования сквозь призму представлений о
развитии, как особом феномене в психологии. В
частности, под психическим развитием традиционно понимается целенаправленный, необратимый
процесс позитивных и закономерных изменений,
которые приводят к количественным, структурным
и функциональным преобразованиям в личности и
поведении. Если это определение применить в отношении развития инклюзивного образования, то
необходимо четко и конкретно сформулировать,
какие целенаправленные, позитивные, необратимые изменения мы намерены произвести с тем,
чтобы произошли количественные, структурные,
функциональные и в итоге – качественные преобразования инклюзивного образовательного пространства.
Основная часть.
Уже в начале этого учебного года региональный оператор – Областной центр диагностики и
консультирования вместе с министерством образования Новосибирской области начал реализовывать
первые шаги в будущее. Прежде всего – по изменению инфраструктуры инклюзивного образовательного пространства. В рамках этого направления деятельности на основе конкурсного отбора приказами утверждены 46 ресурсных школ и 29
стажировочных площадок. Информация о целях их
деятельности представлена на сайте регионального
оператора. Кроме того, утверждена нормативноправовая база, которая включает Положения о стажировочных площадках и ресурсных организациях,
определена финансовая поддержка тех образовательных организаций, которые за предыдущие
годы прошли непростой путь развития и готовы
свой опыт, свой ресурс предложить другим детским
садам и школам, которым только еще предстоит
внедрять инклюзивную практику.
Ресурсные инклюзивные школы и детские
сады предоставят свои кадровые, технологические,
методические и материально-технические условия,
средства и возможности тем образовательным организациям, у которых пока нет достаточного собственного ресурса. Их деятельность ориентирована
на обеспечение специальных образовательных
условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ресурсные организации заключат
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партнерские соглашения, договора о взаимной ответственности, о том, что при передаче того или
иного ресурса специалисты образовательной организации, которой предоставлена такая помощь,
обязаны будут выполнить определенные действия
и получить определенные результаты, то есть использовать этот ресурс рачительно.
Целью деятельности стажировочных площадок является технологизация инновационных практик инклюзивного образования. Сотрудники этих
образовательных организаций будут передавать
свой эффективный и успешный опыт через разные
практико-ориентированные,
деятельностные
формы повышения профессиональных компетенций практиков инклюзивного образования. Разработанные программы стажировок содержат действительно очень важные практические аспекты,
которые будут представлены коллегам на основе
заключения индивидуальных договоров на прохождение стажировок с ответственностью внедрить полученные профессиональные навыки и умения в
своей образовательной организации и с ответственностью руководителя, который направляет на стажировку своих специалистов.
Искренне надеемся, что такое выстраивание
системы профессионального взаимодействия приведет к значительным позитивным изменениям, что
будет свидетельствовать о развитии инклюзивного
образования на следующем этапе. Во-первых, очевидно, что такие инфраструктурные изменения, как
разворачивание практики деятельности ресурсных
образовательных организаций и стажировочных
площадок обязательно приведут к количественным
изменениям в инклюзивном образовательном пространстве, потому что вырастет количество тех образовательных организаций, которые смогут развивать инклюзивную культуру, политику и практику.
Во-вторых, конечно, это приведет к структурным преобразованиям инклюзивного образовательного пространства, потому что в нем появятся своеобразные «точки роста» – организации, которые обретают обязанности и финансовую поддержку по
оказанию помощи в процессе сотрудничества.
Важно, что непосредственно по месту работы или
рядом с удаленными и малочисленными школами,
в том числе – в школах с устойчиво низкими образовательными результатами и в сельских школах,
где в кадровом составе нет необходимых специалистов (педагогов-психологов, дефектологов, социальных педагогов и др.), возникнут образовательные организации, близко расположенные к их территории,
которые
смогут
оказывать
им
непосредственную помощь и предоставят необходимый ресурс.
Полагаем, что такие инфраструктурные изменения приведут и к функциональным преобразова-
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ниям в инклюзивном пространстве. Ведь теперь ресурсные школы и стажировочные площадки официально наделены новыми функциями, закрепленными нормативно и финансово. А также новые
функции появляются у представителей той стороны, кому будет оказана помощь, и эти функции
также скреплены договорами и партнерской ответственностью.
Выводы.
Мы верим, что такие новшества, которые уже
сегодня реализуются в Новосибирской области,
приведут не только к количественным, структурным и функциональным изменениям, но обязательно будут способствовать качественным преобразованиям, то есть – подлинному развитию инклюзивного образовательного пространства. На
данном этапе основная задача – не акселерация, то
есть не просто масштабирование проекта и ускорение его движения вперед за счет расширения количества школ, а главная задача – амплификация –
всемерное использование потенциала возможностей, совершенствование и обогащение содержания, форм, методов обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, расширение поля понимания инклюзии и лучшего осознания инновационных идей, которые будут способствовать развитию инклюзивного образования. Амплификация – наш замысел и наш путь.
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Abstract
The article deals with the information on studies carried out in the field of analysis of the range of anti-virus
drugs in the pharmaceutical market of Azerbaijan.
The list of anti-virus drugs registered in Azerbaijan was used as a research material. The methods of the
content analysis and the list of calculation were used as a research method. The study revealed differences in the
title, dosage and quantity of antiviral drugs in one package.
Keywords: anti-virus drugs, dosage variety,title diversity, nomenclature of anti-virus drugs.
Today, the nomenclature list of anti-virus drugs is
very wide. Because in a registered wholesale and retail
network, several names of antivirus drugs with the
same active substance are available.
Analysis of the market of medicines and antivirus
drugs in many areas, including the creation of stocks of
medicines to eliminate complications caused by
particularly dangerous infections[ 4], marketing
analysis of the range of antivirus drugs [ 3], information
support for consumers of medicines at the present
stage[5], antivirus drugs preferred by doctors inthe
Republic of Azerbaijan [1], a number of researches
have been conducted to study the levels of the share of
registered antivirus drugs by the country and the
wholesale prices of these drugs [2].
Analysis of the of antnomenclatureof anti-virus
drugs by title, dose and quantity on the package can
have a certain positive impact on the activities of
companies and firms, pharmacy organizations in this
field, as well as on the choice of doctors during
treatment.

The Aim is toanalysethe nomenclature of antivirus medicines in the Azerbaijan Republic by
determiningof the name, dosage and quantitative
diversity in one package.
The materialsand the methods of the study.
The list of anti-virus drugs registered in
Azerbaijan, which we received via the Internet,
(www.tariff.gov.az/documents/DVT.pdf ) was used
as a research material.
The methods of content analysis and the list of
calculation were used as the research method. Using
these methods, differences in the name, dosage and
quantity of anti-virus drugs with the same active
substance in the same package were identified.
The research findings and discussions.
While doing this research, we identified for the
first time the number of varieties of anti-virus drugs
with the same active substance and dosage form and
tried to list them below in Figure 1.

Основной
Acyclovir tablets

Name of varieties

Основной
Основной

Acyclovir cream

Основной

Acyclovir ointment

Основной

Ibuprofen tablets

Основной

Ibuprofen capsules

Основной

Ibuprofen syrup

Основной

Suspension taken inside
Ibuprofen
Solution for infusion of
Ibuprofen
Ibuprofen gel

Основной
Основной
Основной
Active substances and their dosage forms

Ibuprofen candle

Diagram No. 1. Name of varieties of anti-virus drugs with the same effect and dosage form.
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As it can be seen from Diagram No. 1, the highest
indicators, i.e. the numerical superiority of the named
type of active substance - İbuprofen tablets (20), İnterferon alpha 2B candles (20), powders for injection solution Reginterferonalpha 2B (15), solution for injection interferon beta 2B (14), solution for injection interferon alpha 2b, solution for injection 2A (14), tablets
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Acyclovir (14), 13), Valocyclovirtablets (13), İbuprofen has been observed in antivirus drugs.
A wide variety of names of tablet dosage forms
proves that the demand for them is greater. In the next
study, we determined the number of different doses of
antiviral drugs with the same effect and dosage form
and tried to list them below in Figure 2 containing an
intravenous suspension (11).

Основной

Acyclovir tablets

Dosage variety

Основной

Acyclovir cream

Основной
Основной

Acyclovir ointment

Основной

Ibuprofen tablets

Основной

Ibuprofen capsules

Основной

Ibuprofen syrup

Основной
Active substances and their dosage forms

Suspension taken inside
Ibuprofen

Diagram No. 2. The variety of dosageof anti-virusdrugs with the same active substance and dosage form.
As it can be seen from Diagram No. 2, the
differences in the dosage of candles with the active
substance interferon alpha 2b and beta 2b were 7 in
both. Although interferonalpha 2B candles, as we have
already mentioned, had a variety of 20. From the
followingswe can conclude that the same dosage
contains of several anti-virus drugs with different
names.
Of these, Acyclovir, Acyclovir AKOS, Acyclovir
terpiy, Herpevir, Zovirax, Gerox-200 tablets in a

dosage of 200 mg, cyclovax, geviran, mutavir 1a tablets
in a dosage of 400 mg, acicon, citivir tablets in a dosage
of 800 mg. So, an antiviral drug, the active substance
of which is Acyclovir, is available in 3 doses. In a
subsequent study, we studied the quantitative diversity
of an antiviral drug with the same active substance and
dosage form in 1 package and tried to present the
resultsin scheme No. 3.
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Основной
Acyclovir tablets
Основной

Acyclovir cream
Acyclovir ointment
Ibuprofen tablets

Основной

Ibuprofen capsules
Ibuprofen syrup

Packing quantity

Основной

Suspension taken inside
Ibuprofen
Solution for infusion of
Ibuprofen
Ibuprofen gel

Основной

Ibuprofen candle
Основной

Ibuprofen cream
Interferonalfa 2B candle
İnterferon beta 2A solution for
injection
İnterferon alfa 2B powder to
prepare drops
İnterferon alfa 2A,2B solution for
injection
Oseltamivir capsule(Tamiflu)

Основной

Основной

Oksalin ointment
Основной
Active substances and their dosage forms

Reqinterferon alfa 2B powder for
injection solution

Diagram No. 3. The amount of an anti-virus drug with the same effect and dosage form in 1 package.
As can be seen from scheme No. 3, the number of
packages is most often found in the ibuprofentablet (8),
interferon injection solution (7), valocyclovir tablet (6),
acyclovir tablet (5), acyclovir cream (4). In others, it
varied between 1,2,3.Let's try to explain the packaging
of the cluster using the example of an ibuprofen tablet.
200 mg in one blister. the number of tablets in a dosage
of mg. 6,8,12,20,24,60,400 the number of pills in the
dose rate was 6,10,12,20,24,30,30,60,100. If you take
into account the different dosage, the number of
packages will be more. That is, it will not be 8, but 16.
A doctor who does not know the number of tablets in
the package, of course, will write a change, if the
patient who uses it, then the remainingtablets will
already damage the family budget financially.Thus, the
variety of names, doses and packaging of antiviral
drugs with the same active substance can lead to
different prices, changes in confidence in the quality of
information about these drugs, their effective use, and
difficulties in choosing an appointment by doctors.The
increase in the cost of companies to inform about
different names of medicines with the same active
substance, which can affect the prices of medicines and,
ultimately, create conditions for excessive spending on
the part of the population.When placing an order for
antiviral drugs, importing companies and firms should

strive to ensure that antiviral drugs with the same active
substance pay attention to the name, dosage and
quantitative diversity in the same package, and it would
be advisable to prevent their excessive multiplication.
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Abstract
A. Pushkin analyzed the image of a person who could change the course of historical events regarding the
fate of many peoples by the power of his charisma.
The poet brought together the figures of Napoleon and Peter l, similar in their dynamism and constant aspiration of activity. The Napoleonic theme was connected by Pushkin with the trajectory of Russian history and the
combination of despotism and creative energy in the same personality.
The poet pondered the historical significance of Napoleon and the Russian tsar of the winner Alexander I. He
tried to investigate the logical ties of real circumstances and events to be caused of appearance of the French
emperor represented the grandiose ambitions and intentions.
Bonaparte's readiness to despise morality and public law in order to strengthen his own goals was considered
by A. Pushkin as an omen of his future death. The image of Napoleon became in Pushkin's mind a combination of
artistic and scientific aspects. Historically, he was associated with the birth of a callous and ruthless time manifistated the idea of profit dominant in the human consciousness and activity and embodied from artistic point of
view imagination of demonism in the wholle.
Аннотация
А. С. Пушкина волновал образ человека, способного силой свой харизмы изменить ход исторических
событий, касающихся судеб многих народов.
В сознании поэта сближаются фигуры Наполеона и Петра l, схожие по своему динамизму и постоянному устремлению к деятельности. Наполеоновская тема связывается А.С. Пушкиным с траекторией российской истории и крайне интересна авторским исследованием сочетания в отдельной личности деспотизма и созидательной энергии.
Поэт размышляет над историческим значением личностей Наполеона и русского царя- победителя
Александра I.А.С.Пушкин пытается выстроить логическую цепочку реальных обстоятельств и событий,
которые сделали возможным появление французского императора с такими грациозными амбициями и
замыслами.
Готовность Бонапарта презреть нормы морали, общественные и нравственные законы ради достижения собственных целей и его готовность пролить ради этого безграничное количество человеческой крови
рассматривается А. Пушкиным как предзнаменование его будущей бесславной гибели. Образ Наполеона
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представляет в сознании Пушкина синтез художественного и научного аспектов. Такой подход исторически был связан с восприятием будущего как рождения бездуховного и безжалостного «денежного века» и
с художественной точки зрения воплощал идею демонизма.
Keywords: charisma, the Napoleonic theme, morality, public law, the idea of profit.
Ключевые слова: харизма, наполеоновская тема, мораль, общественная закон, идея материального
обогащения.
Стендаль в своей книге «Жизнь Наполеона»
отмечает тот факт, что необыкновенные способности французского полководца, уровень его личности и те жизненные перипетии, в которые он попадал, давали ему убеждение, что он стоит выше
окружающих и имеет моральное право повелевать
другими людьми. Отсюда возникало свойственное
Бонапарту презрение к другим людям, не наделённым столь «чудесной судьбой».
«Опыт изо дня в день вновь доказывал ему
огромное его превосходство, и он слишком презирал людей, чтобы позволить им обсуждать меры,
признанные им благотворными» [1, с. 147].
Фигура и деятельность Наполеона проецировалась А.Пушкиным на события и персоналии русской истории. Имя Наполеона возникает в заметке
«О дворянстве» (1832), где говорится о том, что
Петр I воплощал в себе черты Наполеона и Робеспьера. Персоналии французской политической и
общественной жизни помогают А. Пушкину путём
исторических ассоциаций объяснять себе исторические процессы русской действительности, что уже
отмечалось в российском литературоведении:
«Петр был для А.Пушкина двойственной фигурой, соединением кровавого деспота с величайшим государственным деятелем–одновременно
Наполеон и Робеспьер» [2, с. 37].
А.Пушкина занимает образ человека, способного силой своей харизмы изменить, казалось бы,
незыблемое, именно такой взгляд на проблему человека и исторический ход событий и олицетворял
«идею дерзновения». Поэта волновала проблема
выяснения правомерности такого вмешательства
одного человека в историю целой нации или даже
народностей. Л.Вольперт пишет, что сама история
привела поэта к осознанию необходимости обращения к образу Петра I [3]. Мотив дерзания и «предельный динамизм» в образе русского императора
отмечал также Б.Гаспаров, анализируя пушкинскую трактовку образа Петра I произведениях 2030 х годов XIX столетия [4, с. 28].
Фигуры Наполеона и Петра I оказываются схожими по своему динамизму и постоянному стремлению к деятельности, не терпящей возражения
или обсуждения окружающими. Этим объясняется
и степень деспотизма, заложенная в их личностях.
А.Пушкин даёт двум правителям синонимичные
определения – Петр I в «Медном всаднике» именуется «державцем полумира», а Наполеон в стихотворении «Недвижный страж дремал» объявляется
«владыкой Запада».
В их образах героизация и демонизация идут
рука об руку, и они являются по своему историческому предназначению созидателями и разрушителями одновременно.

В отношении Петра I А.Пушкин неоднократно
использует эпитет «ужасный»: «Лик его ужасен»
(«Полтава»), и «ужасен он в окрестной мгле»
(«Медный всадник»). При этом подчеркивается фатальность, заложенная в деятельности обоих правителей. Пушкин пишет о «роковой» воли Наполеона
и российского самодержца: «Роковая воля Наполеона правила тогда одной частью Европы» («О
трагедии В.Н. Олина «Корсар») – «Того, чьей волей
роковой / Над морем город основался» («Медный
всадник»).
Наполеоновская тема связывается А.Пушкиным с траекторией российской истории и пересекается с общими философскими проблемами и вопросами о роли отдельной личности в истории, о фатальности и предначертанности человеческой
судьбы и сочетании в ней деспотизма и созидательной энергии.
«Образ Наполеона становится в сознании
А.Пушкина одним из тех многозначительных символов, которые соединяют художественное и научное в мышлении поэта: исторически он связан с
рождением «денежного века», психологически – с
безграничным честолюбием и презрением к людям
и морали, художественно – с романтическим демонизмом» [5, с. 88].
В пушкинском стихотворении «Недвижный
страж дремал» возникает фигура «царя – победителя» Александра I и его внезапного гостя – Наполеона, являющегося перед ним в виде призрака. Реакция русского царя на появление Наполеона изображается достаточно детально, передается его
психологическое состояние и даже испуг перед
внезапным визитом нежданного гостя: «Владыку
севера мгновенный хлад объял, / На царственный
порог вперил, смутясь, он очи».
Французский полководец предстаёт в облике
не поверженного тирана, а блистательного героя,
нисколько не измученного вынужденным изгнанием. Фигура Александра I ценностно снижается
перед обликом Наполеона, достойного признания и
уважения.
Истинные страдания Наполеона А.Пушкин
связывает не с тяготами его физического состояния
или с условиями заточения, а с “мучением покоя”,
ибо бездействие для такой личности кажется
страшнее самой смерти.
В образе Наполеона присутствует стихия движения, динамика желания действия. Ему соответствуют определения, отражающие противоречивость его исторической личности. Он «чудный
муж» и «кровопийца», «свершитель роковой» и
«вольности наследник и убийца», «всадник»,
«царь» и «посланник провиденья». Наполеон уверенно шагает из мира мёртвых в мир живых.
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В противоположность Наполеону образ Александра I выглядит статичным, а бездействие русского императора рисуется не как «мучение покоя»,
а как привычное и естественное уже него состояние.
Ю.Лотман также отмечает, что замысел«стихотворения об Александре I и Наполеоне, видимо,
должен был включать торжество «кумира». <…>
Образ железной стопы, поправшей мятеж, намечает
за плечами Александра I фигуру фальконетовского
памятника Петру I» [8, с. 295-296].
В литературоведении уже говорилась, что само
определение русского самодержца как «владыки
севера» позже откликнется в пушкинской поэме
«Медный всадник». Образ «северного владыки»
подчеркивается его неподвижностью, безмолвием,
дополняемым образами «жезла России» и «железной стопы» русского самодержавия. Они воссоздают облик полновластного правителя, безжалостно поправшего стихийные порывы «ветхой Европы»
к
свободе
и
демократическому
государственному устройству.
Неоконченное пушкинское стихотворение
1824 года «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» являет собой философские раздумья поэта,
облекаемые в лирическую форму. В центре его раздумий вечные вопросы о доле фатальной предопределённости и случайности в мировом историческом
процессе.
Все же есть свидетельства о том, что появление фигуры Наполеона А.Пушкин считал непредсказуемым явлением в событийным коллизиях мировой человеческой истории. Поэт писал, что, «ум
человеческий, по простонародному выражению, не
пророк, а угадчик, <…> невозможно ему предвидеть случая – мощного, мгновенного орудия провидения. <…> никто не предсказал ни Наполеон, ни
Полиньяка»[7, ХI, с. 127].
В названном пушкинском стихотворение нет
ответов на череду заявленных вопросов. Автор пытается выстроить логическую цепочку реальных
обстоятельств и событий, которые сделали возможным появление исторической фигуры такого масштаба и с такими грандиозными амбициями и замыслами.
Картина европейской истории, описанная в лирическом сюжете, содержит пушкинскую версию
исторических событий, приведших к появлению
личности такого незаурядного порядка.
Вещали книжники, тревожились <цари>,
Толпа пред ними волновалась,
Разоблаченные пустели алтари,
[Свободы буря] подымалась [7, II, с. 281].
«Книжниками», по логике А.Пушкина, как отмечалось в литературоведческой науке, выступают
либерали и представители эпохи Просвещения, которые отвергали многие моральные постулаты и
ценности и выступали против религиозных основ
объяснения природы и человека. В итоге их стараниями возникла почва для революционных настроений масс, которая не могла не превратиться в
«бурю», результатом которой оказались «опустевшие алтари» и «разбитые ветхие скрижали».
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Подобное восприятие революции и её реальных исторических последствий было для А.Пушкина сложившимся. Он называет революцию «великим разрушением» в работе «О ничтожестве литературы русской» (1834) и «ужасом» в очерке об
Александре Радищеве.
Анализируя персоналию французского императора, Л.Вольперт пишет, что образ «Наполеона
романически гиперболизирован и окружен сиянием
тайны. Он как бы с другой планеты, не важно – из
ада или из рая. Он – пришелец из другого мира, «таинственный посетитель», чье появление связано с
представлением о чем-то неземном, космическом и
вместе с тем прекрасном и таинственном» [8, с.
355].
Представление появившегося французского
диктатора дано в пушкинском стихотворении «Зачем ты послан был?» очень лаконичной фразой:
«Явился Муж судеб» [7, Т. II, с. 281].
Пушкинская логическая трактовка исторических событий Франции не является документальной и не отражает многие реалии послереволюционной жизни французского общества. Личность Бонапарта связывается с апофеозом революционных
бурь и общественного возмущения, хотя в действительности власть досталась Наполеону в достаточно спокойный промежуток существования и
действия Директории.
Правление Бонапарта, его готовность презреть
устоявшиеся нормы морали и законы и пролить
ради достижения своих целей неограниченное количество человеческой крови рассматривается
А.Пушкиным как предзнаменование неминуемой
гибели и служит ответом высших сил на его неуёмные дерзновения и захватнические планы.
В стихотворении «К морю» образ Наполеона
порождён ассоциативным рядом, который возникает в сознании поэта. Контекст прощания со «свободной стихией» моря порождает образ французского императора, который лишён в элегии чёткости своей обрисовки.
Логика размышлений поэта ведёт его от возникшей в его памяти личности Наполеона к другой
фигуре, олицетворяющей свою эпоху. Обращаясь к
Байрону, он, по справедливому утверждению О.
Муравьевой, сравнивает не их предназначение или
род деятельности, а степень их личностного влияния на общественное сознание своих современников.
«Разумеется, Пушкин сравнивает между собой
не полководца и поэта – он сравнивает масштабы
личностей их роль в общественном сознании
эпохи» [9, с. 15].
«Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум [7, Т. II, с. 296].
Несомненно, что Наполеон в его реальных
действиях и помыслах во многом «походил на байронического героя с его культом индивидуализма и
исключительности, пылким и мрачным характером» [9, с.15]. Таким образом, «образ Наполеона
становится в сознании Пушкина одним из тех многозначительных символов, которые соединяют ху-
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дожественное и научное в мышлении поэта: исторически он связан с рождением «денежного века»,
психологически – с безграничным честолюбием и
презрением к людям и морали, художественно – с
романтическим демонизмом» [5, с.88].
Пушкинское стихотворение «Герой» может
рассматриваться как некий суммирующий итог
всех основных тем, вопросов и идей, которые связывались в его философском и поэтическом концепте с личностью французской императора и загадкой её феноменальности.
1830 год был отмечен яркими политическими
событиями во французской истории. Он принёс
свержение короля Карла I, арест нескольких министров и главы правительства князя де Полиньяка.
На французский престол взошел герцог Орлеанский под именем Луи Филипп.
Несмотря на то, что А.Пушкина захватывали
катаклизмы революционных бурь и потрясений в
Франции и он называл это время «самым интереснейшим» в своём столетии, поэт был полон скептицизма как по отношению к свергнутому, так и по
адресу нового правительства Франции. Бывших министров французского кабинета было должно, по
его мнению, «предать смерти за государственную
измену», а новый король французов вызывал в А.
Пушкине большие сомнения в своей состоятельности.
В письме к Е.М.Хитрово А.Пушкин признаётся: «Я боюсь, как бы победители не увлекались
чрезмерно и как бы Луи-Филипп не оказался королем-чурбаном». А уже 21 января 1831 года, также в
письме к Е.М. Хитрово, поэт делает показательное
замечание: «Французы почти перестали меня интересовать. Революция должна бы уже быть окончена, а ежедневно бросаются новые ее семена. Их
король с зонтиком под мышкой чересчур уж мещанин. Они хотят республики и добьются ее – но что
скажет Европа и где найдут они Наполеона?».
Политические события мятежного Парижа
вновь подвигают А.Пушкина вспомнить о Наполеоне, чья масштабная фигура затмевает в его глазах всех современных правителей Франции.
Размышления А.Пушкина отражают диалогичность его сознания, в котором прошлое сопрягается
с настоящем, а его уроки и итоги ярче высвечивают
значимость происходящих социальных перемен.
Поэтический нарратив в стихотворения «Герой» строится в виде диалога «Поэта» с «Другом».
«Поэту» образ Наполеона видится сквозь призму
романтико-героического восприятия, а «Друг»
смотрит на персоналию Бонапарта трезво-рационалистическим взглядом. Поэт и Друг спорят о феномене величия и славы, отмечая переменчивость и
неразборчивость последней в выборе своих любимцев.
В связи с переменчивостью фортуны следует
замечание о переменчивости симпатий народной
толпы, которая мгновенно может поменять прежнего фаворита на следующего: «За новизной бежать
смиренно/Народ бессмысленный привык». Личностные качества как возможность обретения
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славы не отвергаются полностью, но слава не всегда выбирает подлинного претендента, достойного
её лавров, и отсюда исторический масштабличности и мера её славы не обладают прямой созависимостью.
«Избранником» славы для Поэта оказывается
романтический образ «ратника», «Бранного пришельца», который выступит как«властвующий душой» Поэта.
Пушкин использует определения, который романтизируют образ Наполеона, возвышают его фигуру и в тоже время доказывают мысль о мимолётности и призрачности славы даже для такой незаурядной личности, как французский полководец.
Он исчезает, «как сон, как тень зари», хотя был тем,
«пред кем унизились цари», о чем говорят цитаты
из других произведений А. Пушкина:
«Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень
зари… [7, Т. II, с. 279]. («Недвижный страж дремал…» 1824)
Друг пытается разгадать секрет притягательности Наполеона в глазах Поэта. Он перечисляет
наиболее запоминающиеся события и эпизоды из
биографии Бонапарта, укладывая их в каскад вопросов (тогда ль? …, тогда ль?, тогда ль?), которые
воссоздают панораму обсуждения сложной проблемы, не предусматривающей однозначных решений и ответов.
А. Пумпянский в связи с этим замечал, что
«размышление есть стихия поэтического ума…».
«Глупость, опуская все возможные причины, прямо
попадается в единственно верную и на вопрос: почему пир в Петербурге? – прямо отвечает: потому
что царь мирится с Меншиковым, - пишет исследователь, – Это примитивизм. У Пушкина 7 возможных причин и 8-я верная. Почему это так? Потому
что в наполеонову и николаеву эпоху всякое колено
рассказа мгновенно готово расцветать мыслью. Это
век ума. Вернее, задумчивости, которая не может
пройти, не спросив: почему? Не потому ли? или…
или…? Вопросительный знак и строй предположенных ответов – вот как движется аналитическое
знание (ум), спутник классической поэзии» [10, с.
105].
Поэт в своём ответном монологе вспоминает о
тех же знаменательных этапах в легендарной биографии Наполеона, что и Друг, но это не зеркальное
отображение, а иной ракурс видения облика французского полководца.
Отметая ложные версии, поэтическая мысль
напряжённо ищет ключ, определяющий для поэта
значимость и притягательность образа Бонапарта
(нет… не там…).
В репликах Друга звучит тема избранности
Наполеона и подвластности его велению «чудной
звёзды», которая вела его к победам за собою, а сам
император назван «земли чудесным посетителем»,
что служит подтверждением его «неземного» статуса, положения героя, которому были подвластны
деяния, недоступные обычным людям. Такой «над
природный статус» служил мифологизации образа
Наполеона. В глазах поэта Н.Бонапарт не выглядит
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ни выдающимся воином, ни поверженным тираном.
Он выделяет в Наполеоне силу духа и чисто человеческие качества полководца, способного забыть в желании сострадании о малодушии о собственной безопасности.
Поэт описывает посещение Бонапартом чумного госпиталя в Яффе, где он «хладно руку жмёт
чуме / и в погибающем уме / Рождает бодрость» [7,
Т. III, с. 252].
Жестокий и безжалостный недуг, «мощная
чума», «царица болезней», более вероломная и коварная даже, чем «войны стремительное пламя», не
способна поколебать мужество и спокойное благородство Наполеона. Такая личностная позиция
одобряется свыше («тот будет небу другом…») и
обещает покровительство небесных сил.
А. Пушкина не очень заботит биографическая
достоверность действительного посещения Наполеоном госпиталя в Яффе. Его интересует чисто человеческая составляющая личности героя. Автор
поднимает тему милосердия, сострадания правителя к простым смертным.
Тема гуманности высшей власти очень важна
для А.Пушкина, и поэтому он приветствует приметы человечности и в русском императоре, о чем
свидетельствует письмо поэта к Вяземскому от 5
ноября 1830 года: «Каков государь? молодец! Того
и гляди, что наших каторжников простит – дай бог
ему здоровье».
А.Пушкину важны в облике Наполеона способность отойти от патетики и склонность к обычным человеческим суждениям, и этот ракурс расширяет и углубляет пушкинское восприятие характера и личности французского полководца.
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Abstract
The article discusses and describes the characteristic feature of the advertising text. The peculiarity of the
advertising text is to give a signal for the buyer's action. The effect of advertising on the minds of people has a
psychological effect and it provides a relationship between the addressee and the addressee, playing an important
role in informing. Advertising texts are created to purposefully induce exposure and to increase demand for the
advertised product. Advertising success depends on many factors. In the proposal, the principle of the structure of
linguistic means affects the achievement of a certain power of influence on the client. The ultimate goal of advertising is to buy. Advertising is an appeal, with a finished advertising product, the advertiser addresses his buyers
or clients, with the help of which he hopes to induce them to make a purchase, use the services. Preparation of an
advertising message is considered one of the most important elements of advertising activities. It is advertising
that allows for the relationship between the manufacturer and the consumer, playing an important role in informing.
With the help of language means, the advertiser achieves this goal. Today, the method of distributing advertising
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is extensive. These are television, radio, newspapers, newsletters, business cards, the Internet, scoreboards, magazines, etc. As it takes time, the advertising distribution area becomes more voluminous. Advertising has the power
to influence people.
Аннотация
В статье рассматривается и описывается характерный признак рекламного текста. Особенность рекламного текста – дать сигнал к действию покупателя. Действие рекламы на сознание людей, оказывает
психологическое влияние и она обеспечивает взаимосвязь между адресатом и адресантом, играя важную
роль в информировании. Рекламные тексты создаются для целенаправленного побуждения к воздействию
и для увеличения спроса на рекламируемую продукцию. Успех рекламы зависит от многих факторов. В
предложении принцип строения языковых средств влияет на достижение определенной силы воздействия
на клиента. Конечная цель рекламы – это покупка. Реклама это обращение, с готовым рекламным продуктом рекламодатель обращается к своим покупателям или клиентам, с помощью которого он надеется побудить их совершить покупку, воспользоваться услугами. Подготовка рекламного обращения считается
одним из самых важных элементов рекламной деятельности. Именно реклама позволяет обеспечить взаимосвязь между производителем и потребителем, играя важную роль в информировании. При помощи
языковых средств рекламодатель добивается поставленной цели. На сегодняшний день способ
распростронения рекламы обширный. Это телевидение, радио, газеты, бюлетени, визитки, интернет,
табло, журналы и.т.д. Так как требует время, область распростронения реклам становится более объемным.
Реклама обладает силой воздействия на людей.
Keywords: incentive, advertisement, inducement category, text, rejoinder, message, influence.
Ключевые слова: побудительность, реклама, категория побуждения, текст, реплика, сообщение, воздействие.
Введение.
В мировом сообществе связи с изменением рыночных отношений, реклама стала неотъемлемой
частью жизни людей. Реклама в современных условиях имеет важное значение. Актуальность рекламы обусловлена рядом факторов. Сегодняшняя
время требует исследования всего нового, что связанно с языком. Глобализация, инновационное технологии общественной жизни находят отражение в
языке особенно массовый информации. Реклама,
является одним из особых средств. Она играет общественно значимые роли. Воздействие рекламы
на сознание людей конкурентной борьбы, оказывает сильное информационное, социологическое и
психологическое влияние на восприятие человечество. Информирование различными способами о
потребительских характеристиках товаров, побуждать к сфере услуг с целью их реализации для этого
на сегодняшней день помогает реклама. Рекламные
тексты создаются для целенаправленного побуждения к воздействию на потребителей для увеличения
спроса на рекламируемую продукцию или услугу.
Прежде чем выбрать тот или иной способ воздействия, рекламодатель определяет для себя, какую
цель он в данном случае преследует, чтобы реализовать ее в определенном виде рекламы.
Реклама благодаря возможности использовать
воздействующие средства призвана привлекать
внимание адресата, способствовать запоминанию
сообщения и товара, а также побуждать к определенному действию [Ахмедова М., 2015; 189].
Рекламный продукт, будучи особой сферой
приложения творческих усилий, творит особый
мир. При этом ни у кого не вызывает сомнения тот
факт, что реклама демонстрирует не только товары
и услуги, но и функционирующие в социуме моральные ценности, стереотипы мышления, образцы
поведения [Бегун В.В., 2010; 31].

Основная часть. Актуальность рекламы обусловлена растущем интересом к структуре заголовка. Современный этап развития побуждает у потребителя разнообразный спектр эмоций. Побуждение формируется на основе категории модальности,
поскольку она объединяет под общим значением
побуждения множество элементов, которые побуждают адресата к какому-либо действию, но при
этом каждое из этих значений не пересекается, не
повторяется и имеет специфическую побудительную сущность. Модальность – весьма актуальное
понятие, поэтому сложно встретить определения,
близкие по смыслу. По мнению М.А. Абдураззакова, «характер модальности выражается соответствующими языковыми нормами, связанными с
обязательно выполнимым действием (с глаголом
devoir), возможным действием (с глаголом pouvoir)
или с невыполнимым действием. В основе содержания модальности стоит участник ситуации, т.е модальный субъект, выражающий пожелание» [Абдураззаков М.А., 1985; 28].
Изучение побудительных высказзываний в
лингвистике было и остаётся одной из актуальных
задач лингвистической науки. Своеобразность данного вопроса объясняется тем, что побудительные
высказывания играют в сферах деятельности людей
большую роль. Именно в побуждении выражаются
воля говорящего, направления к обесднику, межличностные отношения участников общения [Муминова А.А., 2014; 56].
Именно поэтому побуждение учёными-языковедами выделяется как самостоятельная категория.
Как самостоятельная категория побуждение имеет
собственное содержание и форму выражения. Если
содержательная сторона определяется коммуникативно-прагматической и семантической сущностью, то выразительная сторона характеризуется
разнообразием языковых единиц, выражающих ее,

Journal of science. Lyon №17/2021
а также их возможностью проявляться во всех аспектах языка.
Побуждение обозначает желание, волю, намерения говорящего, через него говорящий побуждает слушающего осуществлять какую-либо деятельность. В процессе побуждения требуется два
субъекта, т.е. адресант и адресат, при участии которых совершается речевой акт [Муминова А.А.,
2018; 11]. При этом адресант (с нем.: аdressant) –
личность, от которой исходит побуждение, облеченное в языковую форму. Адресат (с нем.:
аdressat) – личность, которая воспринимает, слушает текст речевого общения действительного или
возможного (предполагаемого) [Щукин А.Н., 2008;
24].
Основная цель рекламы направлена на достижение главных целей системы маркетинговых коммуникаций: формирование спроса и стимулирование сбыта. В практике маркетинга принято выделять три основные группы задач, которые, в
зависимости от поставленных целей, может решать
реклама: Обычно реклама в первую очередь информирует, потом убеждает и в конце напоминает. Для
эого роль категории побуждения особенная. Побуждать к рекламному тексту зависит от заголовка,
подзаголовок, основной текст, подписи и комментарии, рекламный лозунг (слоган). Успех рекламы
на побуждения зависит от ее языкового выражения.
Единицы всех уровней языка задействованы в создании текста, который способен побуждать и привлечь внимание и при этом запомниться.
Целью побуждения является незамедлительная реакция потребителей на рекламу, желание
приобрести товар или воспользоваться услугой.
Для этого в рекламных сообщениях используют такие призывы «Звоните прямо сейчас», «Приходите
в наш магазин и вы узнаете о наших скидках и акциях».
По утверждению Е.А. Филатовой побуждение
– выражение императива в речи, содержательная
сторона императивной формы, конкретный вид выражения побуждения (просьба, совет, предложение, приказ и т.д) [Филатова Е.А., 1997; 7]. Е.И.Беляева классифицирует виды побуждения, принадлежащие к данной категории: прескриптивные
(предложения-фразы, побуждающие адресата выполнить действие); реквестивные (предложенияфразы, побуждающие выполнить действие с учётом
интересов говорящего); суггестивные (предложения-фразы, выражающие совет) [Беляева Е.И.,
1998; 20].
К прескриптивным побуждениям относят приказ, приказание, разрешение, запрещение, указание; к реквестивным побуждениям относят
просьбу, мольбу, предложение; а суггестивные побуждения включают в себя совет, рекомендацию и
предупреждение.
Можно сказать что, побуждение направлено на
то, чтобы призвать потребителя от восприятия к
действию, поэтому побуждение всегда выглядит
как короткий слоган или девиз, в котором спрятан
этот призыв.
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Так как конечная цель рекламы – это все-таки
покупка, поэтому в своем сообщение рекламодатель должен четко сообщить какое именно действие должен совершить потребитель – купить, позвонить, зарегистрироваться и т.д.
При наличие жизненного опыта, образования и
компетентности люди все же могут сопротивляться
простым методам внушения, поэтому есть специально разработанные техники, чтобы нейтрализовать способность сопротивления воздействию.
По мнению В.В. Бегуна «Рекламные слоганы,
имеющие опору на паремию, переориентируют ее
семантику в материально-прагматическое русло.
При этом старые паремии, просвечивая сквозь новые одежды, которые надевает на них слоган, получают новое содержание, зачастую противоречащее
устоявшимся ценностным ориентирам. А слоган,
пользуясь силой исходной паремии, получает особую убедительность. Так рекламный продукт становится одновременно источником и свидетельством культурно-стереотипных трансформаций»
[Бегун В.В., 2010; 37].
Рекламное обращение – готовый рекламный
продукт, с которым рекламодатель обращается к
своим клиентам, покупателям, с помощью которого
он надеется убедить их совершить покупку, воспользоваться услугами, вступить в деловые отношения. От того, как будет выполнен рекламный
продукт, зависит многое: воспримет ли его или нет
потребитель [Теория и практика рекламы, 2013;
12]. Подготовка рекламного обращения считается
одним из самых важных элементов рекламной деятельности. Здесь очень важна специфика заголовка.
«Цель любого рекламного сообщения - побудить реципиента к конкретному поступку. Рассуждая о целевой установке адресанта, мы затрагиваем
самую проблемную область социальной рекламы проблему эффективности конечного рекламного
продукта. Если, говоря о коммерческой рекламе,
мы можем оперировать понятиями коммуникативной (запоминаемость, воспроизводимость текста) и
экономической эффективности (повышение уровня
продаж), то в социальной рекламе все сложнее. Ее
действенность невозможно измерить с точки зрения экономических показателей. И коммуникативная эффективность здесь другого уровня. По сути,
социальная реклама призвана изменить образ
жизни, а это очень сложный и продолжительный по
времени процесс» [Терских М.В., Зайцева О.А.,
2015; 96].
Виды рекламы разные: наружная реклама: щитовая реклама, панель, баннер, басорама рекламный элемент, устанавливаемый на транспортном
средстве, брандмауэр (торцевая стенка здания, являющаяся площадкой для размещения рекламы),
картуш (панно, щит, планшет), мобиль (вращающиеся рекламные конструкции), растяжка.
Каждому виду товаров и услуг подходят определенные средства распространения информации.
Существует небольшая подсказка о том, какой вид
лучше всего выбрать: СМИ – на телевидении и радио, в Интернете, а «рациональных» – в прессе, го-
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роде (наружная реклама), на серьезных сайтах и радиостанциях. Следует учитывать особенности товара и целевой аудитории. Выбирать носителья следует тщательно, изучив возможные показатели. Носители разделяются на: наружную рекламу,
интернет, прессу, телевидение и радио. У каждого
носителя свои виды рекламы и своя эффективность.
Наружной рекламой называют любую рекламу,
расположенную в городе: на стенах и крышах домов, на стендах, щитах и растяжках, в метро и на и
транспорте. Такой способ распространения рекламы считается относительно недорогим, к тому
же охватывает большое количество людей по географическому признаку. Следует учитывать и то,
что чем больше поток горожан (а он увеличивается
ближе к центру), тем дороже стоимость. Виды
наружной рекламы: Щиты устанавливаются вдоль
проезжих частей и пешеходных дорог в виде столбов с рекламой. Такая реклама эффективна и всегда
обращает на себя внимание.
Однако рекламодатель должен учитывать тот
факт, что адреса и телефоны, как правило, не запоминаются. Поэтому щитовая реклама целесообразна тогда, когда товар или услуга известны потребителю. В щитовой рекламе следует использовать
крупный шрифт, емкие слова и по возможности
установить несколько щитов по дороге, чтобы в
случае, если с первого раза потребителю не удалось
рассмотреть или запомнить сообщение, у них будет
вторая попытка. У щитов есть рабочая сторона и нерабочая. Та, что обращена к потоку, – рабочая, а
другая сторона (чтобы прочитать текст нужно обернуться) – нерабочая. Растяжки. Материал с текстом
растягивается над проезжей частью. Длительность
контакта у прохожих и автомобилистов с информацией на растяжке намного больше, чем с информацией на щитах. Поэтому можно указывать телефоны, адреса и т.д. [Теория и практика рекламы,
2013; 14].
Указатели. Стрелка показывает направление к
офису, магазину, складу. Вывески – мини щиты,
вывешивающиеся перед входом в офис, учреждения магазины. Если использовать яркие краски и
крупные буквы, то вывеска привлечет к себе внимание издалека. Штендеры – раскладные конструкции с названием фирмы, телефоном и списком
предоставляемых услуг.
Выставляются непосредственно рядом со зданием компании. Люди одеты в разные одежды.
Одетые в костюмы мужчины и женщины всегда обращают на себя внимание прохожих. Они могут завлекать их словами, раздавать листовки. Пневмофигуры – объемные надувные фигуры. Бывают любой формы. Довольно нестандартный способ,
поэтому очень хорошо привлекает внимание потенциальных потребителей. Аппликация – плакат, стикер: используются на столбах, стенах домов, в
метро, подъездах, учебных заведениях и т.д. Городские конструкции – реклама размещается на будках, урнах, остановках. Реклама на и в общественном транспорте: автобусе, маршрутке, трамвае,
троллейбусе, электричках и поездах. Можно выбрать маршрутное такси, «дежурящее» по району,
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и нанести на автомобиль сообщение о предприятии,
товарах и услугах им предоставляемых.
Реклама в лифтах является простым и достаточно эффективным способом: поднимающийся на
лифте человек может уделить внимание объявлению, прочитать его и даже записать адрес или телефон. Существуют два типа наружной рекламы: динамичная и статичная. Динамичная та, мимо которой движутся люди. Времени, чтобы воспринять
такую рекламу у людей мало, поэтому она должна
быть четкой, написана крупным шрифтом и содержать короткий текст. Статичная реклама – реклама
в метро, лифтах и т.д.
Люди по отношению к ней находятся относительно неподвижно. В такой рекламе можно привести факты, детали, описание, дать развернутый
текст. Для большей эффективности можно использовать краски, размер, шрифт, подсветку. Обязательно следует знать, что чем больше поток населения проходит мимо того или иного объявления, тем
результативнее оно окажется. Стоимость наружной
рекламы зависит от места расположения, размера,
материала, сложности ее изготовления [Теория и
практика рекламы, 2013; 14].
В настоящее время рекламный слоган
структуры заголовка является основой мировоззрения, жизнедеятельности и культурных стереотипов
любого индивида а также, лингвокультурной общности в целом. В связи с расширением сферы влияния информационных технологий на сознание еще
недостаточно сформировавшейся молодежи, с глобализацией общества и интеграцией различных
лингвокультур, с нестабильностью обстановки в
мире, роль рекламы в процессе формирования массового сознания.
Т.Г. Добросклонская отмечает, что «имея
своей целью интенсивное концентрированное воздействие, реклама использует богатый спектр
средств выразительности на всех языковых уровнях. К наиболее значимым признакам рекламного
текста на морфосинтаксическом уровне можно отнести такие, как частое употребление императивных форм глагола, что значительно усиливает динамичность рекламного обращения» [Добросклонская Т.Г., 2008; 4].
Анализ рекламных заголовков показал, что
большинство из них составлено простыми предложениями. Предложение языковых средств, в соответствии с которым строится заголовок, требует
быстро читаемых сообщений. В предложении фактором является не только принцип строения
языковых средств, но и достижение определенной
силы воздействия на клиента.
Как отмечает Л.М. Майданова: «Жанр - важный регулятор, с одной стороны, воплощения
замысла, а с другой - восприятия произведения, поскольку он с точки зрения автора прогнозирует и
ограничивает выбор формы, а с точки зрения адресата прогнозирует и ограничивает ожидания (и,
следовательно, построение гипотезы о тексте)»
[Майданова Л.М., 1986; 118].
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Особенностью заголовка, является простая
структура предложения, которая доступно пониманию. Во французском языке данные конструкции
строятся экспрессивными языковыми средствами.
В зарубежной лингвистике простые предложения
часто относят к эллиптическим конструкциям.
Эллиптическими называются такие предложения, в
которых формально недостающий член не восстанавливается из внешнего контекста или ситуации, а
подсказывается внутренним контекстом, то есть наличными членами предложения. «Эллиптические
структуры, как особый тип двусоставных предложений, синтаксически настолько устойчивы,
распространены и общеупотребительны, что становятся как бы типическими конструкциями, не
вызывающими необходимости восполнять, или
восстанавливать недостающие члены каким-либо
путем. Наибольшее количество эллиптических
конструкций падает на предложения с эллипсисом
сказуемого» [Крувко Н.А., 2012; 46].
Как известно, что личная форма глагола, часто
принимаемая за формальный признак предложения, обнаруживается не во всяком предложении, то
есть не служит непременным его показателем. Но
если глагол не является обязательным признаком
любого предложения, то тогда и безглагольное
предложение нельзя считать во всех случаях эллиптическим, что и отмечается рядом исследователей
[Крувко Н.А., 2012; 47].
Для выявления особенностей построения сложных предложений рекламного заголовка в качестве критерия их разграничения было взято наличие
союзной и бессоюзной связи между предикативными основами. Этот принцип разграничения позволяет выявить свойственную рекламному дискурсу тенденцию к сокращению любого союза, как
сочинительного, так и подчинительного. Сложные
предложения с формально выраженной союзной
сложноподчиненной и сложносочиненной связью
малоупотребительны в заголовках, более распространены сложные конструкции бессоюзной
связью составляющих их элементов.
Выводы. Таким образом, можно сказать что,
реклама это форма общения, для убеждения аудитории приобрести или предпринять определенные
действия в отношении услуг. Он включает название
продукта или услуги далее как этот продукт или
услуга может принести пользу потребителю, потом
убеждает аудиторию или клиента приобрести или
использовать этот товар. Ежедневное воздействие
рекламы на сознание людей, способствует формированию
потребительских
предпочтений,
участвует в формировании определенных типов
мышления, стереотипов поведения выполняя, тем
самым социальную роль. Образовательный роль рекламы заключается в осведомлении покупателей о
современных достижениях науки и техники и их
применении в реальной жизни. Рассказывая о способах применения товара, объясняя принцип его
функционирования, тем самым, выступает как реальное средство обучения. Реклама принимает активное участие в формировании самооценки лично-

51
сти, адекватном восприятии окружающей действительности, активно влияет на формирование жизненных установок людей, выполняя психологическую роль в жизни общества. Красивая реклама
всегда привлекает внимание потребителей. Просматривая рекламный ролик иногда получаешь поистине эстетическое удовольствие. Реклама
участвует в формировании эстетического вкуса людей, знакомит с новыми тенденциями в моде, наружная реклама становится органической частью
эстетической среды современного города, внося
красочность и многообразие в городской пейзаж.
Жаль, что далеко не всякая реклама выполняет в полной мере свою эстетическую роль. Современная
реклама не лишена безвкусицы и откровенного
хамства, да и откровенные эротические сцены не
всегда бывают оправданы. Но представить современную жизнь без рекламы уже не возможно.
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Abstract
In the first part of the work, two versions of the model of a thermoelectric refrigerator with L-like legs are
theoretically investigated from the point of view of the depth of temperature cooling: the Ioffe model and the Lenz
model. Comparison of the calculation results is carried out. In the second part, new models of Lenz's thermoelectric
coolers are considered, in which the branches are located in the same plane and the shapes of which differ from
those usually used. Calculations of temperature fields and cooling depths, which can be achieved using these thermoelectric coolers, have been carried out. Anomalously large cooling depths were obtained, which is due to the
assumption of the constancy of the kinetic coefficients of thermoelectrics from which the legs are made - in such
a wide temperature range, the kinetic coefficients cannot be constant. However, it can still be argued that the use
of the specified shapes of the branches and their specified connection will lead to an increase in the cooling effect.
Аннотация
В первой части работы теоретически исследовано два варианта модели термоэлектрического холодильника с ветвями L – подобной формы c точки зрения глубины температурного охлаждения: модель
Иоффе и модель Ленца. Проведено сравнение результатов вычислений. Во второй части рассматриваются
новые модели термоэлектрических холодильников Ленца, в которых ветви расположены в одной плоскости и формы которых отличаются от обычно используемых. Проведены расчеты температурных полей и
глубин охлаждения, которые могут быть достигнуты с помощью этих термоэлектрических холодильников.
Получены аномально большие глубины охлаждения, что обусловлено допущением о постоянстве кинетических коэффициентов термоэлектриков, из которых изготовлены ветви, - в столь широком интервале температур кинетические коэффициенты не могут быть постоянными. Однако все же можно утверждать, что
использование указанных форм ветвей и указанного их соединения приведут к усилению эффекта охлаждения.
Keywords: Peltier effect, Ioffe thermoelectric cooler, Lenz thermoelectric cooler, cooling depth.
Ключевые слова: эффект Пельтье, термоэлектрический холодильник Иоффе, термоэлектрический
холодильник Ленца, глубина охлаждения.
Введение
Применяемые в настоящее время каскадные
термоэлектрические холодильники Пельтье [1] отличаются наличием большого числа коммутационных элементов: теплопроводящих металлизированных керамических прослоек и электропроводящих
пластин. Все эти элементы вместе с полупроводниковыми ветвями собираются в единую конструкцию при помощи низкотемпературных припоев.
Ясно, что это существенно влияет на эффект охлаждения. Поэтому поиск возможностей устранения
недостатков, связанных с наличием этих структурных элементов, является задачей актуальной. Очевидно, что эти недостатки можно устранить лишь
вместе с устранением коммутационных керамических прослоек и проводящих пластин. Эта задача
решалась автором в работах [2-4], в которых пред-

ложены холодильники Пельтье, которые по глубине охлаждения не уступают двухкаскадным холодильникам. В работе [5] были рассмотрены термоэлектрические холодильники Ленца, названные
в честь исследователя, который впервые использовал их для демонстрации эффекта Пельтье. Рассмотрено несколько вариантов этих холодильников
и выявлено некоторые новые аспекты физики термоэлектрического охлаждения. В настоящей работе
рассмотрена усложненная модель этого холодильника, на основании которой предложен холодильный элемент, дающий приемлемую глубину охлаждения.
Автор настоящей статьи давно работает по
теме поиск условий, при которых наилучшим образом проявляется эффект Пельтье. Настоящая ра-
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бота посвящена подбору форм ветвей и их расположения, при которых эффект Пельтье может быть
существенно усилен.
Принцип действия термохолодильников (ТХ)
Ленца, как и широко используемых в настоящее
время холодильников Иоффе [4], основан на эффекте Пельтье. Различие между ними состоит в
способе использования эффекта Пельтье. Если в ТХ
Иоффе ветви p- и n- типа расположены параллельно
и, соответственно, тепловые потоки вдоль ветвей
тоже параллельны, то ветви описанных в статье ТХ
расположены в одной плоскости и соединены
между собой встык и, соответственно, тепловые потоки в ветвях последовательны. Кроме того форма
ветвей может быть разной. На рис. 8 приведены три
таких формы, которые и исследуются в настоящей
работе.
Постановка задачи и её решение
Целью работы является исследование моделей
термоэлектрических холодильников более простых
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в конструкционном отношении и более эффективных с точки зрения глубины температурного охлаждения.
Рассмотрим вначале устройство, изображенное на рис. 1. В нем ветви p– и n – проводимости
расположены параллельно. Поэтому согласно работе [5] его мы относим к холодильникам Иоффе.
Положим, что материальные константы ветвей постоянны, температура и ток – одномерны. На рис. 1
указаны размеры l и L, а также температура термостата Т0 и температура ТL – наиболее низкая температура – глубина охлаждения. Что касается плотности тока j, то, если считать ее одномерной, то она
будет постоянной и одинаковой во всех точках
устройства. Задача состоит в том, чтобы найти распределение температур в ветвях и затем температуры ТL и Тl. Опуская детали этих несложных расчетов, запишем выражения для температур Т L и Тl

В этих выражениях S и s поперечные сечения нижней и верхней частей ветвей (рис. 1). На рис. 3
представлены расчетные кривые зависимости температур Т L и Тl от плотности тока j для двух значений L
и l. ДЛЯ числовых расчетов выбраны материальные константы стандартных термоэлектриков:

  102 W / cm  K , n  104 V / K ,  p  104 V / K ,   103 Om  cm,
S  0.003cm2 , s  0.001cm2 , T0  300 K .
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Рис.1. Расчетная модель холодильника с ветвями
р- и n - проводимостей и медными верхней и нижней перемычками l и L – длины ветвей.

Рис. 2. Схема термоэлектрического холодильника
Ленца: 1 и 2 – ветви p – и n – проводимостей; 3 –
медная перемычка; l и d – размеры ветвей и перемычки.

Видно, что минимумы кривых этих температур слегка зависят от этих размеров. При этом может меняться величина оптимального тока.

Рис. 3. Зависимость температур ТL и Тl от плотности тока для устройства, изображенного на рис. 1
без учета эффекта Томсона
Рассмотрим далее вопрос о влиянии тепла
Томсона на глубину охлаждения этого устройства.
Будем считать, что материальные константы и в
этом случае являются постоянными. Напомним
обоснование этого предположения. По определению коэффициент Томсона

-

  T d dT , где

коэффициент термоэдс. Если положить

постоянным, то тогда

d   dT T .

-

Откуда,

 (T )  0   ln(T0 T ) ,

где

0 -

термоэдс

T0 - температуре одного из концов ветви. Далее - член  ln(T0 T )
 0 , поскольку, как явствует из литературы [6],  для разных материалов
6
5
составляет величину 10  10 B / K . Таким
при

образом, получаем, что все кинетические коэффициенты – постоянны.
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Рис. 4. Зависимость температур ТL и Тl от плотности тока для устройства, изображенного на рис. 1 с
учётом эффекта Томсона
В условиях постоянства кинетических коэффициентов закон сохранения энергии (обобщенное
уравнение теплопроводности) будет иметь вид:

dT 2
dT
a
 b  0,
2
dx
dx
2
где a   j  , b   j  ,   и  
удельные сопротивление и теплопроводность. Это
уравнение относительно распределения температур
нужно рассматривать с соответствующими граничными условиями. Найдя распределения температур
и применив условия сшивания на границах областей, найдем температуры стыков

TL и Tl .

Ввиду чрезвычайной громоздкости мы их здесь не
выписываем. На вышеприведенном рисунке показаны графики зависимостей этих температур, полученные с помощью пакета вычислительных программ
maple.
При
этом
принято

  2 105 B / K . Остальные оставлены без изменений. Из сравнения результатов вычислений без
учета тепла Томсона и с учетом этого тепла видно,
что зависимости практически одинаковы, т.е. тепло
Томсона в этом случае не влияет на эффект охлаждения. Аналогично в одномерном приближении и
при условии постоянства кинетических параметров
и плотности тока находим температуры Т0 и Т1
устройства, изображенного на рис. 2. Это устройство представляет собой развернутую в «плоскости» парту (без верхней перемычки). Чтобы оно
было идентичным парте медная перемычка 3 адиабатически изолирована правой боковой гранью от
ветвей 1 и 2. Адиабатическую изоляцию легко осуществить, если оставить небольшой зазор между
боковыми гранями медной перемычки и ветвей
(этот зазор может составлять, например, 0.1 мм).
Такой способ реализации адиабатической изоляции
не должен повлиять на проведенные расчеты.
Опуская промежуточные выкладки, запишем выражения для указанных температур:

,

.

На рис. 5 представлены графические зависимости температур Т0 и Т1 от плотности тока. Для число-

b   j 2  , b3  3 j 2 3 ,
  103 Om  cm,   102 W / cm  K , 3  0.4 W / cm  K ,
 p  103 V / K , n  103 V / K , 3  103 V / K , Tг  300 K ,

вых расчетов выбраны материальные параметры
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Рис. 5. Зависимость температур Т0 и Т1 от плотности тока без учета эффекта Томсона для устройства, cхема которого изображена на рис. 2.

3

термоэдс меди.

материальные константы, которые выписаны
выше, а коэффициент Томсона для меди и полупроводниковых
ветвей
выбран
одинаковым

Рассмотрим наконец влияние эффекта Томсона на
глубину охлаждения устройства, изображенного на
рис. 2. Результаты расчетов представлены на рис. 5.
При этом для численных расчетов использованы

Сопоставляя графики зависимостей температур от плотности тока, видим, что
и в этом случае эффект Томсона слабо влияет на
глубину охлаждения.

где

3

и

– удельные сопротивление и

теплопроводность меди,

3 

  2 105 B / K .

Рис. 6. Зависимость температур Т0 и Т1 от плотности тока для устройства, cхема которого изображена на рис. 2 (с учетом эффекта Томсона).
Холодильник (по форме напоминающий
парту) работает следующим образом. Коммутационная проводящая пластина 3 (рис. 1) охлаждается
вследствие эффекта Пельтье. Тепло, отобранное от
верхних торцов ветвей 1 и 2, устремляется, как и в
обычном термоэлементе, вдоль ветвей к термостату. Дополнительная проводящая пластина 5
также охлаждаются вследствие эффекта Пельтье,
поэтому тепло, которое отводится от верхних торцов ТХ, стекает в термостат как непосредственно
вдоль ветвей, так и через пластину 5, чем и объясняется усиление эффекта охлаждения.
Подытоживая, отметим: приведенные результаты вычислений показывают, что глубина охла-

ждения во всех случаях является аномально большой. Это можно пояснить тем, что в таком широком интервале температур кинетические параметры не могут быть постоянными. Однако, если
бы удалось создать термоэлектрики с постоянными
кинетическими коэффициентами, то на их основе
можно было бы создать описанные в этой статье холодильники.Тем не менее, полученные результаты
все же указывают на то, что рассмотренные в статье
модели холодильников имеют право на существование, поскольку они по сравнению с существующими могут дать более низкую температуру охлаждения.
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Рис. 7. Термоэлектрический холодильник Иоффе с ветвями L-подобной формы: 1, 2 – ветви L – подобной
формы n – и p – проводимости; 3 и 5 – медные перемычки; 4 и 6 – контакты перемычек с ветвями; 7 –
термостатированные токоподводы.
Вторая часть статьи посвящена рассмотрению
некоторых моделей ТХ Ленца, схемы которые показаны на рис. 1 (возможны и другие варианты).
Эти ТХ отличаются от обычно используемых формой ветвей и способом их соединения. Очевидно,
что холодопроизводительность этих приборов и,

соответственно, холодильный коэффициент практически близки к нулю. Поэтому они, как и рассмотренные выше, интересны с точки зрения глубины охлаждения. Исследования глубины охлаждения связано с нахождением распределений
температур.

Рис. 8. Возможные варианты форм термоэлектрических полупроводниковых ветвей p- и n- типа проводимостей и их соединений. Соединения ветвей выполняются вдоль линий, которые указаны на рисунках.
Цифрами 1 и 2 обозначены термостатированные токоподводы к ТХ. Вертикальная линия со стрелкой
на конце на каждом из рисунков показывает направление тока плотностью j. На рисунках указаны
также геометрические размеры ветвей.
Для выполнения расчетов выберем, как и выше, одномерную температурную модель ТХ. Положим,
что, как и прежде, кинетические параметры не зависят от температуры. Закон сохранения энергии (обобщенное уравнение теплопроводности), как и выше, имеет вид:
Рассмотрим модель ТХ слева на рис. 8. Разобьём её на три области: 0-h, h-l и l-H и найдем в каждой
из них распределение температур.
В области 0-h:
.

В области h-l:

в области l-H:
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Для определения температур Tl и Th используем условия сшивания на границах областей

Из этих уравнений находим температуры Tl и Th :
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В этих уравнениях

и

- термоэдс материалов n - и p – типа проводимости, соответственно.

Числовые расчеты были проведены с помощью пакета математических программ maple.
3

T0 =300 K, ρ=10-

Ом/см,

  102 W / K  cм,  p  2 104 В / K ,n  2 104 В / K.

Рис. 9. Зависимость температур Тh и Tl для первой модели (рис.1).
На рисунке указаны геометрические параметры модели.
Из этих зависимостей температур Tl и Th от
плотности тока видно, что обе они достигают минимумов, но токи, которые соответствуют этим минимумам несколько отличаются друг от друга. А
сами температурные минимумы тоже различны.
Значительное усиление эффекта охлаждения по
сравнению с обычным холодильником Ленца
можно объяснить тем, что здесь работают два p-n
перехода: нижний охлаждает до температуры порядка 70 К, а верхний охлаждает уже не от 300 К, а
от 230 К – это своего рода двухкаскадный ТХ.
Тепло, отобранное от решетки в p-n переходах –

нижнем и верхнем – вследствие генерации пары
электрон – дырка, стекает в термостаты, а образовавшиеся носители там рекомбинируют.
Расчет температур для двух других моделей
ТХ проводится аналогично. Поэтому процедуру
расчетов опустим и записывать выражения для температур стыков Th, Tl и TL (второй рисунок) из-за их
громоздкостей тоже не будем. Отметим, что материальные константы те же, что и в предыдущем
случае, температура термостата Т0 та же, размеры
указаны на рисунке

Рис. 10. Зависимость температур Тh, Tl и TL для второй модели (рис.1).
Геометрические размеры h, l и L указаны на рисунке.
И, наконец, представим результаты расчетов для третей модели (рис. 4).
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Рис. 11. Зависимость температур Тh, Tl для модели справа на рис.1.
На рисунке указаны геометрические размеры.
Следует заметить, что во всех случаях температуры
и оптимальный ток зависят от размеров.
Из приведенных данных видно, что глубина
охлаждения существенно превышает глубину охлаждения, достигаемую с помощью ТХ Иоффе. А то,
что она является аномально большой, объясняется
тем, что кинетические параметры материалов ветвей не могут быть постоянными в столь широком
интервале температур. Однако, тем не менее, полученные данные указывают на направление поисков
эффективных с точки зрения глубины охлаждения
моделей ТХ.
Отметим еще одно обстоятельство: в приведенных формулах нигде явно не фигурируют поперечные размеры (площади поперечных сечений)
рассмотренных ТХ. На самом деле поперечные размеры появятся, когда нужно будет подобрать оптимальный ток через ТХ: Для этого нужно будет
умножить оптимальную плотность тока на площадь
поперечного сечения, причем в разных частях рассмотренных моделей ТХ будет течь свой ток.
Чтобы было так необходимо ветви ТХ в каждой из
моделей изолировать одну от другой вдоль вертикальных граней ветвей (например, слегка их раз-

двинув). Расстояние между ветвями при этом может составлять, например, сотые доли миллиметра.
Такое «раздвижение» на приведенные расчеты не
повлияет на распределение температуры, но устранит неоднозначность в определении токов на границах областей.
Что касается технического воплощения рассмотренного проекта, то о нем можно сказать следующее.
1. Изготовление таких фигурных образцов для
ТХ – не такое простое дело как может показаться на
первый взгляд. Здесь необходимо очень точно выдержать размеры и, кроме того, выдержать зазор
вдоль вертикальных линий (см. рис. 8), о котором
говорилось выше.
2. Соединение образцов p- и n- типа очевидно
должно выполнятся с помощью припоя (лучше
было бы обойтись без припоя). Здесь тоже нужно
быть осторожным, потому что этот припой может
существенно повлиять на работу ТХ.
Для того чтобы можно было оценить ширину
области ТХ у стыка, которой можно пользоваться
для охлаждения объекта, были рассчитаны зависимости температур вдоль длин ветвей. Они представлены на рис. 12.

Рис.12. Распределение температур вдоль ветвей для модели ТХ
(третья модель ТХ на рис.1).
Видно, что эти области довольно широки. Так,
что их можно использовать для практических потребностей, именно для охлаждения, например,
усилителя низкой частоты или какого-нибудь приемника инфракрасного излучения. Такое охлаждение, как известно, «замораживает» шумы и, тем самым, улучшает работу охлаждаемых микроприборов.

На рис. 6 изображена возможная схема плоского ТХ. Как видно схематически устройство выглядит просто. Однако, это кажущаяся простота. На
самом деле есть сложности, которые сокрыты в изготовлении тела ТХ. Эти сложности связаны с тем,
что описанный эффект охлаждения весьма чувствительный к изменению размеров составляющих элементов ТХ.
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Рис. 13. Принципиальная схема плоского ТХ.
Выводы
1. Холодильники с ветвями L – подобной
формы могут существенно усилить эффект охлаждения.
2. Эффект Томсона не влияет (ТХ Иоффе) или
слабо влияет (ТХ Ленца) на эффект охлаждения.
3. На эффект охлаждения существенно влияют
размеры ветвей.
4. Рассмотренные модели ТХ Ленца могут привести к усилению эффекта охлаждения. Глубина
охлаждения при этом может сильно понизится. Эффект охлаждения может быть реализован с помощью простой конструкции (рис. 13).
5. Для изготовления ТХ можно использовать
стандартные термоэлектрические материалы. Для
подтверждения теории необходимы экспериментальные исследования.
6. Рассмотренные ТХ могут использоваться
для «замораживания» шумов микроэлектронных
приборов.
7. При получений расчётных результатов считалось, что кинетические коэффициенты материалов ветвей не зависят от температуры. Однако в таком широком интервале они для стандартных термоэлектриков не могут быть постоянными.
Поэтому полученные данные справедливы в температурном интервале, для которого кинетические
коэффициенты постоянны или близки к постоян-

ным. Тут следует аметить также другой аспект полученных результатов, а именно, следует стремится
искать термоэлектрики с независящими от температуры кинетическими коэффициентами – это стратегическая задача для технологов.
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A. Kaiyrbek,
Master student of Korkyt Ata Kyzylorda state University
A. Seitmuratov
Doktor of Physical and Matematical Sciences, Professoz, Korkyt Ata Kyzylorda State University
Kazakhstan
Kyzylorda
Abstract
The article considers the issue of data transmission based on Li-Fi technology using LED lamps. LEDs increase efficiency, durability and data rate, thus enabling the growth of Li-Fi systems and visible light communication systems. 10 Gbps can be achieved by using LED bulbs instead of all traditional incandescent bulbs or
compact fluorescent devices. The main purpose is to install LED lamps at homes, offices, organizations, etc. transmitting data over a local network and using it as a communication source.
Keywords: LED lamps, fluorescent device, wireless optics, photodiode receiver, Fourier transform, visual
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Modulation that invisible to the human eye, since
the human eye perceives no more than 100 flashes per
second, and if, conditionally, it perceives the maximum
frequency of switching LEDs at a single frequency
equal to 0.5 MHz, that is, 500,000 flashes per second,
then these modulations are perceived by the human eye
as a whole stream of light, and the illumination itself
with LEDs is convenient in comparison with
incandescent lamps and fluorescent lamps.
The first transmitters (fig.1) and receivers (Fig. 2)
of wireless optical data network signals based on
visible LEDs had a simple design, but at the same time
did not allow organizing a local area network with
acceptable bandwidth.

Figure 1-simple LED transmitter with USB interface

Figure 2-simple simple photodiode receiver
The method of production of LED lamps limits the
maximum speed of their switching, as well as
establishes their resistance to combustion, the same
stability does not allow the use of incandescent lamps
and fluorescent lamps for data transmission using VLC
technology. Therefore, to achieve the reliability of data
transmission, it is necessary to use multiplexing and
phase manipulation methods. With O-OFDM method
(optical
Orthogonal
Frequency-Division
Multiplexing), QPSK (quadrature Phase Shift keys)

modulated data is superimposed on the light flow
emitted by LEDs.
The QPSK method is based on the principle of
encoding two bits with a single character, in which even
and odd bits are selected from the data stream, which
are encoded by the phase and square components of the
carrier, respectively. In practice, the O-OFDM method
is achieved using the Fast Fourier transform algorithm,
that is, using the discrete Fourier transform, it can be
written as a Formula 1.
n

-i2πk
N,
Xk = ∑N-1
(1)
n=0 xn e
where Xk – the N-complex amplitude of the
sinusoidal signals that make up the original signal;
N – the number of signal values measured by the
period, as well as the number of decomposition
components;
xn – the value of the measured signal (At discrete
time points where n = 0, ..., N - 1);
k – Frequency index from 0 to N-1. Frequency of
the Kth signal is k / T;
T – period of receipt of incoming data.
To assess the reliability of data transmission over
wireless optical Local Area Networks based on visible
LEDs, an error probability is used for each bit (Ber, an
abbreviation for Bit Error Rate). Together with the
OFDM (COFMD - encoded OFDM) method with
added White Gaussian noise (ABGS) and a high signal
to the noise factor and using QPSK, the probability of
each bit error of a binary signal in the channel can be
estimated approximately by the Formula 2, 3:

Pb =Q(√
1

2Eb
N0

,

∞

(2)
t2

Q(x)= ∫x e- 2 dt.
(3)
2π
where Eb – bit Energy, J / bit;
N0/2 – spectral noise power density (PSD), W /
Hz;
Pb – Error probability for 1 bit;
Q(x) – error function (Laplace function), where x
≥ 0.
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In a Li-Fi network, built on a single white LED
network, the channel with AWGN (Mixed White
Gaussian Noise) demonstrated an experiment involving
channel coding with high binary signal and noise ratio
and compatible with QPSK encoded OFDM (COFMD
- encoded OFDM) method. With the Forward Error
Correction (FEC) method, the probability of error is 2 ∙
10–5, at a distance of 90 cm from the transmitter to the
receiver. This is consistent with data from other
scientists, so it is not recommended in this study to
calculate BER or PER ("Packet Error Rate").
The previously mentioned method of digital
modulation OFDM made it possible to effectively use
micro-LEDs to transmit a large number of light rays of
different intensities per second. The use of micro-LEDs
allowed us to achieve a bandwidth of 3.5 Gbit / s
through each of the three colors that make up white
light, i.e. red, green, and blue. In other words, using all
three spectral channels, the total bandwidth can reach
10 Gbit / s. In addition, for used LED lamps and
photodiodes, the signal recovery period occurs in a
short period of time, which does not allow reliable
signal attenuation to withstand interruptions.
On the one hand, the appearance of any opaque
object in the direct line of sight between the transmitter
and the receiver can lead to disconnection, on the other
hand, these Li-Fi networks are different from local
radio transmission networks and other "Wireless Local
Area Network". The difference is that they are easily
protected from unauthorized access, as the light
propagation is easily limited and the receiving devices
located in the area of the light cone are able to receive
data.
To build networks based on Li-Fi technology, it is
not necessary to purchase expensive equipment and any
base stations, it is enough to connect the modulator to
an LED lamp and equip the receiving devices with a
photodiode for receiving data. It should be noted that
many mobile gadgets have an LED emitter and a photodiode receiver, so the factor in their shape does not
require significant changes.
For the organization of feedback, Other Data
Transfer Technologies of Li-Fi technology are also
required, the essence of which is to transmit data over
power lines. That is, the signal is placed on top of the
standard AC current with a frequency of 50 Hz or 60
Hz. Broadband transmission through power
transmission lines, which provide data transmission at
speeds up to 500 Mbit/s, and narrow-band transmission
of the power transmission line include a significantly
smaller bandwidth of no more than 1 Mbit/s.
There may also be a version of a combination of
high-speed infrared radiation, infrared radiation, GigaIR pureLiFi technology with high-speed infrared data
transmission technologies, as implemented in the
pureLiFi project.
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The Li-Fi X switching equipment provides a
network bandwidth of 40 Mbit / s in Duplex Data Mode
for multiple access and supports USB 2.0, PLC and
Ethernet technologies ("PoE" - "transmission of
electricity over networks), allowing the Ethernet
network to transmit data together with electricity via
twisted pair.
The part of the electromagnetic spectrum that is
visible light is located in the range of 400 TTZ and 790
TTZ, about 10,000 times wider than the radio radiation
spectrum, which is an important advantage of VLCtechnologies and in this sense shows that their
capabilities are greater than those of data transmission
technologies using the radio frequency spectrum in
comparison.
Local networks on the basis of VLC-technology
can be used in areas sensitive to radio waves, such as
the aviation and space industry in the LEDs of visible
light, that is, when working in the visible spectrum of
electromagnetic waves, the data transmission channel
does not interfere with other equipment, solving the
problem of electromagnetic compatibility of
equipment, unlike radio frequency data transmission
technologies.
The circuit is used for both the transmitter and the
receiver to maintain a constant DC speed.
If Li-Fi technology can be put into practice, all
data transmission lights will lead to a cleaner, safer and
brighter future. Li-Fi can solve problems such as lack
of radio frequency bandwidth and aims to create new
communication channels using existing equipment.
Currently, the concept of Li-Fi is of great interest, as it
offers a very effective alternative to a wireless device
that uses the radio spectrum.
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