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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 53  

 

Лялин А.В. 

пенсионер,  

Щекино, Тульская область 

Lyalin A.V. 

Pensioner,  

Shchekino, Tula region 

 

Токамак - это торнадо 

A Tokamak is a tornado 
Лялин А.В. Токамак - это торнадо / Lyalin A.V. A Tokamak is a tornado 

 

Аннотация: Токамак строится по модели торнадо. Если 

торнадо образуется в среде воздушной, то фотоны, элементарные 

частицы и не стабильные инерционные массы состоят из вихревых 

полей единого электрического однородного изотропного поля, один из 

вихрей которого назван магнитным. 

Abstract: The Tokamak is built according to the tornado model. If a 

tornado is formed in an air medium, then photons, elementary particles and 

unstable inertial masses consist of vortex fields of a single electric 

homogeneous isotropic field, one of the vortices of which is called magnetic. 

 

Ключевые слова: Токамак; вихревые поля; стабильные и не 

стабильные массы.      

Keywords: Tokamak; vortex fields; stable and unstable masses. 

 

Токамак — это тороидальная установка для магнитного 

удержания плазмы, которая должна создавать и 

поддерживать при помощи магнитного поля плазменный 

шнур с нейтронами. 

Всем известно явление торнадо. Из наблюдений за ним 

видно, как попавшее на его пути в центр вихря строение 

отрывается от земли и вылетает вверх своими обломками в 

разные стороны. Захват строения происходит в разреженную 

плотность воздуха по действию центробежных сил при 

вихревом движении самого воздуха. Но если не будет в 

центре и строения и земли, разрежение заполнится самим 

воздухом с внешних сторон торнадо с образованием 

ортогонально замкнутых друг на друга вихревых полей 
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воздуха и движением торнадо в сторону, откуда происходит 

заполнение разреженности. По мнению наблюдателей, вихри 

образуются при встречных потоках воздуха. 

По модели торнадо, по представлению автора, в 

однородном изотропном электрическом поле образуются и 

фотоны, которые состоят из ортогонально замкнутых друг 

на друга вихревых электрических полей. Один из вихрей 

назван магнитным. 

Заменим среду торнадо - «воздух» на плотность 

энергии электрического однородного изотропного поля. 

Так как фотон движется в сторону, откуда происходит 

заполнение разреженности, а движение происходит в 

электрическом однородном изотропном поле, скорость 

движения фотона постоянна. Если источник излучил 

фотон, то теперь к движению фотона источник ни какого 

отношения не имеет. 

Расположим систему отсчета так, что бы движение 

фотона фиксировалось наблюдателем. Теперь будет 

наблюдаться «черная дыра», в которую поглощается 

электрическое однородное изотропное поле.  

Если Токамак сравнивать с торнадо, то движение 

обломков строения в центре торнадо сравнивается с 

движением нейтронов в тороидальном устройстве магнитных 

(вихревых полей) катушек. 

Здесь мы не рассуждаем о причинах образования 

нейтронов в токамаке и о прибыли энергии. Мы только 

представляем  свою теорию для возможного упрощения 

специалистами устройства токамак. 

По теории электродинамики с движущейся частицей 

связано магнитное поле EH  , где   - соотношение 

скорости частицы к скорости света. Пространственную 

модель для стабильной частицы будем строить по модели 

торнадо. Соотношение собственных параметров для 

движущейся частицы составим в виде: 
r

E

l

H




 . Где rl  . 

Так как магнитные и электрические поля ортогональны друг 

к другу, будем рассматривать пространственную модель как 
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цилиндрическое кольцо (тор), где магнитный радиус l  – 

радиус поперечного сечения тора, электрический радиус r – 

расстояние от центра тора до оси вращения магнитного поля. 

Такая модель представляется как ток по круговому проводу, 

вокруг которого вращается магнитное поле. (Вектор Умова – 

Пойтинга и квантовую механику не применяем из-за более 

сложных вычислений). 

Меру инерции - массу будем определять в зависимости 

от половины сечения тора по круговому кольцу шириной l2 и 

средним радиусом r :  

lrkm 20                                        (1) 

где k  – коэффициент размерности в системе СГС равен 

2
1

см

г
k  . 

Ни одна из физических теорий не предсказала 

существование в Природе стабильных элементарных частиц. 

Все известные стабильные частицы и их массы определялись 

по результатам экспериментов. 

Экспериментально и теоретически в открытом 

супругами Жолио-Кюри  и других ученых превращении 

фотона в пару частиц не учитывается взаимодействия фотона 

и прибора экспериментатора. Действительно, не установи на 

пути фотона прибор, фотон не изменится. Так как прибор 

состоит из систем электромагнитной природы, причиной 

образования частиц является  изменение электрических и 

магнитных вихревых полей фотона и прибора при их 

взаимодействии. 

Полную энергию полей от фотона и от прибора 

запишем равенством: 

nSс                                        (2) 

Где с - полная энергия системы, S - энергия фотона, n  
- энергия от прибора. 

Выразим энергию n  соотношением: 2



 с

с

n

сn  , 

где обозначим 2





с

n . Теперь энергия от фотона принимает 
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вид:    221 ссS   , где для краткости формул 

   22
2

1  , и равенство (2) запишется в виде 

 22

ссс                                     (3)  

На изменение полей фотона при взаимодействии 

требуется энергия  u , которая переходит к энергии фотона 

от прибора: 

    112

ссс  ,                      (4)  

Если переход энергии прекращается, то состояние 

фотона стабилизируется.  Будем называть эту форму энергии 

энергией стабилизации в системе. Энергию 0E  

стабилизированных полей в системе теперь запишем суммой  

энергии от фотона и энергии  u  стабилизации от прибора: 

    сссuSE   1
2

0             (5) 

Так как полная энергия системы равна 0E
E с   , то  

энергию от фотона выразим в виде   0

2

EсS   , и 

энергию стабилизации в виде   10Eu .  

Полная энергия полей в системе состоит из трех форм с 

равными значениями соотношения 2 : 

    KEEE uSс   1100           (6) 

Где K  - энергия из (4) равна:    


1
1 0EK с . 

K  - энергия отдельна от стабильных частиц и, сл., 

способна излучится по окончании процесса порцией энергии. 

K - энергия отличается от кинетической энергии  в 

электродинамике физическим содержанием соотношения  2

, которое у нас зависит от энергии стороннего воздействия на 

фотон (энергии от прибора) и энергии максимальной 

системы, а в электродинамической теории – от квадратов 

скорости движения объекта (результата стороннего 

воздействия) и максимальной его скорости - скорости света.  

При фотоэффекте, например на свободном электроне, вся 

энергия и импульс от фотона передаются электрону. Если же 
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на частицу с противоположных сторон действуют два равных 

по энергии фотона, то частица не имеет скорости, но K  - 

энергия приобретается и не зависит  от скорости. Т.е. в 

электродинамике это соотношение имеет частное 

применение. По нашим представлениям эти соотношения 

идентичны. Поэтому мы пользуемся терминологией 

электродинамики и ее равенствами, доказанными 

экспериментально. 

По теории фотоэффекта: 

КЕEi 












 




















1
1

1

1
0

2
0




,                 

(7)

 

количество энергии электромагнитного поля, или его 

частей и форм определяется через функцию скорости от 

количества кинетической энергии стабилизированных полей 

системы. 

Из всех возможных взаимодействий полей фотона и 

прибора в системе  для образования пары стабильных частиц 

необходимо условие K < 0E , которое запрещает образование 

дополнительных частиц от K  - энергии, привнесенной от 

прибора. Вычитая из обеих частей этого неравенства энергию 

стабилизации, получим в правой части энергию от фотона, а 

в левой части энергию от прибора в виде: K  -  10E . При 

этом условии от начала и до окончания процесс 

интегрирования в системе происходит в интервале                   

( 866.0;0   ). Проинтегрируем в этом интервале энергию 

от прибора: 

   

  055.025.0arcsin5.1

11
1

00

0

EE

dEdК u

















 





                   (8)

 

(Вычисления проводятся с удовлетворяющей нас 

точностью значения после запятой). Здесь 0E - энергия 

стабилизированных полей в паре частиц. К  - энергия 

кинетическая в системе. u  - энергия стабилизации в системе. 

 

 



 ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 1(1), 2021.  8  

С движущимися стабильными частицами, согласно 

теории электродинамики, связано электромагнитное поле. 

Электрическая часть от электромагнитной энергии (8) равна: 

 21 





e

= 05.0 0Е ,                             (9) 

где 101976,02   находится от значения (8) из равенства: 














 1

1
055.0 00 ЕЕ .                            (10) 

Количество энергии стабилизации определим с 

применением (7) от энергии электрической части: 














 1

1
05.0 00 ЕЕ .                              (11) 

Эта энергия равна: 

  00 0477.01 ЕEu  .                         (12) 

Отсюда найдем соотношение 2984,0 , при котором 

возможно стабильное состояние полей в этой системе. Это 

соотношение определяется от значения (12) с применением 

(7): 














 1

1
0477.0 00 EEu                          (13) 

Стабилизацию каждого из четырех вихревых полей в 

паре  частиц  оценим  соотношением: 

0746.0
4

1 


                                      (14) 

Если стабилизация частиц по результату этого 

интегрирования в системе не происходит, будем искать 

стабилизацию в следующем интегрировании. 

По принципу аддитивности энергии с одной частицей 

связано половина энергии пары. Так, половина 

электрической части равна: 

01 025.0
2

Еe 


                                  (15) 

Здесь и далее oE  – энергия стабильных полей одной 

частицы. 
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Проинтегрируем энергию (15) по (8) на интервале  

 2198.0;0   , где верхний предел находится с 

применением (7) из равенства: 














 1

1
025.0 00 ЕЕ .                            (16) 

В этих пределах интегрирование показывает энергию: 

0

' 0000265.0 Еe                                  (17) 

Энергия стабилизации на этом уровне имеет значение: 

0

' 0000265.0 Eu  ,                                (18) 

для которой, с применением (7), найдем 2 = 0,00729, 
что равно Постоянной Тонкой Структуры. 

Так как абсолютные значения радиусов у фотона 

равны, моменты количества движения для каждого его 

радиуса равны, что с применением (1) 

1

33 22 Scrkclk                                 (19) 

Из электродинамики известна константа воздействия 

на электрон электрическим полем другого электрона: 

2

2
2 e
rmc  , которая содержит момент количества движения по 

электрическому радиусу фотона в системе с Постоянной 

Тонкой Структуры: 

cSmcrc
e

rmc 21

2
2

2


                           
(20) 

Здесь m – инерционная масса электрона.  

Отсюда момент количества движения в  радиусе 

электрического вихря фотона равен половине значения 

Постоянной Планка: 

22 2

2

1




c

e
S


                                    (21) 

Численное значение Постоянной Планка по двум 

радиусам фотона равно этой удвоенной величине. В 

зависимости от значения Постоянной Планка  определим 

абсолютные значения радиусов в (19) вихревых полей 

фотона: 
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,101409.0
4

12
3 cм

ck
l 




см

ck
r 12

3 101409.0
4





,   (22) 

Если при образовании стабильной частицы изменяется 

только радиус электрического вихря фотона, то момент 

количества движения в радиусе магнитного вихря при 

скорости  с  и мерой инерции  m  в системе 
1   равен: 

11

3

2
2

2



 


clk
mclS                            (23) 

С измененным радиусом вихревого магнитного поля 

момент количества движения по электрическому радиусу в 

системе 2
 
равен:  

22

3

3
2

2 


 crkS                                 (24)
 

С применением  rl   , (1), (19) и (23) найдем меру 

инерции – массу частицы с измененным в фотоне радиусом 

электрического поля:  

гrlkm 24

0 106725.12   ,                          (25) 

что  равно массе протона. 

С применением rl   , (1), (19) и (24) для частицы с 

измененным в фотоне радиусом магнитного поля найдем: 

гlrkm 27

0 109109.02   ,                          (26) 

что равно массе электрона. 

В системе 0E двух протонов, остаточная энергия от 

электрической части в расчете на один протон с энергией 

покоя Мэв2796.938 , равна:  

.2453.22796.938002393.0
2

002393.0
2

0 МэвМэв
E

К ue 



       (27) 

что удовлетворительно совпадает с энергией связи в 

дейтроне на нейтрон. 

Остаточную электрическую энергию на одном 

электроне, которая способна излучиться, найдем аналогично 

(27) равной: 

  .10359.011
1 3''

эвEК ouе















           (28) 

Такой энергии соответствует температура, 

определяемая равенством 
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2

3kT
К   ,                                          (29) 

где k  - Постоянная Больцмана. 

Отсюда, температура излучения кинетической энергии 

электроном равна: 

K
k

К
T 77.2

3

2
 ,                             (30) 

что равно температуре «Реликтового» излучения, 

которое по современным теориям является следствием 

«Большого взрыва». 

Каждому значению  напряженности поля в объекте 

соответствует свое значение расстояния от точки отсчета 

напряженности до места ее регистрации в данный момент 

времени. Изменение напряженностей полей приводит к 

изменению этих расстояний соответственно. «Потенциальная 

энергия – это общее название для энергии, связанной с 

расположением по отношению к чему-либо» (1. т.1. стр.78). 

Сл., энергия, ответственная за изменение радиуса 

образовавшейся частицы,  – энергия потенциальная. 

Количество энергии стабилизации (18) для электрона 

равно: 

эвEu 54.130000265,0 0                        (31) 

Протон и электрон могут образовать систему при 

условии замкнутости магнитного поля протона ортогонально 

с электрическим полем электрона.   Пусть электрон (тор) 

находится параллельно тору протона так, чтобы  направления 

вращений их электрических полей совпадали. При таком 

расположении встречные магнитные вихревые поля от 

протона и от электрона на ближних сторонах торов образуют 

торнадо (фотоны), которые покидают систему протон – 

электрон и система остается с меньшей энергией, чем до 

сближения. В месте излучения фотонов образуется 

разрежение по сравнению с плотностью полей на 

противоположных сторонах торов. Это приводит к 

притяжению торов друг к другу. Так как магнитное поле 

протона  ортогонально с электрическим полем электрона, 

магнитное поле протона заменяет магнитное поле от 
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электрона и стабильное состояние электрона сохраняется. 

Т.е. выделенная энергия в виде фотонов равна энергии 

стабилизации электрона. Система протон – электрон 

называется водородом. Из экспериментов известно, что для 

разложения водорода на свободные протон и электрон 

достаточно энергии стабилизации электрона. 

Электродинамика показывает, что для данного вихревого 

магнитного поля произведение напряженности и его радиуса 

величина постоянная (Hl=const.) [1.т.5.стр.20]. Т. е, значение 

магнитной энергии на каждом радиусе можно записать 

произведением этих параметров как )( 2 LH . Расстояние L, где 

магнитное поле от протона заменяет магнитное поле 

электрона, находится из произведения параметров )( 2 LHe  при 

замкнутом состоянии полей. Так как электрическое поле 

электрона тоже вихревое (вращающееся), составим равенство 

)( 2rEe = )( 2 LHe , откуда, при EH  , имеем:  

8

2
10265,0 



r
L  см.                         (32) 

На таком расстоянии электрон взаимодействует с 

протоном. (В электродинамике это расстояние удвоено). 

При сближении однонаправленных электрических 

вихревых полей протона и электрона плотность этих полей 

увеличивается по сравнению с плотностью на их 

противоположных сторонах. Поэтому протон и электрон не 

сближаются до образования общего электрического 

вихревого поля. Т. е, электрических зарядов (плюс, минус) не 

существует. Притяжение или отталкивание частиц зависит от 

их взаимного расположения в пространстве. Так, протон не 

может принять действие от электрона большее способности 

электрона. По этому, протону приписывается такой же 

электрический заряд.
 Пусть электрон по причине стороннего воздействия 

приближается к протону. Из верхнего предела в условии K <

0E определим соотношение: 

2

1
1 2   ;                                      (33) 
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Энергия W  стороннего действия на электрон  равна 

сумме энергии стабилизации электрона в системе с протоном 

и кинетической энергии электрона: 

  00
2

3
1 EKEW                            (34) 

Полная энергия системы протон-электрон определяется 

как сумма энергий покоя этих частиц и энергии W : 

МэвМэвМэвМэвEEEE peen 577,9393,938766,05109,0
2

3
 ,   (35) 

что показывает энергию нейтрона. Ранее мы 

определили, что радиус магнитного поля протона и радиус 

электрического поля  электрона равны, сл. нейтрон в 

пространстве определяется в этих радиусах. 

Если энергия стабилизации меньше энергии вихревых 

полей фотона,  сечение (1) этих полей увеличивается со 

временем. С увеличением сечения – не стабильной массы 

растет ее «сечение взаимодействия» с веществом и 

проникающая способность через вещество уменьшается. 

Если энергия стабилизации больше энергии вихревых 

полей, сечение – не стабильная масса уменьшается и, 

соответственно, уменьшается и «сечение взаимодействия» с 

веществом, но проникающая способность через вещество 

увеличивается. Такой характеристике соответствует Нейтрино. 

В системе нейтрона современными приборами 

(технологиями) определяются только энергии протона, 

электрона, кинетическая энергия электрона и полная энергия 

системы. Современными технологиями энергия 

стабилизации (потенциальная) не определяется, т.е. является 

в системе «темной». 

Если звезда вращается вокруг центра галактики, мы 

способны регистрировать только массу-энергию звезды, ее 

кинетическую энергию вращения, массу-энергию центра 

галактики и массу-энергию системы в целом. Количество 

энергии (потенциальной) стабилизации вращения приборами 

не регистрируется, но масса-энергия системы в целом 

определяется. 

«Темной» массой являются нестабильные поля, 

которые постоянно образуются во Вселенной и по причине 
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своей нестабильности возвращаются в первоначальное 

состояние – однородное, изотропное электрическое поле. 

«Холодный синтез»  - выделение тепла происходит при 

образовании систем из стабильных объектов; водород - из 

протона и электрона. 

Термоядерный синтез происходит при участии 

нейтронов. Эти темы здесь не обсуждаются. 

Устройство Токамак по представлению автора будет 

иметь вид торнадо. 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальным на 

сегодняшний день вопросам нарушения репродуктивной функции у 

мужчин. В статье подробно рассмотрены генетически обусловленные 

нарушения сперматогенеза на уровне генов и хромосом, а также 

основные причины аномалии половых хромосом, в частности, аномалии 

аутосом при нарушении мужской репродуктивной функции. 

Abstract: This article is devoted to the currently topical issues of 

reproductive dysfunction in men. The article discusses in detail the 

genetically determined disorders of spermatogenesis at the level of genes 

and chromosomes, as well as the main causes of sex chromosome 

abnormalities, in particular, autosomal abnormalities in violation of male 

reproductive function. 
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Введение 

Одной из распространенных причин мужского бесплодия 

является нарушение сперматогенеза, которое в свою очередь 

является следствием влияния различных факторов: генетически 

обусловленная патология половой системы, заболевания яичек 

и придаточных половых желез, неблагоприятные внешние 

воздействия, включая профессиональные вредности, 

производственные аварии, неблагоприятную экологическую 

ситуацию и т.д.  [10, с. 34-38, 4, с. 32-36].   

Гаметогенез занимает центральное место в 

функционировании мужской репродуктивной системы и 

представляет собой гормонально-зависимый и генетически 

детерминированный процесс. Постоянно протекающие в 

сперматогенном эпителии процессы дифференцировки 

половых клеток, делают процесс сперматогенеза уязвимым 

на молекулярном, клеточном уровнях при действии 

повреждающих факторов различной природы.  

Изменение под их влиянием морфологических и/или 

функциональных характеристик половых клеток может стать 

причиной бесплодия у мужчины. Учитывая также 

уникальную роль половых клеток в онтогенезе, как фактора, 

несущего генетическую информацию и дающего начало 

генетически новому организму, становится очевидным 

возрастание опасности отдаленных последствий в результате 

действия повреждающих факторов в отношении здоровья, в 

том числе репродуктивного, последующих поколений, 

несущего генетическую информацию и дающего начало 

генетически новому организму, становится очевидным 

возрастание опасности отдаленных последствий в результате 

действия повреждающих факторов в отношении здоровья, в 

том числе репродуктивного, последующих поколений. 
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Генетически обусловленные нарушения 

сперматогенеза 

Нарушения на уровне генов и хромосом (половых или 

аутосом) могут вызывать совокупность реакций и 

проявляться в нарушении функции репродуктивной системы. 

Развитие и функционирование репродуктивной системы   

обусловлено сложным взаимодействием большого 

количества генов. За последние несколько лет описаны 

мутации во многих генах, приводящие к нарушению 

сперматогенеза [4, с. 32-36, 3, с. 64]. 

Более трети нарушений мочеполовой системы 

развиваются вследствие генных и хромосомных мутаций 

[4, с. 32-36, 3, с. 64]. Примерно у 30% пациентов с 

обнаруженными хромосомными аберрациями (по 

исследованию лимфоцитов периферической крови в ходе 

клинического обследования) выявлены аномалии развития и 

функции половой системы [4, с. 32-36, 3, с. 64]. В ходе 

медико-генетического обследования и последующего 

консультирования пациентов с нарушением репродуктивной 

функции необходимо исследовать хромосомный набор не 

только лимфоцитов периферической крови, но и половых 

клеток для исключения гонадного мозаицизма.  

Анализ хромосом половых клеток, находящихся на 

разных стадиях своего развития, возможен при биопсии 

яичка. Однако эта хирургическая процедура показана лишь 

для пациентов с тяжелой степенью олигозооспермии или с 

азооспермией. В последнее десятилетие ХХ века был 

разработан метод флюоресцентной гибридизации in situ 

(FISH), с помощью которого возможно анализировать ХY в 

ядрах клеток на стадии метафазы в интерфазных 

соматических и половых клетках [11, с. 665-668].   

По данным литературы, у пациентов с нарушением 

сперматогенеза, имеющих аномальные кариотипы, повышена 

доля гипергаплоидных гамет. Патология гоносом среди 

мальчиков с задержкой полового развития встречается с 

частотой 14,8%, среди взрослых пациентов с нарушением 

репродуктивной функции — в 13,5% случаев [1, с. 12-21]. 

Повышение уровня гипергаплоидии половых клеток может 
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наблюдаться также у пациентов с нормальным карнотипом в 

лимфоцитах периферической крови, что, возможно, является 

причиной бесплодия или невынашивания беременности у 

таких супружеских пар. 

Описаны случаи высокой частоты пересхождения 

хромосомы Х в половых клетках пациентов с кариотипом 

46,XY (по лимфоцитам периферической крови) и 

нормозооспермией, имеющих в анамнезе бесплодие неясного 

гнеза [3, с. 64, 2, с. 28-35]. 

Таким образом, у пациентов с наличием в кариотипе 

дополнительной маркерной хромосомы, при обнаружении 

мозаицизма с присутствием двух или более клеточных 

линий, в случае выявления сложных хромосомных 

аберраций, при нарушении гаметогенеза, при 

идиопатическом бесплодии необходимо проведение 

молекулярно-цитогенетической диагностики. Т.е. 

необходимо учитывать, что возможной причиной бесплодия, 

спонтанных абортов, ранней детской смертности, 

врожденных пороков развития в ряде случаев являются 

структурные и числовые XY сперматозоидов, несмотря на 

наличие нормального кариотипа в соматических клетках. 

Аномалии половых хромосом 

Причиной 15-17% случаев нарушений сперматогенеза 

и, как следствие, бесплодия являются хромосомные 

аберрации, при этом в 10% случаев нарушения 

репродуктивной функции развиваются в результате 

числовых или структурных нарушений половых хромосом 

(гоносом). В 6-7% случаев патология гоносом связана с 

синдромом Клайнфельтера; в 1-3% случаев - со 

структурными  перестройками хромосом Х и Y или с 

мозаицизмом по гоносомам. Как правило, в этом случае у 

мужчин развивается гипогонадизм. 

Хромосомопатии, прежде всего синдром Клайнфельтера, 

являются одной из причин первичного наследственно-

обусловленного гипогонадизма, когда патология начинается с 

первичного поражения тканей яичка. Синдром Клайнфельтера 

представлен гетерогенной группой лиц с клиническими 

проявлениями полисомии по Х-хромосоме у мужчин. 
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Распространенность синдрома варьирует от 1/500 до 111000 

новорожденных мальчиков. Обычно пациенты с этим 

синдромом имеют кариотип 47.XXY. 

Мозаичные формы синдрома Клайнфельтера 

встречаются приблизительно в 10% случаев среди мужчин с 

данным диагнозом. Необходимо отметить, что клинические 

признаки синдрома проявляются также у мужчин, имеющих 

кариотип 47, ХY). Первичное поражение тканей яичка у 

мужчин с данной патологией сочетается с нарушением 

работы регулирующей их функцию гипоталамо-

гипофизарно-гонадной системы. Вследствие первичной 

атрофии семенных канальцев, незрелости клеток Сертоли и 

гормонального дисбаланса сперматогенез резко угнетен, при 

гистологическом анализе только в отдельных семенных 

канальцах выявляются половые клетки на разных стадиях 

дифференцировки  и редко доходящие до спермиогенеза. 

Среди новорожденных мальчиков с частотой от 

1/1000 до 2/1000 встречается синдром, который 

характеризуется полисомией по Y-хромосоме. Клинически 

синдром XYY у мужчин проявляется высоким ростом, 

наличием пустулярных угрей и, в некоторых случаях, 

психической отсталостью с отклонениями в поведении. 

Репродуктивная способность таких пациентов может быть 

не нарушена. Данные литературы указывают, что многие 

пациенты с ХYY- синдромом имеют нормальный 

сперматогенез [1, с. 12-21]. Сохранение нормального 

сперматогенеза может быть связано с тем, что во время 

мейоза происходит элиминация лишней Y-хромосомы. 

Однако неполная инактивация Х-хромосомы во время 

пахитены мейоза может вызывать частичную остановку 

сперматогенеза у пациентов с данным синдромом. 

Нарушение сперматогенеза при ХYY-синдроме происходит в 

разной степени: от поражения единичных извитых семенных 

канальцев (ИСК) (с атрофией сперматогенного эпителия) до 

практически полного отсутствия половых клеток в ИСК, 

азооспермии, фактически - наличия в ИСК только клеток 

Сертоли [4, с. 32-36, 7, с. 105-116]. 
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Мужчинам с глубокими нарушениями сперматогенеза 

при оплодотворении показано использование техники ИКСИ 

(ICSI). Однако следует отметить, что у мужчин с карнотипом 

47,ХYY  и  47,ХХY повышены уровень нерасхождения 

хромосом в половых клетках и частота встречаемости 

сперматозоидов с гипергаплоидией. Поэтому таким 

пациентам показана консультация генетика с целью оценки 

генетического риска для здоровья будущих поколений. 

Ведущую роль в детерминации мужского пола играет 

ген SRY (Sex determining region Y chromosome), который 

соответствует ранее предполагаемому TDF. Мутации в этом 

гене, в том числе мутации в HMG-box регионе гена SRY, 

являются причиной развития ХY «чистой» формы 

дисгенезии гонад у женщин (Diemer Т.,1999).  Присутствие 

гена SRY в геномной ДНК мужчин с ХХ инверсией пола 

ассоциируется с полным развитием мужского фенотипа, т.е. 

синдрома Де ля Шапелля. Одной из причин развития данного 

синдрома является транслокация гена SRY на Х-хромосому 

или на аутосому при коньюгации половых хромосом в 

зиготене профазы I мейоза. У части пациентов с синдромом 

Де ля Шапелля отсутствуют локусы, специфичные для Y-

хромосомы. Для этих пациентов характерны аномалии 

развития гениталий или истинный гермафродитизм. У части 

мужчин с карнотипом 46,ХХ и наличием локусов Y-

специфичной  ДНК развиваются нормальные гениталии по 

мужскому типу [7, с. 105-116, 5, с. 356-360].  

По данным литературы, при синдроме Де ля Шапелля у 

мужчин отмечается гинекомастия, часто пациенты имеют 

рост меньший, по сравнению со средним ростом здорового 

мужчины, нарушение развития и роста зубов, варикозное 

расширение вен, гипоспадию. Яички у таких мужчин 

гипоплазированы. При тестикулярной биопсии 

обнаруживают гиалиноз семенных канальцев, сперматогенез 

отсутствует. Клетки Лейдига имеют тенденцию к 

гиперплазии [3, с. 64, 7, с. 105-116]. 

Y-аутосомные транслокации встречаются редко, но 

чаще всего являются причиной нарушения репродуктивной 

функции и бесплодия у мужчин. Следствием такой 
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транслокации является нарушение коньюгации половых 

хромосом в мейозе и тем самым угнетение сперматогенеза, 

вплоть до его остановки. Обычно в таких транслокациях 

наряду с хромосомой Y задействованы хромосомы 1, 3, 11, 

15 или 22. При гистологическом анализе нарушений 

сперматогенеза до тяжелой олигозооспермии или 

азооспермии [8, с. 76-82]. 

Влияние хромосомных нарушений на сперматогенез 

варьирует в широких пределах: от полного отсутствия 

половых клеток (вплоть до синдрома клеток Сертоли) до 

нормального течения процесса развития мужских половых 

клеток. Это прослежено при анализе эякулята и 

гистологических препаратов биоптата яичка. 

Таким образом, при аберрациях хромосом 

функционируют разные патогенетические механизмы 

нарушения сперматогеиной функции. С одной стороны, 

отмечают нарушение мейоза половых клеток, прежде всего 

на стадиях профазы I мейоза. С другой стороны, не 

исключены нарушения протекания сперматоцитогенеза и 

спермиогенеза. 

 
Список литературы 

 

1. Ворсанова С.Г., Шаропии В.О. и соавт. Аномалии половых хромосом 

при нарушении репродуктивной функции у мужчин. // Пробл. репрод., 

1998; 4:2: с. 12-21. 

2. Коптева А.В., Дзенис И.Г. и соавт. Генетические нарушения 

гипоталамо-гипофизарной регуляции репродуктивной системы. // Проб. 

репрод., 2000; 3: с. 28-35. 

3. Курило Л.Ф., Черных В.Б. Генетический контроль дифференцировки 

пола у человека. // Тез. докл. 11 (IV) съезда российского общества 

медицинских генетиков. Курск 2000, 1; с. 64. 

4. Курило Л.Ф., Шилейко Л.В., Сорокина Т.М., Гришина Е.М. 

Структура наследственных нарушений репродуктивной системы. // 

Вести. РАМН, 2000,5, с. 32-36.  

5. Abbas N. et al.// Hum. Genet., 1990; 84;4; с. 356-360. 

6. Chandley А.С., Edmond Р., Christie S. et al. Cytogenetics and infertility 

in man. I. Karyotype and seminal analysis.// An. Hum. Genet., 1975; 39; 

р. 231-252. 

 



 ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 1(1), 2021.  22  

7. De la Chapelle А. The ethyology of maleness in: ХХ men. 11 Hum. 

Genet., 1981; 58; с. 105-116. 

8. D. Meschede , B. Lemcke, J.R. Exeler, C De Geyter, H.M. Behre, E. 

Nieschlag, J. Horst Chromosome abnormalities in 447 couples undergoing 

intracytoplasmic sperm injection-prevalence, types, sex distribution and 

reproductive relevance Hum Reprod . 1998 Mar;13(3):5, р. 76-82. 

9. Guttenbach М., Engel V. et al. Analysis of structural and numerical 

chromosome abnormalities in sperm of normal men and caпiers of 

constitutional chromosome abeпations. А review. // Hum.  Genet., 1997; 

100;1; р .1-21 

10. Willem Ombelet, Annie Vereecken Human Reproduction, Volume 10, 

Issue suppl_1, October 1995, Page 34-38 

11. Yurov У.В., Saias M.J. et al. Rapid chromosomal analysis of germ- line 

cells Bу FISH: an investigation of infertile male with large-head 

spermatozoa. // Molec. Hum. Reprod., 1996; 2;9; р. 665-668. 

12. Zuffardi O., Tiepolo L. Frequencies and types of chromosome 

abnormalities associated with human male infertility.// Genetic control of 

gametic production and function/ P.G.Crosignani., B.L.RuЬin., М. Fraccaro 

(Ed). London, Toranto, Sydney, Acad.Press, 1982; с. 261-273. 
  



23    ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 1(1), 2021.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 625.7.8 

Семенов Е.Л.  

кандидат технических наук, 

пенсионер,  

Москва 

Semenov E.L. 

Candidate of Technical Sciences, 

Retired,  

Moscow 

E-mail: semenov1@internet.ru 

 

Расчет транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети 

Calculation of transport and operational indicators of the road network 
Семенов Е.Л. Расчет транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети / Semenov E.L. Calculation of transport and operational indicators of the road network 

 

Аннотация: в данной работе описано, каким способом ведется 

расчет транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети 

Костромской области. Все результаты сведены в соответствующих 

таблицах. 

Abstract: this paper describes how the calculation of transport and 

operational indicators of the road network of the Kostroma region is carried 

out. All the results are summarized in the corresponding tables. 

 

Ключевые слова: дорожная сеть; транспортно-

эксплуатационный показатель; дорога. 
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По карте Костромской области определяем 

протяженность дорожной сети, устанавливаем категорию, 

тип покрытий с указанием параметров земляного полотна и 

дорожной одежды. 
 

Таблица 1 — Дорожная сеть Костромской области 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

участка а/д 

Гру-

ппа 

дорог 

Катего-

рия 

дороги 

Протяж., 

км 

Тип 

покрытия 

Ширина, м 

Земляного 

полотна 

Проезжей 

части 

ДРСУ-1 (Буй) 

1 Кострома-Буй А I 104 ц/б 28,5 15 

2 
Буй-

д. Куребрино 
Б II 44 а/б 15 7,5 
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3 
Сусанино-

с. Андреевское 
В III 20 а/б 12 7 

Итого: 168 км 

ДРСУ-2 (Галич) 

4 
Кострома-

Галич 
А I 125 ц/б 28,5 15 

5 
Галич-

Россолово 
Б II 54 а/б 15 7,5 

6 
с. Воронье-

Попадьино 
В III 17 а/б 12 7 

Итого: 196 км 

ДРСУ-3 (Кадый) 

7 
Кострома-

Кадый 
А I 149 ц/б 28,5 15 

8 
Островское-

Окулово 
Б II 103 а/б 15 7,5 

9 
Островское-

с. Игодово 
Б III 32 а/б 12 7 

10 
Шульгино-

Ломки 
В IV 32 г 12 7 

Итого: 316 км 

 

Общая протяженность сети дорог 680 км. 

Протяженность участков дорог, обслуживаемых 

подразделениями дорожной службы, сведена в табл. 2. 
 

Таблица 2 — Протяженность участков дороги, обслуживаемых 

подразделениями дорожной службы ДРСУ 

 

Подразделение 

дорожной 

службы 

Длина участка при категории дороги и типе 

покрытия, км 

I II III IV 

капитальный облегченный низший 

ДРСУ-1 

ДРСУ-2 

ДРСУ-3 

104 

125 

149 

44 

54 

103 

20 

17 

32 

- 

- 

32 
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Используем фактические параметры, характеризующие 

условия работы дорожной одежды. Исходная информация 

сведена в таблице 3. 
 

Таблица 3 — Фактические данные, характеризующие состояние 

дорожной одежды (α= 1,08) 

 

№ 

п/п 

Ка-

тего-

рия 

до-

роги 

Тип 

покры-

тия 

Скор. 

движ., 

ФV , 

км/ч 

Пок-ль 

прибо-

ра 

ПКРС-

2У, ФS , 

см/км 

Коэф. 

сцеп-

ления, 

Ф  

Вели-

чина 

износа 

пок-

рытия, 

Фh , мм 

Про-

гиб, 

УФl , 

мм 

Ин-

тен-

сив-

ность 

ФN  

Коэф-

фици-

ент 

ава-

рий-

ности, 
/

АВК  

1 I ц/б 97,2 108 0,6 2,16 - 8100 27 

2 II а/б 97,2 129,6 0,4 21,6 0,756 2700 32,4 

3 III а/б 97,2 129,6 0,6 16,2 1,782 3240 21,6 

4 IV г 43,2 432 0,4 81 1,242 1512 37,8 

 

Расчет транспортно-эксплуатационных показателей для 

дорожной сети осуществляем в следующей 

последовательности: 

1) Определение эксплуатационного коэффициента 

обеспеченности расчетной скорости рсК
 

для всех типов 

дорожных покрытий по формуле: 

р

ф
рс V

V
К 

 ,                                       (1) 

где 
фV - фактическая скорость движения, км/ч; 

      
рV  - расчетная скорость движения, км/ч (2). 

где /

рсK , //

рсK , ///

рсK  - эксплуатационный коэффициент 

обеспеченности расчетной скорости движения на 

автомобильных дорогах А-Б, А-В, Г-Д. 

При значении 75,0рсК требуется ремонт дорожных 

покрытий, а при 75,0рсК  - содержание.  
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/

рсK
=97,2/120=0,81 > 0.75 => 

содержание;
 

 
//

рсK
=97,2/100=0,972  > 0.75 => 

содержание;
 

 
///

рсK
=97,2/80=1,215 > 0.75 => 

содержание;
 

 
///

рсK
=43,2/60=0,72 < 0.75 => 

требуется ремонт дорожных 

покрытий. 

2) Определение коэффициента ровности покрытия 

РПК : 

р

ф
рп S

S
К  ,         (2) 

где фS - фактические показатели толчкомера, см/км,; 

      
рS  - расчетные показатели ПКРС-2У, см/км; 

где /

РПК , //

РПК , ///

РПК  - коэффициент ровности покрытия на 

автомобильных дорогах I, II, III и IV категорий. 

При значении 1РПК  требуется ремонт дорожного 

покрытия, а при 1РПК  - содержание.  
/

РПК =  108/590 =0,183     см/км 

фS
=108 см/км -  фактические показатели толчкомера. 

рS
= 590 см/км- Расчетные показатели толчкомера для 

АД I к, с хорошим цементобетонным покрытием. 
//

РПК = 129,6/660=0,196 см/км 
///

РПК = 162/860 = 0,188 см/км 
///

РПК =432/1200 =0,36  см/км 
/

РПК (0,183)<1 => требуется ремонт АД I категории. 
//

РПК (0,196)<1 => требуется ремонт АД II категории. 
//

РПК (0,188)<1 => требуется ремонт АД III категории. 
///

РПК (0,36)<1 => требуется ремонт АД IV категории. 

3) Определение коэффициента скользкости СКК : 
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,          (3) 

где - фактический коэффициент продольного 

сцепления; 

         - коэффициент продольного сцепления при 

нормальном состоянии покрытия. 

где , ,  - коэффициент скользкости на 

покрытиях дорог I, II, III и IV категорий. 

При  должны назначаться ремонтные работы 

на дорожном покрытии.  

= 0,648/0.8=0.81; 

= 0.648 фактический коэффициент продольного 

сцепления для АД I к. 

 = 0.8 коэффициент продольного сцепления при 

нормальном состоянии покрытия на АД I к. 

= 0,432/0,8=0,54; 

= 0,648/0,8=0,81; 

= 0,432/0,6= 0,72. 

(0.81)>0.5; содержание 

 (0,54) >0.5; содержание 

 (0,81 )>0.5; содержание 

 (0,72) >0.5. содержание 

4) Определение коэффициента износа покрытия  Кизн :    

;         (4) 

где  — фактическая величина износа покрытия в 

момент измерения, мм; 

       — часть покрытия, предназначенная на износ, 

мм. 

где , ,  - коэффициент износа дорожного 

покрытия на дорогах I, II, III и IV категорий. 

При  должны назначаться ремонтные работы по 

восстановлению слоя износа дорожного покрытия. 

р

ф
скК






ф

р

/

СКК //

СКК ///

СКК

5,0СКК

/

СКК

ф

р

//

СКК
///

СКК
///

СКК
/

СКК
//

СКК
///

СКК
///

СКК

o

ф
изн H

h
К 

фh

oH

/

ИЗНК //

ИЗНК ///

ИЗНК

1ИЗНК
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Определив по формуле 3.4 коэффициент износа 

покрытия, делаем вывод о необходимости проведения 

ремонта автомобильных дорог с цементобетонным, 

асфальтобетонным и гравийным покрытиями. 

= 2.16/30=0.072 <1 - содержание 

= 21,6/10=2,16 > 1 – требуется ремонт 
= 16,2/10=1.62 >1 – требуется ремонт  

= 81/60=1.11 >1 – требуется ремонт 

5) Оценка прочности дорожной одежды по величине 

модуля длительной упругости УЕ (коэффициенту прочности 

прК ): 

Фактический модуль длительной упругости 

вычисляется по формуле: 

;         (5) 

где  - фактическое удельное давление на покрытие 

от колеса автомобиля; 

       - фактический диаметр площади круга, 

равновеликого площади следа колеса, см; 

        - фактическая упругая деформация. 

Расчетный модуль длительной упругости  

определяют аналогично фактическому модулю упругости 

. 

Коэффициент прочности  находят как отношение 

фактического модуля длительной упругости к величине 

расчетного модуля длительной упругости: 

;          (6) 

Заменяя значения Еуф и Еур отношениями (5, 6), 

получим: 

;         (7) 

 

 

/

ИЗНК
//

ИЗНК
///

ИЗНК
///

ИЗНК

уф

фф

уф
l

ДР
Е




фР

фД

уфl

УПРЕ

УФЕ

ПРК

УРЕ
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уф
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Е

Е
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lДР

lДР
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где  - предельно-допустимая относительная упругая 

деформация, мм; 

      - расчетное удельное давление на покрытие от 

колеса автомобиля; 

     - расчетный диаметр площади круга, 

равновеликого площади следа колеса, см.  

Подставив отношение  в формулу (7), будем 

иметь  

.         (8) 

В связи с тем, что в период службы дорожной одежды 

величины Рф, Рр, Дф, Др практически не изменяются, то 

можно принять . Отсюда следует 

;           (9) 

Предельно-допустимая относительная деформация . 

где , ,  - коэффициенты прочности дорожной 

одежды автомобильных дорог I, II, III и IV категорий. 

При  должны назначаться ремонтные работы 

по усилению дорожной одежды. 

 – без прогибов, так как цементобетонное покрытие. 

=  0,78/0,756=1,03 > 0.8 содержание 

= 0,98/1,782= 0,55 < 0.8 ремонт 

= 1,75/1,242=1,41 > 0.8 содержание 

6) Определение коэффициента интенсивности, 

характеризующего условия работы дороги: 

;         (10) 

где  — фактическая интенсивность движения; 

 — расчетная интенсивность движения принимается 

в соответствии с категорией дороги. 

 

 

 

урl
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Приведение расчетной и фактической интенсивности 

,  к расчетной нагрузке Н-10 осуществляют 

умножением еѐ на коэффициенты. 

В связи с тем, что фактическая и расчетная 

интенсивности движения выражены общим количеством 

автомобилей без указания нагрузки на ось, то в данной 

работе можно условно принять усредненную нагрузку на ось 

7 т и переходной коэффициент – 0,3. 

где , , , - коэффициенты 

интенсивности для дорог I, II, III и IV категорий.   

При  необходимо разработать мероприятия по 

увеличению пропускной способности автомобильной дороги.  

= 8100/(7500*0,3)= 3,6  

= 2700/(7000*0.3)= 1,29 

= 3240/(3000*0.3)= 3,6 

= 1512/(1000*0.3)= 5,04 

7) Оценка степени опасности дорожного движения по 

коэффициенту аварийности. 

В данной работе можно ограничиться сравнением 

фактического  и допустимого итогового коэффициента 

аварийности , который определяют по формуле (11) как 

произведение частных коэффициентов, учитывающих 

влияние отдельных элементов плана, профиля, характеристик 

покрытия, интенсивности движения и т.д. 

.       (11) 

Учитывая отсутствие исходных данных, значение 

итогового коэффициента аварийности для различных 

видов ремонтных работ. 

Анализируя фактические значения коэффициентов 

аварийности приходим к выводу, например, что 

асфальтобетонное покрытие на автомобильной дороге А-Б 

нуждается в ремонте, дорога А-В с цементобетонным 

покрытием требует также ремонта, а на дороге Г-Д с 

гравийным покрытием необходимо провести капитальный 

ремонт и т.д.. 
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Анализ оценочных показателей, характеризующих 

транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети, 

позволяет сделать следующие выводы: 

На основании сделанных выводов определяют объемы 

работ с составлением ведомости дефектов. 

КI=25*1,08=27 

КII=30*1,08=32,4 

КIII=20*1,08=21,6 

КIV=35*1,08=37,8 

На основании сделанных выводов в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 по формулам 1-11 коэффициенты сводим в таблицу 4. 
 

Таблица 4 — коэффициенты, характеризующие технико-экономическое 

состояние дорожной сети 

 

Коэффи-

циент 

I категория II категория 
III 

категория 
IV категория 

Пока-

затель 

Вид 

доро-

жных 

работ 

Пока-

за-

тель 

Вид 

доро-

жных 

работ 

По-

ка-

за-

тель 

Вид 

доро-

жных 

работ 

Пока-

затель 

Вид 

доро-

жных 

работ 

Крс 0,81 содерж 0,97 содерж 1,215 
содер

ж 
0,72 ремонт 

Крп 0,183 ремонт 0,196 ремонт 0,188 
ремон

т 
0,36 ремонт 

Кск 0,81 содерж 0,54 содерж 0,81 
содер

ж 
0,72 содерж 

Кизн 0,072 содерж 2,16 ремонт 1,62 
ремон

т 
1,11 ремонт 

Кпр - - 1,03 содерж 0,55 
ремон

т 
1,41 содерж 

Кинт 3,6 
ре-

констр 
1,29 

ре-

констр 
3,6 

ре-

констр 
5,04 

ре-

констр 

Кав 27 ремонт 32,4 ремонт 21,6 
ремон

т 
37,8 ремонт 

 

Анализ оценочных показателей, характеризующих 

технико-эксплуатационное состояние дорожной сети, 

позволяет сделать следующие выводы: 
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— цементобетонное покрытие на дороге первой 

технической категории требует ремонта; 

— асфальтобетонное покрытие на дороге второй 

технической категории требует капитального ремонта; 

— асфальтобетонное покрытие на дороге третьей 

технической категории требует ремонта; 

— гравийное покрытие на дороге четвертой 

технической категории требует капитального ремонта. 

На основании сделанных выводов определяем объемы 

работ с составлением ведомости дефектов, представленные в 

таблице 5. 
 

Таблица 5 — Перечень и объемы работ по ремонту дорожных 

покрытий 

 

Категория 

дороги, 

наименова-

ние, 

участка 

дороги 

Тип 

пок-

ры-

тия 

Про-

тяжен-

ность, 

км 

Шири-

на 

проез-

жей 

части, 

м 

Про-

цент 

разру-

шения 

покры-

тия 

Объем 

работ, 

тыс.м
2
 

Вид дорожных работ 

I кат. 

Кострома-

Буй 

ДРСУ-1 

ц/б 104 15 5-10 78 

Нанесение на 

подготовленную 

поверхность тонкого 

слоя цементного 

клея, заделка 

повреждений 

глубиной до 5 см 

мелкозернистым 

песчаным 

цементобетоном 

II кат. 

Галич-

Россолово 

ДРСУ-2 

а/б 54 7,5 15-20 60,75 

Устройство двойной 

поверхностной 

обработки способом 

поливок 

III кат. 

Островское

-Игодово 

ДРСУ-3 

а/б 32 7,5 15-20 36 

Устройство двойной 

поверхностной 

обработки способом 

поливок 
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IV кат. 

Шульгино-

Ломки 

ДРСУ-3 

грав. 32 6 20-25 38,4 

Усиление дорожной 

одежды путем 

вскирковки старого 

покрытия на 

глубину 10 см с 

добавлением нового 

материала из расчета 

800 м
3
 на 1 км 
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Методы и средства оценки профессиональных рисков 

Methods and means of professional risks 
Цховребова И.Ч., Тибилова И.В. Методы и средства оценки профессиональных рисков / Tskhovrebova I.Ch., Tibilova I.V. Methods and means of professional risks 

 

Аннотация: В настоящей статье приведена структура причин 

несчастных случаев. Проведены анализы методов оценки 

профессионального риска и состояния системы управления 

профессиональными рисками в настоящее время. Рассматриваются  

возможности их применения специалистами по охране труда 

организаций.  

А также предложена разработанная структура по 

совершенствованию системы управления профессиональными рисками 

в зависимости от производительности труда и характеризуемая 

частотой несчастных случаев в производственной сфере страны.  
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Abstract: This article provides the structure of the causes of 

accidents. The analysis of methods of professional risk assessment and the 

current state of the professional risk management system has been carried 

out. The possibilities of their application by specialists in labor protection of 

organizations are considered. 

And also a developed structure for improving the development of an 

occupational risk management system depending on labor productivity and 

characterized by the frequency of accidents in the production sector of the 

country. 
 

Ключевые слова: профессиональный риск; системы управления 

охраной труда СУОТ; управление профессиональными рисками; 

средства защиты; автоматизированная система управления; 

аттестация рабочих мест АР; Трудовой кодекс Российской 

Федерации; нормативные требования. 
Keywords: occupational risk; occupational safety and health 

management systems OSHMS; occupational risk management; protective 

equipment; automated control system; certification of workplaces of the AR; 

Labor Code of the Russian Federation; regulatory requirements. 
 

Согласно ст. 209 ТК РФ под профессиональным риском 

понимается вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных или опасных 

производственных факторов при исполнении работником 

обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных ТК РФ и другими федеральными законами. 

Итак, профессиональный риск - это неотъемлемое 

свойство всех процессов, связанных с выработкой, 

преобразованием и использованием вещества, энергии и 

информации. Основная характеристика этого свойства – 

возможность, даже постоянная готовность, реализации ее в 

происшествие с причинением ущерба. Поэтому охрана труда 

в любом государстве необходима в силу естественного 

неотъемлемого свойства любой технологии или 

производственного процесса быть опасными. 

Предотвращение происшествий и уменьшение ущерба – это 

основные функции служб охраны труда.  

Зачастую стремление к получению быстрой прибыли 

приводит к усилению тенденции сокрытия 

предпринимателями имеющихся рисков развития 

профессиональной и производственной заболеваемости, 
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случаев травматизма. Выплата компенсаций за вредные 

условия труда превалирует над превентивными мерами по 

улучшению. 

Для выявления всех потенциальных опасностей, 

появляющихся в ходе трудового процесса, необходимо дать 

оценку профессиональных рисков, определяющую тяжесть и 

количество вероятных последствий. На основе проведенных 

исследований становится возможным построить комплекс 

мероприятий, направленных на снижение профессиональных 

рисков. Комплекс организационно-правовых, финансово-

экономических, технологических и медицинских мер, 

направленных на снижение профессиональных рисков и 

обеспечение безопасного, здорового и достойного труда есть 

Система управления профессиональными рисками. 

Внедрение системы управления профессиональными 

рисками следует проводить в несколько этапов: 

- первичная оценка рисков - аттестация рабочих мест 

(АРМ).  АРМ включает гигиеническую оценку условий 

труда, оценку травмоопасности производства и 

обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты. На данном  этапе необходимо определить наличие 

вредных и опасных факторов производственной среды, 

влияющих на безопасность и здоровье работников.                 

Первичная идентификация профессиональных рисков 

для каждого рабочего места и конкретного работника 

осуществляется в рамках аттестации рабочих мест по 

условиям труда.  

- этапы внедрения системы управления 

профессиональными рисками оценка условий труда на 

рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий 

по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны 

труда.  

В этой связи, каждый работодатель обязан проводить 

оценку профессиональных  рисков. Это указано и в Приказе 

Министерства труда РФ № 438н от 19.08.2016. в 

соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской 
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Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, 

ст. 3616; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 2013, № 52, 

ст. 6986) и подпунктом 5.2.16(6) пункта 5.2 Положения о 

Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 

3528; 2014, № 32, ст. 4499). Такое типовое положение о 

системе управления охраной труда разработано в целях 

оказания содействия работодателям при создании и 

обеспечении функционирования системы управления 

охраной труда (далее - СУОТ), разработки положения о 

СУОТ, содержит типовую структуру и основные положения 

о СУОТ. СУОТ должна быть совместимой с другими 

системами управления, действующими у работодателя.      

В соответствии с вышеописанным, неотъемлемой 

частью СУОТ является оценка рисков. Согласно ч. 1 ст. 

5.27.1 КоАП, нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации (введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 

421-ФЗ) штраф за непроведение этого процесса составляет 

для должностных лиц от 2 до 5 тыс. руб., а для организации 

80 тыс. руб. Этот процесс проводится для всех компаний, не 

зависимо от формы собственности и количества 

сотрудников. Своевременное проведение оценки 

профессиональных рисков является действенным способом 

обеспечить безопасность труда. 

В соответствии со ст. 212. Обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

(Трудовой кодекс Российской Федерации) от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 29.12.2020), работодатель должен обеспечить 

следующее: 

- условия труда, соответствующие требованиям 

законодательства, в рамках каждого отдельного рабочего 

места. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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- обеспечить доведение достоверной, полной 

информации об условиях труда до ведома сотрудников, о 

возможном риске и вероятности получения вреда для их 

здоровья. 

Для выполнения этих требований законодательства 

проводится также комплексное управление рисками в 

процессе труда. В структуре общей теории безопасности 

методы играют эвристическую и методологическую роль. 

Они дают целостное представление о связях в 

рассматриваемой области знаний. Применяют средства 

дистанционного управления, автоматизации, роботизации, 

устранения опасности.  

Средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности – это конкретная реализация принципов и 

методов. К средствам безопасности жизнедеятельности 

относятся:  

- средства производственной безопасности (СПБ) - 

приборы, аппараты, устройства, предназначенные для 

оповещения или защиты человека от воздействия опасных 

производственных и внешних факторов; 

- средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

обеспечивают защиту человека от действия опасных и 

вредных факторов; 

- средства коллективной защиты (СКЗ) населения от 

всех поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

(высоких температур, вредных газов, взрывоопасных, 

радиоактивных, сильнодействующих, ядовитых и 

отравляющих веществ, ударной волны, проникающей 

радиации, светового излучения, ядерного взрыва); 

- социально-педагогические средства. 

В современном мире применяется больше 70 методов 

оценки рисков, но в нашей стране ГОСТом 31010-2011 

основанным на успешно применяемых методах оценки риска и 

являющимся основополагающим стандартом в области 

менеджмента риска и предназначен для предприятий 

различных отраслей промышленности, описывается 31 

методика. Они разделяются на следующие виды: 

 



39    ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 1(1), 2021.  

- Прямые методы оценки профессиональных рисков 

проводятся на основе статистических данных. Их применяют 

к отрасли целиком, для анализа, который проводят страховые 

компании, работники статистических служб. 

- Косвенные методы оценки профессиональных 

рисков, на основе которых проводится аудит на рабочих 

местах, а также организации в целом, используются чаще 

всего. При использовании данного метода  может 

выполняться интервьюирование, опрос работников. При этом 

суть метода сводится к тому, чтобы найти соотношение 

между количеством опасных ситуаций и общим числом 

возможных исходов события. Центральной фигурой этого 

метода является индекс Элмери, который показывает, 

сколько процентов от пункта безопасности соблюдается на 

предприятии. Впрочем, данный метод не применим к 

крупным и опасным производствам.  

- Матричный метод оценки профессиональных 

рисков, пожалуй, самый простой недорогостоящий метод 

оценки профессиональных рисков. Он заключается в 

следующем: работниками организации или экспертами 

привлеченной организации выполняется составление 

матрицы рисков, согласно которой риски оцениваются по 

схеме «вероятность – ущерб». Эксперт для каждой ситуации 

определяет, насколько вероятно ее наступление и насколько 

велик потенциальный ущерб. Но такая экспертная оценка 

обладает очень низкой объективностью. 

- Балльный метод оценки профессиональных рисков 

задействует специальную балльную систему (от 1 до 6): чем 

выше балл, тем меньше соответствуют условия труда 

действующим нормам и правилам. В расчете показателя 

уровня риска участвуют результаты проведения специальной 

оценки условий труда. Данный метод позволяет соотнести 

профессиональные риски в конкретном подразделении или 

организации в целом, так же сравнить несколько 

организаций. 

Вопрос об обязательности проведения оценки уровней 

профессиональных рисков является спорным.  
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Тем не менее, рассмотрев данный вопрос, приняв к 

сведению все постулаты и учитывая многократные случаи 

привлечения к административной ответственности за 

непроведение оценки уровней профессиональных рисков, 

полагаем целесообразным такую оценку проводить.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основы практико-

ориентированного обучения при дуальной системе организации 

учебного процесса в профессиональных образовательных учреждениях. 

Рассмотрены вопросы организации «Умных аудиторий», которые 

позволят введение в учебный процесс электронного образования, что 

дает возможность использования блочно-модульного принципа оценки 

качества обучаемых 

Abstract: This article discusses the basics of practice-oriented 

learning in the dual system of organizing the educational process in 

professional educational institutions. The issues of organizing "Smart 

Classrooms" that will allow the introduction of e-education into the 

educational process, which makes it possible to use the block-modular 

principle of assessing the quality of students, are considered. 

 

Ключевые слова: ГОС; практико-ориентированный подход; 

практико-ориентированная технология; дуальное обучение. 

Keywords: STS; practice-oriented approach; practice-oriented 

technology; dual training. 

 

Развитие Республики Узбекистан и формирование его 

как сильного государства это многогранный и сложный 

прцесс. К этому относится создание наряду с мощной 

материально-технческой базой создание научного и 

духовного потенциала. Эта цель не может быть достигнута 

без реформирования системы образования, направленного на 

реализацию потенциала молодых людей, удовлетворение их 

социальных потребностей и эффективное использование 

финансовых ресурсов для сектора народного хозяйства. Этот 

процесс предусматривает модернизацию и глубокую 

реорганизацию всей системы средне профессионального 

образования (ССПО), которая является неотъемлемой частью 

социально-экономической жизни страны, требует более 

эффективного использования финансовых ресурсов, 

выделяемых в этой сфере. Под модернизацией будем 

понимать не только укрепление материально-технической 

базы ПОУ (профессиональное образовательное учреждение) 

современным оборудованием, предназначенным для 

организации электронного образования (Е-learning) учебного 

процесса, блочно-модульным принципом оценки знаний 

обучаемых, но и пересмотра всей структуры организации 
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учебного процесса отвечающим требованиям к 

профессиональной компетенции выпускников ПОУ на 

уровне международных стандартов  и самое важное 

удовлетворяющим спросу рынка труда специалистов 

среднего звена народного хозяйства, переход к дуальной 

модели обучения. Такой переход ССПО закреплен 

Принятым Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан постановлением №163 от 29.03.2021г. [2]. 

Разумеется для выполнения этих требований необходимо 

предусмотреть еще следующие меры:  

 пересмотра учебных программ и планов с учетом 

требований работодателей; 

 дуальное обучение как известно в отличие от 

традиционного предполагает пересмотра соотношения 

распределения учебных часов в сторону увеличения 

практических занятий (теоретического 20-25% и 

практического 75-80%);  

 создание единой информационной среды ПОУ 

(разработка и создание электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) и самообучающих тестов); 

 в целях внедрения Э-образования создание «Умных 

аудиторий», «Умных кафедр», «Умных ЦИЦ» (цифровой 

информационный центр), объединенных в локальную сеть 

ПОУ, в свою очередь соединенный с Интернетом; 

 внедрение в учебный процесс Э-преподавателя; 

 разработка программного обеспечения для 

проведения учебных занятий; 

 предусмотреть возможность дистанционного 

обучения; 

 повышение ИКТ грамотности и квалификации 

преподавательского состава ПОУ: 

 переобучение специалистов ведущих практические 

занятия учащихся ПОУ на предприятии;  

 организация единого центра управления 

прохождения учебной и производственной практики 

студентов, который будет осуществлять мониторинг качества 

обучения, прохождение практик и их аттестацию с 

последующим присвоением им соответствующей 
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квалификации, при этом в составе подобного центра должны 

быть представители от ПОУ и предприятия;  

 содержание теоретического обучения должно быть 

пересмотрено в соответствии с профилем обучения и 

требованиям работодателей, организация учебного процесса 

должно предусматривать практико-ориентированное 

обучение (ПОО), при этом содержание учебных программ 

читаемых теоретических курсов должны быть нацелены на 

конкретные производственные задачи; 

 предприятие, где будет организовано прохождение 

производственной практики, несет полную ответственность 

за качество и безопасность организации практики учащихся, 

при аттестации оценивается конечный результат обучения; 

ПОО основано на оптимальном сочетании 

теоретического образования и прикладной подготовки, 

целью которой является формирование профессиональных 

компетенций и навыков практической деятельности при 

выполнении ими реальных практических задач.  При 

традиционном обучении срок адаптации выпускников ПОУ 

на производстве становится слишком большим, а педагоги 

системы ПОУ и работодатели тратят много времени, усилий 

и большие средства на подготовку специалистов отвечающих 

требованиям работодателя на формирование навыков 

практической деятельности. В настоящее время при 

подготовке специалистов в образовательных учреждениях 

сложилась ситуация, когда от выпускника требуют и 

профессиональной подготовки по профилю, и компетенций 

предпринимателя, т.е. возникло такое положение - с одной 

стороны ЗУН и профессиональные навыки выпускника 

должны отвечать требованиям конкретного работодателя, а с 

другой — современный рынок труда бизнес-среды требует 

предпринимательских компетенций выпускника. 
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Рисунок 1 - Модель подготовки в ПОУ специалиста по технологии 

ПОО 
 

Для формирования вышеуказанных качеств важно также 

использовать технологии и методы обучения, 

способствующие эффективному овладению 

профессиональными навыками, а также формированию 

профессионального мышления, развития творчества. В 

настоящее время широко используются следующие 

инновационные педагогические технологии кейс-методы, 

проектные методы и проблемные методы. 

Выход из создавшейся непростой проблемы на наш 

взгляд — это внедрение в учебный процесс ПОУ современных 

инновационных технологий, а именно, внедрение ПОО при 

дуальном обучении, направленном на коммерциализацию 

результатов обучения, только тогда при оптимальной 
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организации учебного процесса и при креативном подходе 

руководителей ПОУ и предприятия совместными усилиями 

можно добиться гарантированного качества обучения. Для 

этого надо вводить в учебный процесс новые технологии 

обучения и переходить от традиционных технологий передачи 

знаний, умений к технологиям обучения с приобретением 

навыков конкретной деятельности. 

Важно также использовать технологии и методы 

обучения, способствующие эффективному овладению 

профессиональными навыками, а также формированию 

профессионального мышления, развития творчества. Только 

в этом случае студент будет готов к выполнению заданий на 

учебной и производственной практиках, получению и 

накоплению опыта профессиональной деятельности.  

Выпускник ПОУ одновременно обладающий 

профессиональными компетенциями и 

предпринимательскими качествами должен обладать 

следующими качествами: 

1. Высокой мотивацией к овладению своей будущей 

профессии, должен ясно осознавать плюсы и минусы своей 

будущей профессии; 

2. Самооценка и самокритика способствуют его 

карьерному росту; 

3. Коммуникабельность – важная черта при командной 

работе; 

4. Сформированные профессиональные компетенции, 

приобретенные через ЗУН (знания, умения, навыки) в ПОУ 

должны сформировать практические навыки необходимые 

для решения конкретных практических задач.  

Такой интенсивный метод обучения позволит студенту 

быть готовым к выполнению заданий на учебной и 

производственной практиках, получению и накоплению 

опыта профессиональной деятельности. Создание 

межрегиональных кластеров учебно-производственных 

лабораторий, бизнес-инкубаторов, научно-производственных 

площадок и др., позволят реализовать практико-

ориентированное обучение в процессе выполнения 

студентами реальных задач по осваиваемому профилю 
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обучения при участии профессионалов по заказу 

предприятий и организаций. Целесообразно также 

привлекать студентов к решению научно-исследовательской 

работы через СНО (студенческие научные общества), 

выдавать индивидуальные исследовательские, проектные и 

конструкторские (нетривиальные) задачи, имеющие научную 

и практическую значимость. 

Надеемся, что внедрение в ССПО РУз указанной 

модели с учетом зарубежного опыта (Германии, России и др.) 

позволит повысить качество обучения, а следовательно и 

профессиональный уровень выпускников ПОУ. 
 

Список литературы 

 

1. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход в образовании / Э.Ф. Зеер // 

Образование и наука. Извести УрО РАО — 2005, — №3 (33). – С. 27-34. 

2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

29.03.2021 г. №163 ―О мерах по организации дуального образования в 

системе профессионального образования‖. [Электронный ресурс]. 

Электрон. дан. — Ташкент. — Режим доступа: 

https://lex.uz/docs/5346217/. — Дата обращения: 11.06.2021. — Загл. с 

экрана. 

3. Создание учебной бизнес-среды как инновационной модели 

практико-ориентированного обучения в предпринимательском вузе / 

А.Г. Бодункова, М.В Ниязова, И.П. Черная // Современные проблемы 

науки и образования. – 2012.  
  



ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 1(1), 2021.  48  

Издается с 2021 года 

Издательство

«Умы Современности» 

Подписано в печать:

27.07.2021 

Дата выхода в свет: 

30.07.2021 

Формат бумаги 148х210.

Доля листа 70х100/16 

Усл. печ. л.

Тираж 500 экз. 

Заказ № 

ИЗДАТЕЛЬ: 

ООО «АВИОР» 

153045, Г. ИВАНОВО, УЛ. 2-Я ЧАЙКОВСКОГО, Д. 21 

E-mail: us.izdat-vo@yandex.ru 

ТИПОГРАФИЯ:  

ООО «ИВПРЕСССБЮРО» 

153022, Г. ИВАНОВО, УЛ. ПОЭТА МАЙОРОВА, Д.6/7, ОФИС 206 

Телефон (4932) 593-525, e-mail: zakaz@ivpressburo.ru

www.ivpressburo.ru 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору

в сфере связи, информационных технологий и  массовых

коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство 

ПИ № ФС77-81148 

Свободная цена 




